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ПРЕДИСЛОВИЕ

Алтае-Саянский экорегион – уникальная территория, евразийский
центр, где обширные степи Казахстана и Западной Сибири смыкаются
с пустынно-степными нагорьями Монголии и бескрайними лесными
массивами Восточной Сибири. Расположение региона на стыке различ-
ных природных зон в диапазоне высот от 300 до 4500 м над уровнем
моря определяет его высокое ландшафтное и видовое разнообразие.
Здесь на сравнительно ограниченной территории обитают тундровые,
лесные, степные и пустынные виды животных и растений, многие из
которых эндемичны и редки. Один из таких – алтайский горный ба-
ран – аргали (Ovis ammon ammon Linnaeus, 1758) – крупнейший под-
вид архара, сакральный символ Алтая в мировоззрении местных на-
родов и один из наиболее привлекательных охотничьих объектов жи-
вотного мира Центральной Азии.

Аргали – уникальное животное, обладающее многими своеобразны-
ми чертами, выделяющими его среди других многочисленных подви-
дов архара (Ovis ammon L.). Это самый крупный горный баран с хорошо
развитыми у взрослых самцов массивными рогами, вес которых (с чере-
пом) достигает 27 кг (Федосенко, 2000). Будучи одним из характерных
обитателей высокогорий, он освоил местообитания у верхней границы
растительности и хорошо приспособлен к жизни в суровых условиях с
низкими температурами и скудными кормовыми запасами. Как и дру-
гой обитатель гор Центральной Азии – снежный барс, аргали является
видом-индикатором сохранения биоразнообразия высокогорных эко-
систем Алтае-Саянского экорегиона.

Еще 200-250 лет назад ареал аргали простирался от юго-западных
предгорий Алтая до горных массивов Забайкалья и Хэнтея и охватывал
широкий диапазон местообитаний. Однако интенсивный охотничий
промысел и вытеснение стадами скота (конкуренция за пастбища и фак-
тор беспокойства) привели к сокращению ареала и численности аргали
повсеместно (Сопин, 1975). Сокращение численности и фрагментация
ареала аргали продолжается и в настоящее время (за последние 30-40
лет численность аргали сократилась примерно в 1,5-2 раза) и современ-
ный ареал подвида практически полностью ограничен Алтае-Саянским
экорегионом (Shackleton, 1997; Reading et al., 1997, 1999; Федосенко, 2000;
Amgalanbaatar and Reading, 2000; Байдавлетов, 1999).

Алтайский горный баран внесен в Список угрожаемых видов МСОП
(2010), в Российской Федерации имеет статус редкого, особо охраняе-
мого подвида, находящегося под угрозой исчезновения (Красная книга
Российской Федерации, 2001) и внесен с тем же статусом в региональ-
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ные Красные книги республик Алтай (1996) и Тыва (1999). Он включен в
Красные книги Монголии (1997) и Казахстана (1996), а также во II Прило-
жение Конвенции о международной торговле видами фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения (CITES).

Современный ареал алтайского горного барана включает в себя ча-
сти территорий четырех государств: Монголии, Казахстана, Китая и Рос-
сии. Общая численность аргали в настоящее время составляет 4100-4500
особей: большая часть популяции аргали обитает в пределах Западной
Монголии, где, по данным учетных работ 2009 года, его численность
оценена в 3000-3200 особей (Harris et al., 2009); на территории России в
летнее время держится 600-700 горных баранов (Paltsyn et al., 2005; Спи-
цын, 2010); в Китае на склонах Монгольского Алтая все еще держится
500-600 аргали (Wang Sung et al., 1997); не более 10-20 особей этого под-
вида сохранилось в Восточном Казахстане (Юрченков, Зинченко, 2004).
Сохранение и рациональное управление популяциями этого уникаль-
ного животного – важнейшая международная природоохранная зада-
ча. В частности, в России сохранение аргали малоэффективно без при-
родоохранного взаимодействия с Монголией в силу трансграничного
характера российских группировок подвида. Было бы абсолютно непра-
вильно оценивать состояние российско-монгольских группировок гор-
ных баранов, разрабатывать стратегию их сохранения и, наконец, пред-
принимать какие-либо действия по их охране, принимая во внимание
лишь российскую часть ареала.

Настоящая публикация предлагает возможные направления дей-
ствий по сохранению алтайского горного барана и его местообитаний в
трансграничной зоне России и Монголии в долгосрочной перспективе
в условиях роста антропогенного воздействия на высокогорные экоси-
стемы и изменения климата. Она является результатом многолетних
исследований, начатых в рамках проекта Всемирного фонда природы
(WWF) «Обеспечение долгосрочного сохранения биоразнообразия в
Алтае-Саянском экорегионе» и завершившихся при поддержке проекта
Программы развития ООН (ПРООН), финансируемого Глобальным эко-
логическим фондом (ГЭФ) «Сохранение биоразнообразия в российской
части Алтае-Саянского экорегиона» (1998-2010 гг.).

В подготовке публикации принимали участие российские и монголь-
ские специалисты: М.Ю. Пальцын (Всемирный фонд природы, Россия),
С.В. Спицын (государственный природный биосферный заповедник «Ал-
тайский»), А.Н. Куксин (государственный природный биосферный запо-
ведник «Убсунурская котловина»), Ё. Онон, О. Мунхтогтох, Б. Лхагвасу-
рен (Всемирный фонд природы, Монголия). Авторы выражают свою ис-
креннюю благодарность А.И. Бондареву (Проект ПРООН/ГЭФ «Сохране-



7

ние биоразнообразия в российской части Алтае-Саянского экорегиона»),
О. Чимед-Очиру (Всемирный фонд природы, Монголия), Е.А. Лебедевой
(Всемирный фонд природы, Россия), С. Амгаланбаатару и Г. Цогджарга-
лу (Институт биологии Академии наук Монголии), Г.В. Киселеву (Ассоци-
ация заповедников и национальных парков Алтае-Саянского экорегио-
на), И.В. Калмыкову, С.Г. Денисову, М.А. Пыжанкину, А.И. Степанову, И.С.
Денисовой, С.П. Ерофееву, О.Б. Митрофанову, Н.В. Савину (Алтайский
заповедник), В.И. Канзаю, А.Д. Додуку, В.С. Оюну, Ш.Х. Салчаку, Б.Д. Дон-
гаку, С.Б. Донгаку, М.Х. Сагаану (заповедник «Убсунурская котловина»),
Б. Ганболду и Б. Баттулге (антибраконьерская бригада «Ирвес» Запад-
ной Монголии), А. Атаю и Д. Давхарбаяру (Объединенная администра-
ция ООПТ Монгольского Алтая) и всем остальным, кто принимал учас-
тие в организации проекта и полевой работе в высокогорьях Южной
Сибири и Западной Монголии в 1998-2010 гг.
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СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АЛТАЙСКОГО
ГОРНОГО БАРАНА

2.1. Русское, монгольское, английское и латинское названия
Алтайский горный баран, или аргали; Аргаль хонь; Altai argali; Ovis

ammon ammon Linnaeus, 1758

2.2. Таксономический статус:
Класс Млекопитающие Mammalia
Отряд Парнокопытные Artiodactila
Подотряд Жвачные Ruminantia
Семейство Полорогие Bovidae
Род Горные бараны Ovis
Вид Архар Ovis ammon
Подвид Алтайский горный баран  Ovis ammon ammon

РАСПРОСТРАНЕНИЕ АЛТАЙСКОГО ГОРНОГО
БАРАНА В ТРАНСГРАНИЧНОЙ ЗОНЕ РОССИИ И
МОНГОЛИИ

Судя по ископаемым остаткам, алтайский горный баран в прошлом
широко заселял южную часть Сибири вплоть до широты городов Бар-
наула, Красноярска, Братска (Насонов, 1923; Собанский, 1992). В даль-
нейшем при смене южносибирских тундростепей на таежные леса про-
исходило сокращение ареала барана, которое продолжается и по на-
стоящее время. Наскальные рисунки и названия многих гор и урочищ
свидетельствуют о широком распространении и многочисленности ар-
гали в Горном Алтае, Туве и Монголии до конца I тысячелетия н.э. (Грач,
1957, Дэвлет, 1980, цит. по Смирнову, 1990; Сопин, 1975). В 1751-1752 гг.
И.Г. Гмелин отмечал обитание аргали в окрестностях Усть-Каменогорс-
ка и в горах по р. Бухтарме (цит. по Цалкину, 1951). Еще в начале XIX века
аргали водился и в Забайкалье (Цалкин, 1951), был шире распространен
в Западной и Северной Монголии на Алтае и в Туве (Колосов, 1938; Смир-
нов, 1990). Есть интересные данные и об обитании аргали севернее оз.
Хубсугул на хр. Нуху-Дабан и в верховьях р. Иркут до 20-х годов ХХ века
(Цалкин, 1951).  Есть сообщения об обитании аргали на хребтах Западный
и Восточный Танну-Ола в 1910 году (Цалкин, 1951). В XX веке резко сокра-
тилась область распространения аргали в Туве: сейчас он уже не встреча-
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ется на востоке Республики Тыва (хр. Сангилен) и полностью исчез на гор-
ных хребтах Западный и Восточный Танну-Ола. На Алтае в начале XX века
аргали встречался по всему плато Укок, на Южно-Чуйском хребте, Чулыш-
манском плато (Колосов, 1938). В это же время сообщается об обитании
аргали в южной части Шапшальского хребта около оз. Джулукуль (Коло-
сов, 1938). На Южно-Чуйском и Курайском хребтах алтайский горный ба-
ран обитал до середины 70-х годов (Сопин, 1975). В Туве его довольно
свежие черепа находили в эти годы в верховьях Хемчика на границе с
Красноярским краем, на Уюкском хребте (севернее г. Кызыла), а также на
юге республики, в Западном и Восточном Танну-Ола (Смирнов, 1990).

В настоящее время область распространения аргали ограничена сис-
темами Монгольского Алтая, Хангая, горами Прихубсугулья и отдельны-
ми хребтами в Восточном Казахстане, Юго-Восточном Алтае, Юго-Запад-
ной Туве и Западной Монголии, причем в Монголии сосредоточена ос-
новная часть поголовья подвида (рис. 1). Трудно четко указать юго-вос-
точную границу распространения Ovis ammon ammon, где в пределах
южной части Алтае-Саянского экорегиона начинает встречаться и дру-
гой выделяемый подвид архара Ovis ammon darwini (Федосенко, 2000).

В настоящее время в трансграничной зоне России и Монголии мож-
но выделить четыре очага обитания аргали (рис. 2):

1. Хребет Сайлюгем (4200 км2) – крупнейший трансграничный очаг
обитания аргали. Горные бараны обитают на всем протяжении хребта в
верховьях рр. Аргамджи, Калгуты, Усай, Каланегир, Тархаты, Саржема-
ты, Баян-Чаган, Чаган-Бургазы, Шибеты, Джумала, Уландрык, Ташантин-
ка в российской части хребта, а также в верховьях рр. Цагаан Салаа, Шетк
Ойгор, Хара-Ямаат Гол, Шара-Булак, Шара-Ямаат, Шар-Нахойт, Бар-Бур-
гасны в Монголии. Основная часть группировки архаров концентриру-
ется в центральной части хребта (верховья рр. Каланегир, Бар-Бургазы,
Уландрык, Хара-Ямаат, Шара-Ямат, Шар-Нахойт, Бар-Бургасны).

2. Хребет Чихачева с массивом Талдуаир и юго-восточной частью
Чулышманского нагорья (3500 км2). Горные бараны обитают на юго-вос-
точных отрогах Чулышманского нагорья и северных отрогах хр. Чиха-
чева (территория Алтайского заповедника); встречаются на западном и
восточном макросклонах хр. Чихачева вдоль границы Алтая и Тувы до
государственной границы России и Монголии; населяют южный и юго-
восточный склоны массива Талдуаир. Причем большая часть группиров-
ки сосредоточена на западном макросклоне хр. Чихачева (Республика
Алтай) в верховьях рр. Богояш, Буйлюкем, Бугузун, Кочкорлу, Аккаялу-
Озек, Карагай, Бар-Бургазы, Нарын-Гол, Богуты.  В южной части хребта
Чихачева на территории Монголии (ур. Ямаат Шовгор) аргали концент-
рируются в зимний период.
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3. Массив Монгун-Тайга и сопредельная территория Монголии (2300
км2). На российской стороне архары держатся на южном макросклоне
хр. Монгун-Тайга (верховья рр. Шара-Харгай, Тоолайты, Орта-Шетыдей),
на пограничном хр. Ак-Адыр. В Монголии на сопредельной территории
аргали обитают в предгорьях массива Монгун-Тайга в междуречье рр.
Мугур-Шетыдей (Мухор-Жигертей) и Шерхаргай, в ур. Гун Саир и Хох
Саир к востоку от р. Шара-Харгай, в системе р. Цагаан Гол, в ур. Гашууны
Хэв, в верховьях р. Нарийн Салаа, в ур. Цагаан Салаа.

4. Южная часть хр. Цаган-Шибэту (500 км2). В конце 80-х годов арга-
ли обитали в южной части хребта Цаган-Шибэту в верховьях рек Барлык
и Саглы. В настоящее время аргали встречаются только в верховьях реки
Барлык на границе с Монголией, где держатся непостоянно. Небольшие
группы аргали живут и на сопредельной территории Монголии в горах
Цагаан-Шувуут (над оз. Урэг-Нуур).

Таким образом, общая площадь области современного обитания
аргали на стыке России и Монголии составляет около 10 500 км2. Око-
ло 5000 км2 (48%) приходится на территорию России, примерно
5500 км2 (52%) – на территорию Монголии. Группировки аргали, оби-
тающие в этих очагах на краю современного ареала подвида, простран-
ственно тесно связаны с территориями обеих стран и, по всей видимос-
ти, не изолированы генетически от других группировок в Западной
Монголии. Кроме этих очагов постоянного обитания аргали, горные
бараны периодически заходят на хр. Южно-Чуйский, Табын-Богдо-Ола,
Курайский.

ЧИСЛЕННОСТЬ АЛТАЙСКОГО ГОРНОГО БАРАНА В
ТРАНСГРАНИЧНОЙ ЗОНЕ РОССИИ И МОНГОЛИИ

Численность алтайского горного барана за последние 30-40 лет со-
кратилась в 1,5-2 раза (с 6000-8000 особей в 70-х годах прошлого века
до 4200-4500 в настоящее время) (Сопин, 1975; Shackleton, 1997; Reading
et al., 1997, 1999; Федосенко, 2000; Amgalanbaatar and Reading, 2000; Бай-
давлетов, 1999; Harris et al., 2009).

В трансграничной зоне России и Монголии обитает порядка 1100-1200
аргали (26-27% от общей численности подвида) (Paltsyn et al., 2005; наши
данные). Летом с учетом новорожденных ягнят и подкочевывающих с юга
животных численность трансграничных группировок может увеличивать-
ся до 1500-1700 особей (наши данные). По данным регулярных учетных
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работ монгольских и российских специалистов в 2003-2010 гг., состояние
трансграничных группировок алтайского горного барана стабильное.
Около 380-560 животных в пределах рассматриваемой территории совер-
шают сезонные перекочевки через государственную границу между Рос-
сией и Монголией. В пределах четырех трансграничных группировок чис-
ленность аргали распределяется следующим образом (рис. 3):

1. Хребет Сайлюгем. В летний период в российской части хребта
обитает до 300-450 особей аргали. Зимой численность аргали в россий-
ской части Сайлюгема сокращается до 80-120 голов, так как основная
часть группировки откочевывает на южный макросклон хребта в Мон-
голию. В начале лета животные возвращаются на территорию России.
Согласно данным российских и монгольских исследователей, получен-
ным в 2003-2010 годах, общая численность аргали на хребте Сайлюгем
составляет не менее 520-550 особей. Порядка 250-350 архаров сайлю-
гемской группировки совершает регулярные сезонные перекочевки
между территорией России и Монголии: весной животные переходят
на территорию России, а осенью возвращаются в Монголию.

Таким образом, в летнее время до 355-360 аргали концентрируется
в средней части Сайлюгема на северном макросклоне (территория Рос-
сии) на площади около 300 км2 (верховья рр. Чаган-Бургазы и Калане-
гир). Со стороны Монголии в этой же части хребта в верховьях рр. Шара-
Булак, Шара-Ямаат и Хара-Ямаат у самой границы с Россией летом дер-
жится около 100 горных баранов. Общая площадь этого крупнейшего
очага летней концентрации архаров на Сайлюгеме (территория России
и Монголии) составляет порядка 490-500 км2, где держится до 450-460
животных (82-84% от общей численности группировки).

В зимнее время картина распределения аргали на Сайлюгеме замет-
но меняется. В этот период только 100-120 горных баранов держится в
российской части хребта в верховьях рр. Чаган-Бургазы, Бол. Шибэты и
Уландрык на площади около 430 км2. На южном макросклоне Сайлюге-
ма в Монголии высокая численность аргали в этот период наблюдалась
в урочищах Шар Нохойт, Оюм и Мейрен, где держалось до 240-250 гор-
ных баранов на площади порядка 420-450 км2. Таким образом, общая
площадь территории основной зимней концентрации архаров на Сай-
люгеме составляет порядка 850-880 км2, где держится до 340-360 особей
(64-66% от общей численности сайлюгемской группировки). Кроме этого
очага в монгольской части Сайлюгема существует еще два района зим-
ней концентрации аргали – верховья рр. Хара-Ямаат Гол и Шетк Ойгор и
массивы Хара Дара и Сонгинот, где держится 140-150 горных баранов.

Южная часть Чулышманского нагорья, хребет Чихачева и массив
Талдуаир.  В середине 70-х годов общая численность аргали в этом оча-
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ге на территории республик Алтай и Тыва оценивалась в 300 голов (Со-
пин, 1975). Теперь в летнее время в пределах этого очага на территории
Алтая и Тувы (Россия) держится около 200-230 аргали. Причем большая
часть группировки (180-200 особей) сосредоточена на западном макро-
склоне хребта Чихачева (Республика Алтай). На восточном макроскло-
не хребта (Республика Тыва) летом обитает до 40-50 горных баранов.
Зимой от 20 до 40 аргали откочевывают с западных склонов хребта Чи-
хачева на восточные и держатся на территории Тувы. Несколько десят-
ков особей перемещаются в Монголию. В суровые многоснежные зимы
на хребте Чихачева и Чулышманском нагорье остаются не более 80-100
животных, остальные откочевывают в южную часть хребта на террито-
рию Монголии. В такие зимы монгольские исследователи насчитывают
здесь около 150-200 аргали. С учетом территории Монголии, на хребте
Чихачева, Чулышманском нагорье и Талдуаире обитают около 260-280
особей горных баранов.

На хр. Чихачева не наблюдается таких крупных очагов концентра-
ции животных, как на хр. Сайлюгем, и распределение горных баранов
здесь более равномерное. Так, в летнее время аргали образуют 7-8 не-
больших скоплений, приуроченных в основном к самым возвышенным
частям хребта, в которых держится от 10 до 50-55 особей. В зимний пе-
риод в российской части хребта существует 10-12 небольших очагов
обитания аргали, расположенных на малоснежных и бесснежных скло-
нах, а основной очаг концентрации расположен на территории Монго-
лии (до 150 голов) в ур. Ямаат Шовгор. В любое время года плотность
населения архаров на хр. Чихачева возрастает с севера на юг и достига-
ет максимальных значений (до 8-9 особей/10 км2) в южной части этой
горной цепи на границе России и Монголии.

Массив Монгун-Тайга и сопредельная территория Монголии. В 1985-
1989 гг., по материалам авиаучетов и опросным данным, здесь обитало
до 50 особей аргали (Ткаченко, 1992). В настоящее время на массиве (в
верховьях рек Шара-Харгай, Тоолайты и Орта-Шетыдей) постоянно оби-
тают не более 15-20 архаров. В отдельные годы еще 15-20 горных бара-
нов прикочевывают на южный макросклон массива и хр. Ак-Адыр из
Монголии в зимнее время. В предгорьях массива Монгун-Тайга на тер-
ритории Монголии, по последним оценкам монгольских исследовате-
лей, обитают постоянно 200-220 аргали. В летний период в монгольс-
кую часть очага прикочевывают до 250-300 аргали с более южных тер-
риторий. Таким образом, общая численность аргали в этом трансгра-
ничном очаге в зимний период может быть оценена в 220-250 особей
(летом численность аргали здесь возрастает до 500-550 особей).

Южная часть хребта Цаган-Шибэту. В конце 80-х годов численность
аргали в российской части этого очага оценивалась в 40-50 особей (Тка-
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ченко, 1992). В настоящее время аргали встречаются только в верховьях
реки Барлык на границе с Монголией, где держатся непостоянно. Число
архаров в этой части ареала не превышает 15-20 особей. Мало аргали и
на сопредельной территории Монголии в горах Цагаан-Шувуут. Общая
численность этой трансграничной группировки не более 50 голов.

 Еще один очаг обитания аргали площадью около 320 км2 находился
раньше в Юго-Восточной Туве – в горном массиве Сангилен (верховья
р. Хасын-Гол). Численность животных в этом очаге в конце 80-х годов
оценивалась в 20-40 голов (Смирнов, 1990). В настоящее время диких
баранов на Сангилене нет, что подтверждается данными, собранными в
1999 и 2004 гг. (Абатуров и др., 2004; наши данные).

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ И ПРЕДПОСЫЛКИ
СОХРАНЕНИЯ АЛТАЙСКОГО ГОРНОГО БАРАНА

Особенности биологии и воспроизводства
Алтайский горный баран, или аргали (Ovis ammon ammon L.), – са-

мый крупный среди других подвидов архара – О.а. collium, О.а. darwini,
О.а. jubata, О.а. severtzovi, О.а. nigrimontana, О.а. polii, О.а. karelini, О.а.
hodgsoni (Федосенко, 2000).  Взрослые самцы весят до 200 кг, самки до
110 кг; длина тела самцов – до 180 см, самок – до 174 см; высота в холке
– соответственно до 125 и 114 см. Рога достигают 160 см в длину, очень
массивные и имеют мощное основание до 55 см в окружности. Вес ро-
гов десятилетнего барана вместе с черепом – до 27 кг. Рога самок не-
большие, тонкие, слабо изогнутые, вес около 0,5 кг. Животные старше 7
лет большей частью бурые с большим светлым пятном на спине. Грудь
светло-серого цвета, огузок, ноги, брюхо и большая часть морды – бе-
лые. В северной части ареала подвида нередко встречаются самцы с
очень светлым туловищем (Сопин, 1975; Федосенко, 2000).

К особенностям алтайского горного барана, обостряющим его уяз-
вимость, относится сравнительно низкая плодовитость животных. Сам-
ки половой зрелости достигают лишь на третьем году жизни, самцы мо-
гут участвовать в размножении не раньше чем с 3-3,5 лет, но реально в
природе участвуют в гоне начиная с 5 лет. Самки рождают только 1 яг-
ненка. В целом на 100 самок обычно рождается всего около 50-70 ягнят.
До возраста 1 года в среднем доживают 45-50% ягнят (Сопин, 1975; Фе-
досенко, 2000; Paltsyn et al., 2005; наши данные).

Алтайский горный баран обладает многими адаптивными особен-
ностями, обеспечивающими ему высокую сопротивляемость к неблагоп-
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риятным факторам среды. Одна из них – его высокая приспособленность
к потреблению и эффективной переработке грубых малопитательных
кормов, преобладающих в высокогорьях. Он, как и все бараны, отлича-
ется от большинства других жвачных относительно крупным рубцом и
имеет крупный отдел желудка – книжку, что позволяет перерабатывать
большие объемы корма с высокой эффективностью. Именно эта важная
особенность дает возможность диким баранам обитать в высокогорной
тундрово-степной зоне с преобладанием грубой осоково-злаковой ра-
стительности, малопригодной для других видов млекопитающих (Цал-
кин, 1951; Сопин, 1975; Абатуров и др., 1999; Федосенко, 2000).

Другое важное биологическое свойство, присущее алтайскому гор-
ному барану, – высокая приспособленность к низким температурам и
неспособность переносить повышенные температуры. Отмечено, что
повышение температуры воздуха до 23-24 оС отрицательно влияет на
состояние животных, вызывает их угнетение (Абатуров и др., 1999; Фе-
досенко, 2000).

Среди других особенностей, определяющих биотопическое распре-
деление горных баранов, следует отметить специфику строения их ко-
нечностей. По сравнению с другим высокогорным обитателем Алтае-
Саянского региона – сибирским горным козлом – у алтайского горного
барана тонкие и стройные конечности с удлиненными пястными костя-
ми, обеспечивающими способность к быстрому бегу. Известно, что сам-
ки архара способны развивать скорость до 60 км/час, превосходя в этом
преследующих их волков (45 км/час) (Цалкин, 1951; Сопин, 1975; Федо-
сенко, 2000). Как и многие другие обитатели открытых пространств, ал-
тайский горный баран имеет отличное зрение, позволяющее ему заме-
чать приближение опасности на большом расстоянии (до 3 км) и забла-
говременно перемещаться в защитные стации или убегать (Сопин, 1975;
Федосенко, 2000; наши данные).

Как и все горные бараны, аргали ведут стадный образ жизни. Раз-
мер групп аргали в трансграничной зоне России и Монголии варьирует
от 1 до 90 особей (Федосенко, 2000; Paltsyn et al., 2005; наши данные).
Стадность (средний размер групп) аргали значительно меняется в зави-
симости от времени года (достигает максимальных показателей в сере-
дине лета), а также численности животных в рассматриваемых очагах.
Максимальных показателей коэффициент стадности архаров достигает
на хр. Сайлюгем (10-28 особей), где обитает самая крупная группиров-
ка. Этот показатель несколько понижается для хр. Чихачева (6-17 осо-
бей) и становится еще ниже для массива Монгун-Тайга (6-10 особей) и
хр. Цаган-Шибету, положительно коррелируя с численностью аргали в
этих очагах обитания.
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По данным наших исследований в 2003-2010 гг., группировки арга-
ли на хр. Сайлюгем, хр. Чихачева и массиве Монгун-Тайга с сопредель-
ной территорией характеризуются относительно невысокой долей се-
голетков (в среднем 19,5%) и соответственно низким показателем сред-
негодового прироста (доля годовалых животных в среднем не превы-
шает 8,5-10%). Соотношение самцов и самок в трансграничных группи-
ровках в среднем составляет 1:2-1:3, в северной части ареала это соот-
ношение может смещаться к 1,5:1-2:1.

Требования к местообитаниям
Алтайский горный баран, являясь одним из характерных обитате-

лей высокогорий, освоил местообитания у верхней границы раститель-
ности и хорошо приспособлен к жизни в суровых условиях с низкими
температурами и скудными кормовыми запасами.

Как и все горные бараны, аргали – обитатель открытых горных про-
странств с преобладанием степной или полупустынной низкотравной
растительности (Цалкин, 1951; Федосенко, 2000). В пределах российс-
кой части Сибири подобным условиям отвечают лишь незначительные
участки Алтая и Саян, протянувшиеся узкой полосой вдоль южной гра-
ницы страны и относящиеся по своему растительному покрову к Мон-
гольской ботанико-географической провинции. Площадь этой террито-
рии весьма мала. Соответственно невелика и площадь ареала аргали на
российской территории (Абатуров и др., 2004).

Как показано многочисленными наблюдениями, аргали в пределах
всего современного ареала обычно не спускаются ниже 2200-2400 м над
уровнем моря. Это легко объяснимо для тех случаев, когда ниже этих
отметок в силу закономерностей вертикальной поясности располага-
ются непригодные для аргали субальпийские луга и лесные сообщества.
Однако даже в тех горных районах (например, в Юго-Восточном Алтае),
где вместо лесов и субальпийских лугов распространены подходящие
для аргали мелкодерновинно-злаковые степи, нижний высотный пре-
дел распространения аргали все равно ограничен указанными гипсо-
метрическими отметками. Верхний предел распространения аргали в
трансграничной зоне России и Монголии ограничивается гляциально-
нивальным поясом и гольцами на высоте около 3200-3500 м и выше с
ледниками, снежниками и каменистыми россыпями, сильно обедненны-
ми растительностью или полностью ее лишенными (Федосенко, 2000;
Абатуров и др., 2004; наши данные).

В биотопическом распространении алтайские горные бараны при-
урочены к аридным безлесным высокогорьям со сравнительно слабо
пересеченным рельефом: плато, пологим и слабокрутым (до 10-20°) скло-
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нам гор в диапазоне абсолютных высот 2200-3500 м над уровнем моря.
Хотя аргали и тяготеют к открытой местности с хорошим кругозором и
плакорному рельефу, где они могут спастись от врагов быстрым бегом,
предпочтение часто отдается тем участкам гор, на которых, наряду с
пологими и сравнительно обширными пастбищами, есть также отдель-
ные скалы, ущелья, каменистые и щебнистые осыпи на крутых (до 40-
45°) склонах, которые необходимы им в качестве защитных биотопов.
Такие местообитания характеризуются резкой континентальностью кли-
мата с коротким вегетационным периодом, большими суточными коле-
баниями климатических элементов, высокой инсоляцией и низкой ув-
лажненностью. Средние годовые температуры воздуха в этом районе
колеблются от -6° до -9°. Распределение осадков в течение года крайне
неравномерно: характерен глубокий минимум зимой со среднемесяч-
ной суммой 3-7 мм (что, в свою очередь, служит причиной малоснежно-
сти и обеспечивает доступность высокогорных пастбищ для копытных)
и летний максимум, когда с июня по август выпадает 60% годовой сум-
мы осадков (Федосенко, 2000; Абатуров и др., 2004; наши данные).

Наибольшая численность алтайского горного барана в трансгранич-
ной зоне России и Монголии наблюдается в высотном поясе остепнен-
ных тундр (тундро-степей), расположенном на высоте 2400-2800 м над
уровнем моря. В пределах ареала аргали – это ксерофилизованные ва-
рианты луговых осоково-злаковых и кобрезиевых тундр, а также тунд-
рово-степные растительные сообщества. Именно пояс тундро-степей
целиком используется человеком в качестве пастбищ сельскохозяй-
ственных животных. В этом проявляется тесная зависимость популяции
алтайского горного барана от хозяйственной деятельности человека
(Сопин, 1975; Федосенко, 2000; Абатуров и др., 2004; наши данные).

Основу растительного покрова остепненных тундр составляют дер-
новинные злаки (Festuca ovina s.l., Poa botryoides, Koeleria gracilis, Agropyron
pectinatum, Helictotrichon desertorum, H. hookeri, Ptilagrostis mongolica),
сравнительно невелико (но вместе с тем постоянно) участие видов коб-
резии (Kobresia capilliformis, K. myosuroides, K. simpliciuscula) и иногда осок
(Carex duriuscula и др.). Среди разнотравья присутствуют виды как степ-
ных (Alyssum biovulatum, Aster alpinus, Astragalus multicaulis, Eritrichium
pectinatum, E. villosum, Pulsatilla patens, Potentilla bifurca, Silene turgida), так
и тундровых (Gastrolychnis apetala, Leontopodium ochroleucum, Oxytropis
spp., Pachypleurum alpinum, Pedicularis spp., Polygonum alpinum, P. bistorta,
P. viviparum, Potentila nivea, Sagina saginoides, Saussurea alpina, Saxifraga
hirculus) ценозов. Субальпийские пустоши представляют собой наиболее
предпочтительные для аргали пастбища и используются животными прак-
тически круглый год (Сопин, 1975; Филус, 1992; Абатуров и др., 2004).
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Довольно постоянно присутствие аргали и в нижней части пояса
горных тундр, где в качестве пастбищ наиболее часто используются лу-
говые дерновиннозлаковые и заболоченные осоково-злаковые горные
тундры в ложбинах и понижениях, а также по долинам рек с преоблада-
нием Carex spp., Kobresia myosuroides, Eriophorum spp., Festuca spp.,
Hierochloё alpina, Ptilagrostis mongholica. По щебнистым выпуклым частям
северных склонов в этой части горнотундрового пояса преобладают
лишайниково-дриадовые тундры с фрагментами альпийских лугов, где
доминируют Dryas oxyodontha, психропетрофиты (Pedicularis amoena,
Rhodiola quadrifida), Kobresia spp., некоторые виды разнотравья
(Polygonum spp., Minuartia verna, Pedicularis myriophylla) и злаков (Festuca
ovina s.l., Poa spp. и др.); эти сообщества используются алтайским горным
бараном в качестве пастбищ главным образом зимой и в начале вегета-
ционного периода, что связано с меньшей мощностью здесь снежного
покрова и, соответственно, с более ранним его сходом. В наименьшей
степени аргали посещают кобрезиевые, осоково-кобрезиевые и злако-
во-кобрезиевые горные тундры на кочкарных болотцах и водораздель-
ных плато (Абатуров и др., 2004).

 Оптимальные местообитания аргали отличаются большой площа-
дью остепненных тундр, ограниченным распространением горных тундр
и практически полным отсутствием непригодных для аргали субальпий-
ских лугов с зарослями низкорослых кустарников (ерниками), а также
лесов, которые появляются по мере удаления от основного очага рас-
пространения подвида. Область распространения субальпийских пус-
тошей и ограничивает ареал аргали в российской части Алтая и Тувы
(Абатуров и др., 2004).

Одна из характерных черт обитания аргали в горах – почти полное
избегание крутых скалистых горных участков. Приемлемый для алтайс-
кого горного барана рельеф и субстрат для передвижения – сглажен-
ные горные поверхности склонов или плоские участки с сухим суглини-
сто-щебнистым покровом, торфянистые или грубогумусные увлажнен-
ные почвы высокогорных тундр, каменистые осыпи крутых склонов (Со-
пин, 1975; Федосенко, 2000; Абатуров и др., 2004).

Стации обитания барана можно разделить на кормовые и защитные.
Кормовые по характеру рельефа включают преимущественно задерно-
ванные щебнистые склоны гор и речных долин, плоские поверхности
террас, долинных понижений, высокие выпуклые или выровненные по-
верхности горных хребтов с покровом из разнотравно-злаковой или
осоково-кобрезиевой тундрово-степной растительности (Сопин, 1975;
Федосенко, 2000; Абатуров и др., 2004). В качестве защитных стаций жи-
вотные часто используют крутые степные склоны с выходами скал, а так-
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же каменистые или щебнистые осыпи, где они легко уходят от пресле-
дования, быстро поднимаясь вверх и переваливая гребни хребтов. Дру-
гой тип защитных стаций баранов – пологие склоны, покрытые щебнис-
той тундрой с пятнами травянистой растительности. В таких местах ар-
гали практически незаметны и часто используют их для отдыха, а иног-
да и для кормежки. Как правило, животные придерживаются только тех
участков горных пастбищ, которые расположены на относительно близ-
ком расстоянии от защитных стаций и избегают мест даже с хорошими
кормовыми условиями, но лишенных вышеперечисленных спаситель-
ных склонов и осыпей. Эти требования аргали к орографическим осо-
бенностям мест обитания заметно суживают набор пригодных для него
биотопов (Абатуров и др., 2004; наши данные).

Завершая характеристику местообитаний алтайского горного бара-
на в трансграничной зоне России и Монголии, еще раз отметим, что тре-
бованиям аргали в наибольшей степени удовлетворяют горные масси-
вы в пределах высот 2400-2800 м над уровнем моря, которые включают
щебнистые вершины, плоские поверхности и склоны разных экспози-
ций, ложбины и долины рек с преобладанием остепненных осоково-зла-
ковых растительных сообществ, используемых животными в качестве
пастбищ и защитных стаций. Плоскохолмистые предгорные равнины,
занятые сухими и опустыненными степями монгольского типа, в мень-
шей степени удовлетворяют пастбищным требованиям аргали и не пре-
доставляют животным удовлетворительных защитных условий, а пото-
му менее пригодны для обитания алтайского горного барана и исполь-
зуются животными лишь временно в периоды сезонных кочевок.

Особенности питания и кормовая обеспеченность
Аргали относится к потребителям грубых кормов, среди которых

абсолютно преобладают злаки и осоки. Места обитания аргали характе-
ризуются большим видовым разнообразием кормовых растений, в том
числе обилием высокопитательных видов разнотравья и бобовых (Aster
alpinus, Potentilla bifurca, P. nivea, Pulsatilla spp., Pedicularis spp., Astragalus
spp., Oxytropis spp.). Согласно имеющимся спискам поедаемых растений,
все они входят в состав рациона аргали. Однако основную долю рацио-
на почти во все сезоны года составляют менее питательные и более гру-
бые в кормовом отношении злаки, осоки и кобрезии. Лишь летом в пе-
риод короткой, но активной вегетации (июнь – август) доля разнотра-
вья в рационе алтайского горного барана возрастает, но и тогда не пре-
вышает 50%. Все остальное время года в питании аргали абсолютно пре-
обладают злаки и осоковые (около 80%) в виде сухой ветоши (Сопин,
1975; Филус, 1992; Федосенко, 2000; Абатуров и др., 1999). Качество этих
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кормов невысокое. Содержание протеина в стеблях злаков и листьях
кобрезии не превышает 9-10%, а в листьях злаков и осок – 11%. Содер-
жание низкопереваримой клетчатки больше 30%, а легкопереваримых
углеводов – около 50%. Однако, несмотря на низкое качество использу-
емых кормов, алтайский горный баран хорошо приспособлен к их эф-
фективному усвоению. Переваримость рациона даже в конце зимнего
периода с низкокачественными ветошными кормами достаточно высо-
ка и достигает 60%. Такая величина переваримости обеспечивает уро-
вень энергетического баланса, вполне достаточный для нормальной
жизнедеятельности животных (Абатуров и др., 1999).

В российской части местообитаний аргали пока не испытывают не-
достатка в потребляемых кормах, запасы которых достаточно высоки и
доступны даже в зимний период. Однако на территории сопредельной
Монголии кормовая обеспеченность горных баранов значительно ниже
в связи с крайне высокой численностью скота на пастбищах.

Глубина снежного покрова оказывает значительное влияние на рас-
пределение горных баранов и часто является препятствием для добы-
вания корма в северной части ареала (Чулышманское нагорье и хр. Чи-
хачева), особенно в многоснежные зимы (Сопин, 1975; Paltsyn et al., 2005;
наши данные). В связи с этим зимой аргали придерживаются бесснеж-
ных и малоснежных (с толщиной снежного покрова не более 10 см) гор-
ных склонов южных экспозиций или наветренных участков гор. Числен-
ность аргали, зимующих на российской территории хр. Чихачева, нахо-
дится в прямой зависимости от площади доступных зимних пастбищ. В
меньшей степени эта зависимость проявляется на хр. Сайлюгем, где в
большинстве местообитаний горных баранов снежный покров тонок или
вообще отсутствует.

Весной и в раннелетний период аргали испытывают явный недоста-
ток питательных кормов. Это связано с тем, что для высокогорных мест
обитания аргали характерно весьма позднее начало вегетационного
периода (конец мая – начало июня), и горные бараны вынуждены в это
время либо использовать прошлогоднюю ветошь, либо отыскивать не-
многочисленные ранневегетирующие растения. При этом потребности
животных в корме в мае-июне в связи с появлением приплода и актив-
ной лактацией у самок резко возрастают. Группы самок с молодыми осо-
бями (ягнятами и годовалыми животными) активно перемещаются в
поисках мест с зеленой растительностью. В этот период животные не
удовлетворяют в полной мере свои потребности в полноценных кор-
мах. В результате в конце весны – начале лета они не проявляют четкой
приуроченности к определенным типам пастбищ и постоянно переме-
щаются, интенсивно выедая зеленые всходы растений в тех местах, где
они их находят (Федосенко, 2000).
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ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

На состояние трансграничных группировок аргали влияют разно-
образные природные и антропогенные факторы. Лимитирующие фак-
торы, оказывающие влияние на аргали, можно разделить на две основ-
ные группы: прямого и опосредованного воздействия.

Прямое воздействие включает уничтожение животных в результа-
те браконьерства или трофейной охоты, изъятие для научно-просвети-
тельских или научных целей, фактор беспокойства, добыча горных ба-
ранов хищниками.

Среди опосредованных воздействий наибольшее влияние на сни-
жение численности алтайского горного барана оказывают кормовая
конкуренция с домашним скотом, экстремальные климатические явле-
ния, прерывание путей сезонных перекочевок и разрушение местооби-
таний в результате добычи полезных ископаемых (рис. 4).

Прямые факторы воздействия
Браконьерство и трофейная охота
Охота на аргали запрещена в России с 1934 года, в Монголии – с 1953

года (с 1965 года по настоящее время в Монголии разрешена ограни-
ченная трофейная охота на аргали для иностранных охотников). Весьма
отрицательное воздействие на численность алтайского горного барана
оказывает нелегальная охота, которая распространена как в российс-
кой, так и монгольской частях его ареала. Уровень браконьерства в Рос-
сии и Монголии заметно возрос в 90-е годы прошлого века в условиях
нестабильной социально-экономической обстановки. Находки свежих
остатков убитых охотниками баранов (брошенные шкуры, головы и т.д.)
в местах обитания аргали свидетельствуют о широком распростране-
нии нелегальной охоты, особенно в пределах доступного во все перио-
ды года хр. Сайлюгем. Только за 4 месяца (сентябрь – декабрь) 1999 года
в основном очаге аргали на хребте Сайлюгем браконьерами было до-
быто 15-18 особей (Федосенко, 2000). По некоторым данным, не менее
20 горных баранов было отстреляно в Кош-Агачском районе и в 2002
году. Достоверно известно о 13 аргали, добытых в том же районе в нача-
ле 2003 года. Случаи незаконной охоты на аргали происходили в конце
90-х годов на территории Алтайского заповедника. В 2004-2005 годах
работники заповедника «Убсунурская котловина» получили достовер-
ную информацию о добыче 3-4 аргали на массиве Монгун-Тайга. В нояб-
ре 2007 года во время учетных работ остатки трех убитых браконьера-
ми архаров были обнаружены в долине р. Текелю на хр. Чихачева. В июне
2010 года остатки 9 аргали, добытых браконьерами, были обнаружены
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на хр. Ак-Адыр и Сайлюгем. Изредка незаконная охота на горных бара-
нов происходит и на хр. Цаган-Шибэту.

По экспертным оценкам, в настоящее время только в российской
части местообитаний трансграничных группировок аргали от браконь-
еров ежегодно гибнет в среднем 10-20 аргали.

В Монголии, несмотря на запрет охоты на аргали, случаи браконь-
ерства отмечались в пределах национального парка Сийлхэм (Сайлю-
гем) и заповедника Цагаан-Шувуут до 2005 года. В настоящее время не-
законная охота на горных баранов на этих территориях не отмечается.

Охотятся на диких баранов как местные жители (в частности, чаба-
ны), так и приезжие охотники, в том числе представители районных и
республиканских администраций, милиции, таможни, а иногда даже и
государственные чиновники федерального уровня. Приезжих охот-
ников интересует в первую очередь престижный трофей – огромные
рога аргали, местные добывают архаров на мясо. Как в России, так и в
Монголии известны случаи добычи аргали пограничниками вплоть до
2005-2007 гг.

Известны случаи браконьерской охоты на аргали с использованием
вертолетов и снегоходов на хр. Чихачева и Сайлюгем в зимнее время.
Мощные снегоходы становятся все более доступными для широкого
круга лиц и активно задействуются для преследования и добычи копыт-
ных животных. Этот вид браконьерства достаточно сложно проконтро-
лировать и пресечь ввиду слабой технической оснащенности и мало-
численности инспекторского состава природоохранных органов респуб-
лик Алтай и Тыва.

С 1965 года в Монголии в целях пополнения государственного бюд-
жета валютой была разрешена ограниченная трофейная охота на арга-
ли для иностранных охотников. В настоящее время в предгорьях Мон-
гун-Тайги (ур. Цагаан Гол) расположен временный охотничий лагерь, где
проводятся трофейные охоты на архаров для иностранных туристов.
Лагерь действует уже в течение 10-12 лет, и охоты организуются в ос-
новном в октябре (с 2007 по 2009 гг. трофейная охота на аргали на этой
территории была полностью закрыта). Ежегодно здесь отстреливается
3-5 взрослых самцов аргали. Охотничья фирма, владеющая лагерем, не
имеет закрепленной за ней территории, поэтому охоты в этом районе
производятся там, где удается найти самцов с трофейными рогами. Иног-
да иностранные охотники незаконно приводятся на территорию запо-
ведника Цагаан-Шувуут, где добывают трофейных самцов. Никаких ра-
бот по охране аргали и учету их численности в ур. Цагаан Гол эта охот-
ничья компания не проводит. Доходы от трофейных охот до последне-
го времени не шли на удовлетворение потребностей местных жителей,
и те, в свою очередь, никак не были заинтересованы в обеспечении под-
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держания высокой численности аргали. Однако в 2009-2010 гг., благо-
даря усилиям Всемирного фонда природы Монголии, местное населе-
ние этой территории все же смогло получить свою долю прибыли от
трофейной охоты и активно включилось в охрану и мониторинг аргали.
На монгольской части хр. Сайлюгем ежегодно трофейными охотниками
добывается 1-3 самца аргали.

Изъятие для культурно-просветительских и научных целей
После введения в России в 1934 году запрета на добычу алтайского

горного барана изъятие животных стало возможно только в научных
целях, а также для нужд зоопарков. Всего с того времени по настоящий
период для этих целей было добыто не более  30-40 аргали.

В настоящее время Порядок использования объектов животного
мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, включая ал-
тайского горного барана, регламентирован постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации от 6 января 1997 года № 13 «Об утвер-
ждении Правил добывания объектов животного мира, принадлежащих
к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, за ис-
ключением водных биологических ресурсов» и от 19 февраля 1996 года
№ 156 «О Порядке выдачи разрешений (распорядительных лицензий)
на оборот диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Крас-
ную книгу Российской Федерации».

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 фев-
раля 1996 года № 156, в частности, установлено, что содержание в нево-
ле диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную
книгу Российской Федерации, допускается только в целях сохранения и
воспроизводства животных в искусственно созданной среде обитания,
а также в научных и культурно-просветительных целях, а их выпуск в
естественную природную среду осуществляется в целях их сохранения
и (или) пополнения природных популяций.

Добывание объектов животного мира производится только на основа-
нии разрешения, выдаваемого Росприроднадзором в соответствии с Ад-
министративным регламентом Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по исполнению государственной функции по выда-
че разрешений на добывание объектов животного и растительного мира,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации, утвержденным при-
казом Минприроды России от 30 апреля 2009 года № 123, зарегистриро-
ванным в Минюсте России 22 июня 2009 года, регистрационный № 14115.

Фактор беспокойства
Фактор беспокойства в отношении аргали в трансграничной зоне

России и Монголии связан в первую очередь с выпасом скота, развити-
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ем инфраструктуры (строительство дорог, разработка полезных иско-
паемых, возведение пограничных сооружений), передвижением транс-
портных средств и осуществлением охоты. Наблюдения показывают, что
при отсутствии прямого преследования со стороны человека бараны
спокойно относятся к присутствию людей и пасущихся домашних жи-
вотных. По нашим наблюдениям, и в настоящее время в отдельных уро-
чищах аргали также спокойно пасутся близ стад яков и овец, находясь в
поле зрения людей, в случае если их не преследуют. Нужно отметить,
что такая картина сейчас довольно редка как в России, так и в Монго-
лии, и в абсолютном большинстве случаев аргали избегают близкого
соседства стад домашних животных и стоянок скотоводов. Большинство
скотоводов имеют ружья и собак, и некоторые из них не упускают слу-
чая добыть аргали. Негативную реакцию животных вызывают и пасту-
шьи собаки, которые часто преследуют горных баранов. Все это ведет к
тому, что при появлении стад скота горные бараны уходят в верхние
части горных хребтов на бедные кормом пастбища или совершают пе-
рекочевки на свободные от скота склоны. Появление стад скота на гор-
ных пастбищах является одной из основных причин сезонных кочевок
аргали (Федосенко, 2000).

В случае прекращения охоты на аргали произойдет быстрое привы-
кание животных к человеку и стадам домашнего скота, что позволит су-
щественно снизить негативное влияние пастбищного животноводства
на группировки алтайского горного барана.

Сезонная смена выпасов для скота позволяет аргали оставаться в
пределах хозяйственно освоенных пастбищ в течение всего года, совер-
шая перекочевки на освободившиеся участки горных склонов, что обес-
печивает сохранение популяции на всей площади обитания.

Развитие хозяйственной инфраструктуры и передвижение транспор-
та также вызывает беспокойство и перемещение аргали. Шумовое воз-
действие транспортных средств (особенно вертолетов) распугивает
животных, а осуществление производственных работ в горах также час-
то связано с незаконной охотой. Увеличение в последние годы числа
автомобильных туристов в трансграничной зоне России и Монголии
создает дополнительное беспокойство для архаров.

Влияние хищников
Хищники (в основном волк, а также медведь, росомаха, рысь, снеж-

ный барс, иногда беркут) обычно не оказывают заметного влияния на
численность аргали (Федосенко, 2000; наши данные). Летом они пита-
ются многочисленными в местах обитания баранов сурками, суслика-
ми, пищухами и т.д., зимой, в случаях совместного пребывания на паст-
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бищах с домашним скотом, переключаются на более доступных для до-
бычи домашних животных. Обычным и неограниченным источником их
питания становятся павшие яки, овцы и козы, что уменьшает потери
диких баранов от хищников. В периоды наших полевых работ удавалось
встретить остатки лишь единичных особей диких баранов, предполо-
жительно погибших от волков. В обычные годы в общем объеме смерт-
ности аргали доля добытых волками животных не превышает 15-18%
(Сопин, 1975; Федосенко, 2000; наши данные). Однако на некоторых тер-
риториях при отсутствии домашнего скота волки могут наносить более
существенный урон популяциям аргали, особенно в многоснежные
зимы. В таких местах более четверти всех зафиксированных случаев ги-
бели аргали приходится на долю волков, в  то время как основной при-
чиной гибели горных баранов в суровые зимы является истощение (Со-
пин, 1975; Федосенко, 2000; Amgalanbaatar et al., 2003; наши данные).

Косвенные факторы воздействия
Кормовая конкуренция с домашним скотом
Выпас скота на горных пастбищах имеет не только прямое воздей-

ствие на аргали, связанное с беспокойством животных, но и косвенно
влияет на состояние трансграничных группировок этого вида, через
пищевую конкуренцию.

Среди многочисленных факторов, определяющих численность ал-
тайского горного барана в пределах его современного ареала, ведущая
роль без сомнения принадлежит конкуренции с домашним скотом за
кормовые ресурсы. Как уже отмечалось, кормовые участки аргали прак-
тически целиком находятся в пределах пастбищ домашнего скота. Ви-
довой состав кормов и доли участия разных видов растений в рационе
аргали, яков и домашних овец примерно одинаковы (Абатуров и др.,
1999). Оценка кормовых ресурсов и их использования алтайским гор-
ным бараном на совместных пастбищах с овцами и яками показала, что
зимой и весной до начала вегетации в рационе всех трех видов абсо-
лютно господствуют сухие части злаков (Абатуров и др., 1999).

Влияние кормовой конкуренции на аргали особенно велико в Мон-
голии, где количество скота увеличилось в несколько раз за последние
15 лет. Поголовье скота в монгольской части хр. Сайлюгем и Чихачева
возросло в два-три раза с начала 90-х годов, главным образом за счет
увеличения количества коз и овец. В 2004 году на этой территории в
летний период проживало 900 семей чабанов и выпасалось не менее
100 000 голов скота. Более 20 000 голов выпасается и в предгорьях мас-
сива Монгун-Тайга на территории Монголии около границы с Россией.
В настоящее время количество скота в монгольской части трансгранич-
ных местообитаний аргали увеличилось еще больше и состояние паст-
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бищ ухудшается. Из-за тяжелых условий, возникших в Западной Монго-
лии в результате последних засушливых лет и суровых зим, выпас раз-
решен и в пятикилометровой приграничной зоне, обычно закрытой для
скота. Такая предельная интенсивность пастбищной нагрузки, сопровож-
дающаяся засухой, в ближайшие годы может не только резко подорвать
запас кормов аргали в монгольской части трансграничных очагов оби-
тания, но и привести к обширной деградации горных пастбищ. Необхо-
димо заметить, что в российской части трансграничной зоны количе-
ство скота снизилось в 2-5 раз в 90-х годах и в настоящее время отгон-
ное животноводство оказывает минимальное влияния на состояние
группировок архаров. Например, в 2003-2004 годах в приграничных
районах Алтая и Тувы выпасалось не более 20 000-25 000 голов скота (в
6-7 раз меньше, чем в сопредельной Монголии). В настоящее время чис-
ленность скота на российской стороне трансграничных местообитаний
аргали немного возросла и составляет порядка 26 000-28 000 голов. Как
уже отмечалось выше, аргали уходят из очагов выпаса скота с появле-
нием первых скотоводов и практически не встречаются там в период
выпаса. Одна из основных причин сезонных перемещений архаров из
России в Монголию и обратно является их вытеснение стадами скота с
горных пастбищ.

Совершенно очевидно, что при едином кормовом ресурсе и отно-
сительно небольшой кормовой емкости пастбищных угодий числен-
ность аргали и сама возможность их обитания в данных условиях цели-
ком зависят от численности домашнего скота.

Кроме того, совместное использование пастбищ архарами и домаш-
ними животными сопровождается широким распространением среди
аргали болезней, которыми обычно поражены домашние животные.
Именно поэтому в группировках аргали встречаются эпизоотии, инва-
зии, зараженность гельминтами, которые могут наносить существенный
урон его популяциям (Федосенко, 2000).

Экстремальные климатические явления
Среди природных факторов, влияющих на численность и размеще-

ние аргали в трансграничной зоне России и Монголии, высота снегово-
го покрова – один из самых значительных. Архары очень чувствитель-
ны к многоснежью, особенно в сочетании с низкими температурами.
Высота снежного покрова более 40 см в значительной степени затруд-
няет передвижение горных баранов и практически полностью блоки-
рует доступность кормов. В суровые и многоснежные зимы выживание
архаров зависит от площади бесснежных и малоснежных участков на
южных склонах гор и выдувах. Особенно четко это видно в самом север-
ном очаге обитания аргали – на Чулышманском нагорье и хребте Чиха-
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чева, где глубина снежного покрова высокая и горные бараны скапли-
ваются на немногочисленных участках бесснежных склонов. В этом оча-
ге обитания высокий снеговой покров – важнейшая причина перекоче-
вок архаров на территорию Монголии в зимний период. Монгольские
исследователи отмечают перемещение архаров на юго-западные скло-
ны гор и в долины в южной части хр. Чихачева после обильных снегопа-
дов, где животные держатся поблизости от стоянок и стад домашнего
скота (Amgalanbaatar et al., 2003). На хр. Сайлюгем зимой горные бараны
практически полностью отсутствуют в западной части хребта в долинах
р. Джумалы и Тархаты, где средняя глубина снега 30-40 см. Случаи мас-
совой гибели аргали в многоснежные зимы в Южной Сибири и Западной
Монголии известны в XIX-XX веках (Колосов, 1938; Цалкин, 1951; Собанс-
кий, 1992). Повышенный уровень смертности архаров на территории Се-
верной Монголии отмечался и в суровую зиму 2009-2010 гг. В такие зимы
погибают в первую очередь самцы, участвовавшие в гоне, повышается
пресс на группировки со стороны хищников. Поздняя весна вызывает
повышенную смертность новорожденных ягнят (Федосенко, 2000).

 Снижение количества осадков и засухи также оказывают негатив-
ное влияние на группировки аргали, резко уменьшая продуктивность
пастбищ. Отсутствие удовлетворительного питания отражается на ин-
тенсивности и продолжительности лактационного периода, что замед-
ляет рост и развитие ягнят и вызывает их повышенную гибель в первую
зиму. Повторяющиеся в течение нескольких лет засухи оказывают силь-
ное влияние на плодовитость самок (Федосенко, 2000).

Прерывание путей сезонных перекочевок
Серьезное негативное влияние на состояние группировок аргали

в трансграничной зоне России и Монголии оказывают протяженные
пограничные заграждения из колючей проволоки. Одно из таких прак-
тически непрерывных заграждений длиной около 50 км было соору-
жено монгольскими пограничниками в 2000 году вдоль хр. Ак-Адыр и
массива Монгун-Тайга. Такое заграждение является трудно преодоли-
мым препятствием на пути сезонных кочевок архаров из Монголии в
Туву. После возведения изгороди количество зимующих на террито-
рии Тувы архаров резко уменьшилось. Известны и случаи гибели гор-
ных баранов, запутавшихся в колючей проволоке, при попытке пре-
одолеть это препятствие. Возведение таких протяженных заграждений
в трансграничной зоне России и Монголии в дальнейшем может пре-
рвать пути сезонных перекочевок аргали через государственную гра-
ницу, привести к изоляции группировок и в конечном итоге – к сниже-
нию их численности и гибели.
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Пространственные связи между группировками аргали могут быть
прерваны и в результате строительства газопровода из России в Китай
через территорию Монголии.

Разрушение местообитаний в результате добычи полезных ис-
копаемых

Добыча полезных ископаемых в трансграничной зоне может приве-
сти к разрушению ключевых местообитаний аргали на обширных тер-
риториях, как в России, так и в Монголии. В настоящее время на терри-
тории России такая угроза существует в центральной части хр. Чихаче-
ва, где планируется масштабная разработка Каракульского месторож-
дения полиметаллов. Уже сейчас эта территория покрыта длинными и
глубокими (до 3-4 метров) шурфами и сетью дорог. Добыча полезных
ископаемых планируется открытым способом непосредственно в мес-
тах скоплений аргали в период гона (район г. Асхату-Дабани-Хяр), что
приведет к полному уничтожению местообитаний вида, нарушению пу-
тей сезонных кочевок и, возможно, изоляции группировки аргали в се-
верной части хр. Чихачева.

В настоящее время на монгольской территории трансграничных
местообитаний аргали разрабатывается месторождение каменного угля
«Хотгор». Увеличение масштабов разработки этого месторождения в
ближайшие годы может привести к сокращению площади ключевых
местообитаний горных баранов в районе мелкосопочника Мандаха.
Другим фактором сокращения площади местообитаний аргали и вытес-
нения животных является нелегальная добыча золота в приграничных
районах Увс Аймака.

СОСТОЯНИЕ ОХРАНЫ АЛТАЙСКОГО ГОРНОГО
БАРАНА

Правовые основы охраны
Основные международные природоохранные конвенции и со-

глашения
С 1996 года архар (Ovis ammon), включая и алтайского горного барана,

числится в Красной книге МСОП, в которой представлен в категории Near
Threatened: вид, чья численность в течение трех поколений (24 года) сокра-
тится менее чем на 30% в результате браконьерства и вытеснения скотом.

Кроме того, алтайский горный баран включен во II Приложение СИТЕС
(Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, на-
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ходящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 года), что обеспе-
чивает регулирование его экспорта и импорта в коммерческих целях.

Аргали классифицирован как исчезающий вид (Endangered) для Рос-
сии и как вид под угрозой исчезновения (Threatened) для Монголии в
приложении к закону об исчезающих видов США (United States
Endangered Species Act), что полностью запрещает импорт трофеев это-
го вида на территорию США из России и требует специального разре-
шения Службы рыбы и дичи США при ввозе трофеев из Монголии
(Johnson, 2002).

Сохранению и восстановлению редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов, к которым относится и алтайский горный баран,
способствует и Конвенция о биологическом разнообразии (Рио-де-Жа-
нейро, 5 июня 1992 года).

Сохранение редких видов и среды их обитания – одна из основных
задач Соглашения между Правительством Российской Федерации и
Правительством Монголии о сотрудничестве в области охраны окружа-
ющей среды от 15.02.1994 г.

Национальное законодательство
Занесение в Красные книги
Алтайский горный баран занесен в Красную книгу Российской Фе-

дерации и числится в 1-й категории как находящийся под угрозой ис-
чезновения подвид.

Добывание объектов животного мира, принадлежащих к видам, за-
несенным в Красную книгу Российской Федерации (в том числе и арга-
ли), регулируется Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 6 января 1997 года № 13 «Об утверждении Правил добывания
объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Крас-
ную книгу Российской Федерации, за исключением водных биологичес-
ких ресурсов».

Согласно вышеуказанным Правилам добывание аргали допускает-
ся в исключительных случаях в целях их сохранения, осуществления
мониторинга состояния их популяций, регулирования их численности,
охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни человека,
предохранения от массовых заболеваний сельскохозяйственных и дру-
гих домашних животных.

Административный регламент Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по выдаче разрешений на добывание
объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную кни-
гу Российской Федерации, утвержден приказом Минприроды России от
30 апреля 2009 года № 123 (зарегистрирован Минюстом России 22 июня
2009 года, регистрационный № 14115).



33

Оборот объектов животного мира, принадлежащих к видам, зане-
сенным в Красную книгу Российской Федерации (в том числе и аргали),
регулируется Постановлением Правительства Российской Федерации
от 19 февраля 1996 года № 156 «О Порядке выдачи разрешений (распо-
рядительных лицензий) на оборот диких животных, принадлежащих к
видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации».

Оборот аргали допускается только на основании разрешения, вы-
даваемого Федеральной службой по надзору в сфере природопользо-
вания, в порядке, установленном Административным регламентом Фе-
деральной службы по надзору в сфере природопользования по испол-
нению государственной функции по выдаче разрешений (распоряди-
тельных лицензий) на оборот диких животных, принадлежащих к видам,
занесенным в Красную книгу Российской Федерации, утвержденном
приказом МПР России от 15 января  2008 года № 4 (зарегистрирован
Минюстом России 13 февраля 2008 года, регистрационный № 11154).

Приказом МПР России от 28 апреля 2008 года № 107 (зарегистриро-
ван Минюстом России 29 мая 2008 года, регистрационный № 11775) ут-
верждена Методика исчисления размера вреда, причиненного объек-
там животного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федера-
ции, а также иным объектам животного мира, не относящимся к объек-
там охоты и рыболовства, и среде их обитания.

В настоящее время часть полномочий Российской Федерации в об-
ласти охраны и использования объектов животного мира передана для
осуществления органам государственной власти субъектов Российской
Федерации.

Алтайский горный баран занесен в Красные книги двух субъектов
Российской Федерации – Республики Алтай и Республики Тыва.

С 1987 года алтайский горный баран был включен в Красную книгу
Монголии как редкий вид, для которого имеется потенциальная опас-
ность истребления (Shiirevdamba, 1997). Согласно Закону об охоте Мон-
голии (2000 год) трофейная охота разрешена на отдельные редкие виды,
включая и аргали. Ежегодно в монгольской части трансграничных оча-
гов обитания аргали в качестве объектов трофейной охоты добывается
4-7 аргали.

Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской
Федерации и Монголии

В России нормы по охране и использованию объектов животного
мира, включая алтайского горного барана, и среды их обитания содер-
жатся в природоохранных законодательных актах, ключевыми из кото-
рых являются:
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• Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды»;

• Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»;
• Федеральный закон от 14.03.1995 г. «Об особо охраняемых природ-

ных территориях»,
а также в иных законодательных актах, постановлениях Правитель-

ства Российской Федерации, ведомственных нормативных правовых
актах, нормативных правовых актах иных отраслей права (гражданское,
уголовное, административное законодательство).

Основным законодательным актом в данной области является Фе-
деральный закон «О животном мире», который регулирует отношения
в области охраны и использования животного мира в целом, а также в
сфере сохранения и восстановления среды его обитания в целях обес-
печения биологического разнообразия, устойчивого использования
всех его компонентов, создания условий для устойчивого существова-
ния животного мира, сохранения генофонда диких животных и иной
защиты животного мира как неотъемлемого элемента природной сре-
ды. Указанным законом определено право государственной собствен-
ности на животный мир в пределах территории Российской Федерации.
Данный закон определяет меры сохранения среды обитания объектов
животного мира, включая  места обитания редких и находящихся под
угрозой исчезновения, в том числе через организацию ООПТ, предус-
матривает выделение защитных участков территорий и акваторий, не-
обходимых для осуществления жизненных циклов (размножения, выра-
щивания молодняка, нагула, отдыха, миграции и других), на которых зап-
рещаются или регламентируются отдельные виды хозяйственной дея-
тельности, а также  сроки и технологии их проведения.

Закон устанавливает, что редкие и находящиеся под угрозой исчез-
новения объекты животного мира заносятся в Красную книгу Российс-
кой Федерации и Красные книги субъектов Российской Федерации. Дей-
ствия, которые могут привести к их гибели, сокращению численности
или нарушению среды обитания таких объектов, не допускаются, а юри-
дические лица и граждане, осуществляющие хозяйственную деятель-
ность на территориях и акваториях, где обитают такие объекты, несут
ответственность за их сохранение и воспроизводство. Закон также пре-
дусматривает разрешительный порядок использования, оборота, содер-
жания указанных объектов животного мира в неволе и их выпуск в есте-
ственную природную среду.

Многочисленные подзаконные и ведомственные нормативные пра-
вовые акты составляют в значительной степени проработанную право-
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вую основу деятельности органов управления и правоохранительных
органов в области охраны и использования редких и находящихся под
угрозой исчезновения объектов животного мира, сохранения среды их
обитания, а также обеспечивают регулятивный механизм с достаточно
хорошо определенными компетенцией и разграничениями между фе-
деральными и региональными органами государственной власти.

Однако эффективность этой в целом проработанной системы нор-
мативного правового регулирования существенно снижается отсутстви-
ем либо недостаточной эффективностью правоприменительной прак-
тики, а также наличием в этой системе  нормативно-правовых и методи-
ческих пробелов по ряду вопросов.

Например, Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях установлена административная ответственность за
уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных или растений, занесенных в Красную книгу Российской Феде-
рации либо охраняемых международными договорами, а равно дей-
ствия (бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению чис-
ленности либо нарушению среды обитания этих животных или к гибели
таких растений, либо добывание, сбор, содержание, приобретение, про-
дажа либо пересылка указанных животных или растений, их продуктов,
частей либо дериватов без надлежащего на то разрешения или с нару-
шением условий, предусмотренных разрешением, либо с нарушением
иного установленного порядка.

При этом отсутствуют правовые нормы для привлечения к ответ-
ственности лиц за предоставление интернет-ресурсов для размещения
объявлений о продаже дериватов видов, за приобретение в личную
собственность продуктов незаконной охоты.

Статьей 20 Федерального закона «О животном мире» предусмотре-
но, что обязательной мерой охраны животного мира является государ-
ственная экологическая экспертиза, предшествующая принятию хозяй-
ственного решения, способного повлиять на объекты животного мира
и среду их обитания, а статьей 24 установлено, что действия, которые
могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению сре-
ды обитания объектов животного мира, занесенных в Красные книги,
не допускаются.

Однако в случае, если осуществление хозяйственной деятельности,
оказывающей воздействие на окружающую среду, планируется за пре-
делами ООПТ, континентального шельфа, исключительной экономичес-
кой зоны, внутренних морских вод, территориального моря и прилежа-
щей зоны Российской Федерации, а также если такая хозяйственная де-
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ятельность не оформлена в виде целевой программы, государственная
экологическая экспертиза такой документации не предусмотрена Фе-
деральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологичес-
кой экспертизе» и отсутствуют правовые основания для запрета реали-
зации такой деятельности, даже если она может оказать негативное воз-
действие на местообитания аргали.

Учитывая требования вышеуказанных положений Федерального
закона «О животном мире», следует установить, что проектная докумен-
тация любых объектов капитального строительства в местах обитания
алтайского горного барана должна проходить государственную эколо-
гическую экспертизу для проверки на соответствие состава и содержа-
ния такой документации экологическим требованиям.

В Монголии нормы по охране и использованию объектов животно-
го мира, включая алтайского горного барана, и среды их обитания со-
держатся в природоохранных законодательных актах, ключевыми из
которых являются:

•  Закон «Об охране окружающей среды» от 30.03.1995 г. № 5-6;
•  Закон «О животном мире» от 05.05.2000 г. № 19;
•  Закон «Об особо охраняемых природных территориях» от

15.11.1994 г. № 11;
•  Закон «Об охоте» от 05.05.2000 г. № 19;
•  Закон «О регулировании внешней торговли редкими видами жи-

вотных и растений, их частями и дериватами» от 07.11.2002 г. № 43.
Основным законодательным актом Монголии в области охраны и

использования животного мира, включая редкие виды, является Закон
«О животном мире». Данный закон определяет меры охраны объектов
животного мира и их среды обитания, включая редкие и исчезающие
виды, а также запрещает отдельные виды хозяйственной деятельности,
связанные с использованием объектов животного мира. Указанным за-
коном определено право государственной собственности на животный
мир в Монголии. Этот закон устанавливает перечень видов животных
находящихся под угрозой исчезновения.

Охрана алтайского горного барана и других редких видов, обитаю-
щих на территории ООПТ Монголии, регулируется Законом  «Об особо
охраняемых природных территориях».

Кроме того, вопросы охраны алтайского горного барана и его сре-
ды обитания регулируются постановлениями Правительства Монголии
и другими законодательными актами иных отраслей права (гражданс-
кое, уголовное, административное законодательство).
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Территориальная охрана
Таблица

Перечень ООПТ, в границах которых охраняются места обитания
алтайского горного барана в трансграничной зоне России и Монголии

Название ООПТ 
Площадь 
ООПТ, га 

Площадь ме-
стообитаний 

аргали в 
пределах 
ООПТ, га 

Административная 
территориальная 

единица 

РОССИЯ 
Заповедники:    
«Алтайский» 881 238 36 000  Республика Алтай, 

Улаганский район 
Участок «Монгун-Тайга» 
заповедника «Убсунур-
ская котловина» 

15 890 15 890 Республика Тыва, 
Монгун-Тайгинский 

район 
Охранные зоны запо-
ведников: 

   

Охранная зона участка 
«Монгун-Тайга» 

125 600 88 730 Республика Тыва, 
Монгун-Тайгинский 

район 
Национальные парки:    
Участки «Сайлюгем» и 
«Уландрык» НП «Сайлю-
гемский» 

37 650 37 650 Республика Алтай, 
Кош-Агачский район 

Природные парки:    
ПП «Зона покоя плато 
Укок» 

254 204 84 000 Республика Алтай, 
Кош-Агачский район 

ВСЕГО ПО РОССИИ: 1 314 582 262 270  
МОНГОЛИЯ 

Заповедники:    
«Цагаан-Шувуут» 33 158 21 703 Увс Аймак 
Национальные парки:    
«Сайлюгем» 140 000 140 000 Баян-Улгий Аймак 
«Алтай-Тавын-Богд» 627 753 23 203 Баян-Улгий Аймак 
ООПТ местного значе-
ния: 

   

«Гулзат» 126 772 126 772 Увс Аймак 
ВСЕГО ПО МОНГОЛИИ: 927 683 311 678  
Всего по трансгранич-
ной зоне России и Мон-
голии: 

 573 948  
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Таким образом, около 52% местообитаний алтайского горного бара-
на на территории России и 57% – в монгольской части трансграничной
зоны находится в пределах ООПТ различного статуса, что отображено на
рис. 5 (цифрами обазначено: 1 – Алтайский заповедник; 2 – участок «Мон-
гун-Тайга» заповедника «Убсунурская котловина»; 3 – заповедник «Цагаа-
ан-Шувуут»; 4 – участки «Сайлюгем» и «Уландрык» национального парка
«Сайлюгемский»; 5 – участок А национального парка «Сайлюгем»; 6 – уча-
сток В национального парка «Сайлюгем»; 7 – национальный парк «Алтай-
Таван-Богд»; 8 – природный парк «Зона покоя Укок»; 9 – ООПТ местного
значения «Гулзат»). Всего в трансграничной зоне России и Монголии по-
рядка 55% местообитаний аргали находится на ООПТ. Стоит отметить, что
эффективность охраны аргали в этих ООПТ низкая. Многие из этих ООПТ
требуют изменения статуса, оптимизации территорий и усиления режи-
ма охраны. Крайне необходима организация трансграничного взаимодей-
ствия российских и монгольских охраняемых территорий.

Разведение в неволе
Неоднократные попытки отлова и содержания алтайского горного

барана в зоопарках оканчивались неудачей. Были попытки разведения
аргали в неволе и в Горном Алтае. Так, шесть аргали содержались на
базе Биологического института СО РАН сначала на Телецком озере, а
потом в с. Черга в 1987-1990 гг. Пять из этих животных погибли, а одна
самка была передана в Новосибирский зоопарк, где она жила до начала
2000 года. В настоящее время пока нет острой необходимости в органи-
зации питомника для разведения аргали и создания резервного пого-
ловья этого подвида. Но в дальнейшем, в случае резкого сокращения
численности горных баранов, возможно, такой питомник понадобится.

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ
АЛТАЙСКОГО ГОРНОГО БАРАНА

Сохранение группировок алтайского горного барана в трансгранич-
ной зоне России и Монголии можно обеспечить только комплексом мер,
направленных на сохранение как самого аргали, так и среды его обита-
ния. При этом необходимо учитывать биологические особенности это-
го подвида, обитающего на северном краю ареала, а также опыт про-
шлых лет в сфере его охраны.

Основными задачами в области сохранения трансграничных груп-
пировок аргали являются устранение причин, снижающих численность
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животных, а также минимизация негативного воздействия факторов,
ведущих к сокращению и разрушению пригодных мест обитания. На их
выполнение необходимо направить первоочередные меры по сохра-
нению алтайского горного барана.

Развитие международного сотрудничества
Для сохранения алтайского горного барана в приграничной зоне

России и Монголии первоочередное значение имеет организация при-
родоохранного взаимодействия наших стран. Без такого взаимодей-
ствия сохранение подвида на этой территории малоэффективно в силу
трансграничного характера группировок аргали. Необходимость усиле-
ния международного сотрудничества России и Монголии в области со-
хранения и изучения алтайского горного барана в современных усло-
виях определяется комплексом причин, в первую очередь антропоген-
ным воздействием, имеющим трансграничный характер.

Межгосударственное сотрудничество в данной области целесооб-
разно развивать по следующим направлениям:

• Разработка программы действий по сохранению алтайского гор-
ного барана в трансграничной зоне России и Монголии.

• Создание международных трансграничных российско-монгольских
ООПТ для сохранения аргали и других редких видов.

• Координация действий России и Монголии по пресечению контра-
бандного перемещения и перепродажи продукции незаконной охоты
на аргали и других редких видов. Такое сотрудничество целесообразно
развивать путем взаимодействия и обмена информацией между тамо-
женными службами Российской Федерации и Монголии о перемещении
незаконной продукции животного происхождения, а также обмена ин-
формацией между соответствующими государственными структурами
о международных каналах незаконной торговли в обеих странах.

• Координация научных программ и развитие сотрудничества спе-
циалистов России, Монголии и других стран в области изучения алтайс-
кого горного барана. Особую важность в этой области имеет разработ-
ка совместной программы мониторинга группировок аргали в трансгра-
ничной зоне России и Монголии. Другими важными задачами являются
определение основных путей сезонных перекочевок аргали через гра-
ницу России и Монголии, а также миграционных коридоров между груп-
пировками  в приграничной зоне и Западной Монголии.

• Развитие трансграничного экологического туризма в местообита-
ниях аргали и других редких видов на базе ООПТ России и Монголии.

• Координация действий органов по охране государственной гра-
ницы России и Монголии с целью предотвращения сооружения протя-
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женных пограничных заграждений на путях сезонных перекочевок ар-
гали в приграничной зоне наших стран.

Актуально сотрудничество с международными природоохранными
общественными организациями, благотворительными фондами и дру-
гими неправительственными структурами. Такое сотрудничество спо-
собствует привлечению дополнительных финансовых средств, а также
обмену идеями, использованию передового международного опыта,
проведению совместных работ российских и зарубежных специалистов
в области сохранения и изучения алтайского горного барана на всей
территории ареала подвида.

Совершенствование нормативной правовой базы
Для повышения эффективности российского и монгольского при-

родоохранного законодательства и правоприменительной практики в
области сохранения алтайского горного барана рекомендуется:

в России:
• обеспечить применение норм российского законодательства для

привлечения к ответственности лиц за прием на выделку незаконно
добытых шкур и голов алтайского горного барана и других редких и на-
ходящихся под угрозой исчезновения видов;

• установить правовые нормы для привлечения к ответственности
лиц за предоставление интернет-ресурсов и СМИ для размещения
объявлений о продаже дериватов алтайского горного барана, за при-
обретение в личную собственность продуктов незаконной охоты на этот
подвид, а также лиц, размещающих такие объявления;

• усилить административную ответственность за уничтожение алтай-
ского горного барана и других видов, внесенных в Красную книгу РФ,
путем внесения изменений в статью 8.35 «Уничтожение редких и нахо-
дящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений» Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотрев в перечне наказуемых деяний также хранение и транс-
портировку «краснокнижного» вида, его частей либо дериватов, а так-
же увеличив размер административного штрафа для граждан (вместо
суммы «от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей» суммой
«от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей») и предусмотрев допол-
нительно конфискацию транспортного средства, используемого для
перевозки (транспортировки);

• усилить ответственность за уничтожение и незаконное перемеще-
ние через таможенную границу Российской Федерации видов, внесен-
ных в Красную книгу РФ, а также их дериватов путем внесения измене-
ний и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации:
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- в часть 2 статьи 188 Уголовного кодекса Российской Федерации
«Контрабанда», расширив понятие «контрабанда» и перечень запрещен-
ных к перемещению через таможенную границу товаров и предметов
путем включения в пункт 2 статьи 188 после слов «стратегически важ-
ных сырьевых товаров или культурных ценностей, в отношении кото-
рых установлены специальные правила перемещения через таможен-
ную границу Российской Федерации» слов «животных и растений, зане-
сенных в Красную книгу Российской Федерации, их частей, дериватов и
продукции, произведенной из них»;

- в статью 258 Уголовного кодекса Российской Федерации, предус-
мотрев ответственность за незаконную транспортировку животных, охо-
та на которых полностью запрещена, их частей и продукции из них, про-
шедшей первичную обработку, как за незаконную охоту. Такое измене-
ние будет полностью соответствовать требованиям части 2 статьи 57
«Ответственность за нарушение законодательства в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов» Федерального закона от 24 июля 2009
года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»;

• внести в Федеральный закон от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе» изменения и дополнения, предусматрива-
ющие, что проектная документация любых объектов капитального стро-
ительства в местах обитания алтайского горного барана и других видов,
внесенных в Красную книгу РФ, должна проходить государственную эко-
логическую экспертизу;

• обеспечить правами государственных инспекторов сотрудников
природных парков России;

• разработать и принять законы Республики Алтай и Республики Тыва
о пастбищных ресурсах, предусматривающие оптимальные режимы ис-
пользования пастбищ и нагрузок на них, учитывающих необходимость
сохранения аргали и других редких видов, а также их местообитаний;

• предусмотреть дальнейшее совершенствование законодательства
на федеральном и региональном уровнях и разработку ведомственных
документов в области сохранения алтайского горного барана.

в Монголии:
• установить правовые нормы для привлечения к ответственности

лиц за предоставление интернет-ресурсов и СМИ для размещения
объявлений о незаконной продаже частей и дериватов редких и исче-
зающих видов животных;

• разработать и принять федеральный закон Монголии «О пастби-
щах», регулирующий выпас скота в местообитаниях аргали и других ред-
ких видов;
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• разработать и принять федеральные законы Монголии, регулиру-
ющие добычу полезных ископаемых в местообитаниях редких и исчеза-
ющих видов;

• совершенствовать законодательные акты Монголии, связанные с
охраной природы, включая охрану редких и исчезающих видов.

Совершенствование сети особо охраняемых природных терри-
торий

Одна из наиболее эффективных мер для сохранения популяций ар-
гали и других редких видов России и Монголии – создание особо охра-
няемых природных территорий. Как уже упоминалось выше, в настоя-
щее время в трансграничной зоне России и Монголии 55% местообита-
ний алтайского горного барана охраняется в ООПТ различного статуса.
Однако практически на всех этих территориях охрана аргали и их мес-
тообитаний недостаточна. Для оптимизации системы ООПТ в трансгра-
ничной зоне России и Монголии необходимо следующее:

в России:
• организация деятельности национального парка «Сайлюгемский»,

созданного в феврале 2010 года, по охране аргали и других редких ви-
дов на его территории, с выделением необходимого для его функцио-
нирования финансирования из государственного бюджета;

• разработка плана управления и развития национального парка
«Сайлюгемский»;

• расширение территории участков национального парка «Сайлю-
гемский» «Сайлюгем» и «Уландрык» за счет включения в их состав вер-
ховий рр. Карасу, Б. Шибеты и Уландрык без изъятия земель. Другим
вариантом увеличения территории национального парка может быть
создание его охранной зоны на указанной территории;

• создание дополнительного участка национального парка «Сайлю-
гемский» на западном макросклоне хр. Чихачева по границе с Респуб-
ликой Тыва и Монголией;

• повышение статуса природного парка «Зона покоя плато Укок» и
включение его территории в состав национального парка «Сайлюгемс-
кий»;

• увеличение территории заповедника «Убсунурская котловина» в
Республике Тыва за счет создания участков заповедника на хр. Чихаче-
ва (верховья рр. Джетыдей, Телигоюк, Шынгылдырак) и на хр. Цаган-
Шибету (верховья рр. Барлык, Хемчегейлик-Хем и Эльды-Хем), а также
за счет расширения участка «Монгун-Тайга» (включение в его состав
верховий р. Шарахаргай). Данное расширение территории заповедни-
ка необходимо сопровождать увеличением штата для его охраны;
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• создание природного парка «Ак-Чолушпа» в Улаганском районе
Республики Алтай с включением в его состав верховий рр. Башкаус и
Калбакая, где расположены самые северные местообитания аргали.

в Монголии:
• создание государственного заказника Гулзат – Цагаан-Гол в бассей-

не р. Цагаан-Гол;
• расширение территории национального парка «Силкхемин Нуруу»

за счет включения в его состав бассейнов рр. Буратын-Гол, Зуслан Булак
Гол и Билутийн Гол;

• расширение территории национального парка «Алтай Таван Богд»;
• создание ООПТ местного значения в ключевых местообтаниях ар-

гали в пограничной зоне на территории Баян-Улгийского аймака;
• введение ограничений на выпас скота в ключевых местообитани-

ях аргали на ООПТ.
Совместно:
• Создание трансграничного международного заповедника «Убсу-

Нур» на базе заповедника «Убсунурская котловина» (Республика Тыва) и
системы ООПТ бассейна оз. Убсу-Нур (Увс Аймак).

• Создание трансграничного национального парка «Сайлюгем» на
базе национального парка «Сайлюгемский» (Республика Алтай) и наци-
онального парка «Силкхемин Нуруу» (Баян-Олгий Аймак).

• Создание международного объекта Всемирного природного насле-
дия ЮНЕСКО «Алтай – Золотые горы» на базе природного парка «Зона
покоя Укок», национального парка «Сайлюгемский», Катунского заповед-
ника в России; национальных парков «Силкхемин Нуруу» и «Алтай Та-
ван Богд» в Монголии; национального парка «Канас» в Китае и Катон-
Карагайского национального парка в Казахстане.

Повышение эффективности охраны алтайского горного бара-
на вне особо охраняемых природных территорий

Эффективность охраны аргали вне ООПТ, в том числе эффективность
предупреждения и пресечения браконьерства, в значительной степени
зависит от поддержки государства, федеральных органов исполнитель-
ной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и активных действий общественных объединений.

Меры по усилению охраны алтайского горного барана вне ООПТ
могут быть эффективными, если носят системный характер, обеспечи-
вают соблюдение законодательства Российской Федерации на местах и
основываются на скоординированных совместных действиях Министер-
ства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федераль-
ной службы по надзору в сфере природопользования и ее территори-
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альных управлений, Федеральной службы безопасности, включая По-
граничную службу ФСБ, транспортной милиции, уполномоченных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, других
заинтересованных органов власти, а также местного населения.

Создание аналогичных условий необходимо и на сопредельной тер-
ритории Монголии. Для повышения эффективности охраны аргали и их
местообитаний вне ООПТ необходима координация деятельности Ми-
нистерства по охране окружающей среды и туризма, Министерства юс-
тиции и внутренних дел, Главного управления таможни, Главного управ-
ления спецнадзора, Главного управления пограничной службы, Главно-
го управления полиции, неправительственных организаций, местных
органов власти и местного населения.

Для повышения эффективности охраны аргали и обеспечения со-
хранения его местообитаний вне ООПТ целесообразно:

• разработать и реализовать комплексную систему охраны место-
обитаний аргали с учетом их экологической значимости для трансгра-
ничных группировок;

• ввести ограничения на хозяйственную деятельность (особенно де-
ятельность горнодобывающих компаний) в наиболее важных местооби-
таниях аргали;

• усилить контроль и надзор за исполнением переданных в респуб-
лики Алтай и Тыва полномочий в области охраны животного мира;

• обеспечить эффективную деятельность региональных органов по
охране животного мира в борьбе с браконьерством в местообитаниях
аргали, выделив дополнительное финансирование из федерального
бюджета;

• развивать сотрудничество природоохранных и правоохранитель-
ных органов для борьбы с незаконным оборотом аргали и других ред-
ких видов;

• разработать стратегию и план действий по развитию охотничьего
хозяйства в России, а также стратегии и планы действий по развитию
охотничьего хозяйства в республиках Алтай и Тыва;

• осуществлять тщательный ветеринарный контроль состояния до-
машних животных, выпасающихся в местообитаниях аргали;

• разработать и ввести в практику отгонного животноводства систе-
мы рационального использования пастбищ;

• ориентировать отгонное животноводство на замену малопродук-
тивного скота высокопродуктивными породами для сокращения чис-
ленности домашних животных в местообитаниях аргали;

• предусмотреть специальные проходы и переходы для аргали и
других диких животных при сооружении пограничных заграждений, га-
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зопроводов и шоссейных дорог для обеспечения беспрепятственных
сезонных перекочевок животных и связи группировок;

• обеспечить сбор оперативной информации о нелегальном оборо-
те голов, других частей и дериватов аргали, в том числе с привлечением
к данной работе местного населения;

• выявлять случаи провоза нелегально добытой продукции из арга-
ли, установить контроль за рынками сбыта, выявляя предложения го-
лов и чучел аргали на продажу через Интернет и другие средства мас-
совой информации;

• значительно увеличить штрафы за перемещение и хранение дери-
ватов аргали;

• информировать местное население о том, что алтайский горный
баран занесен в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу
Монголии, Красные книги республик Алтай и Тыва, и мерах ответствен-
ности за нелегальное добывание этого вида;

• создать и обеспечить функционирование общественных инспек-
ций по охране редких видов из местного населения, проживающего и
осуществляющего свою деятельность в местообитаниях аргали;

• способствовать привлечению инвестиций для развития туризма,
малого бизнеса, производства и создания рабочих мест с целью обес-
печения занятости населения и пресечения причин браконьерства;

• упорядочить систему трофейных охот на аргали в Монголии и зак-
репить охотничьи угодья в местообитаниях горных баранов за община-
ми местных жителей, предоставив им долю от прибыли в результате
организации трофейных охот;

• способствовать созданию и развитию в Монголии природоохран-
ных общин скотоводов в местообитаниях аргали, занимающихся раци-
ональным использованием природных ресурсов и охраной редких ви-
дов на своих территориях.

При подготовке программ социально-экономического развития
регионов приоритеты следует отдавать программам и проектам, кото-
рые минимально воздействуют на окружающую среду и аргали. К таким
проектам и программам, в частности, относятся программы развития
экологического и сельского туризма, реализация которых напрямую
зависит от степени сохранности горно-степных экосистем и доступнос-
ти для наблюдений крупных животных, таких, например, как аргали.
Необходимо разработать и другие механизмы повышения заинтересо-
ванности населения в сохранении алтайского горного барана.

Научные исследования
Сохранение биологического разнообразия, в том числе редких и

находящихся под угрозой исчезновения видов, возможно на основе
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современных научных сведений и разработок. В настоящее время по-
лучены лишь основные данные по биологии и экологии аргали. При раз-
работке и поэтапной реализации программы научных исследований
группировок аргали в трансграничной зоне России и Монголии, а также
в пределах всего ареала подвида необходимо предусмотреть следую-
щие направления:

• изучение современного ареала аргали и его динамики, численнос-
ти, а также составление уточненных карт очагов обитания вида;

• изучение роли природных и антропогенных факторов в динамике
численности, изменении местообитаний аргали;

• выявление ключевых стаций размножения аргали;
• уточнение популяционной структуры аргали с применением мо-

лекулярно-генетического и других современных методов;
• изучение генетических связей и степени генетической изоляции

различных группировок подвида;
• изучение половой, возрастной структуры и демографических по-

казателей популяции, а также особенностей пространственно-времен-
ного размещения животных в зависимости от пола, возраста и средо-
вых факторов;

• определение основных путей и дальности сезонных перекочевок
горных баранов;

• исследования взаимоотношений аргали с домашними животными,
их конкурентных взаимоотношений на пищевом уровне, обмен эндопа-
разитами и другими возбудителями болезней;

• уточнение уровня рождаемости и смертности для различных груп-
пировок аргали;

• оценка качества среды обитания аргали и определение подходя-
щих местообитаний для расселения подвида, особенно в российской
части ареала;

• исследования таксономических отношений алтайского горного
барана и других подвидов архара.

Особое внимание должно быть уделено научно-прикладным направ-
лениям по разработке и внедрению мер, направленных на сохранение
жизнеспособных группировок аргали в условиях социально-экономи-
ческого развития регионов. Изучение аргали и других редких видов сто-
ит сделать приоритетными темами в научных программах заповедни-
ков и университетов республик Алтай и Тыва. Для эффективной реали-
зации программы научных исследований следует опираться на систему
международного партнерства (особенно между Россией и Монголией),
что поможет обеспечить обмен научными идеями и передовым между-
народным опытом, проведение совместных научных работ, а также оп-
ределенную финансовую поддержку.



48

Мониторинг состояния трансграничных группировок аргали
Мониторинг состояния группировок аргали в трансграничной зоне

России и Монголии предусматривает систему длительного слежения за
распространением, численностью, иными популяционными параметра-
ми, а также состоянием мест обитания в целях своевременного выявле-
ния, анализа и прогнозирования возможных изменений на фоне есте-
ственных процессов и под влиянием антропогенных факторов.

В соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации ведение государственного учета численности и государствен-
ного мониторинга объектов животного мира в пределах субъекта Рос-
сийской Федерации, за исключением объектов животного мира, находя-
щихся на особо охраняемых природных территориях федерального зна-
чения, осуществляется органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в области охраны и использования животного мира.

Согласно Закону «Об охоте» Монголии администрация каждого ай-
мака организует работу по оценке ресурсов охотничьих животных на
своей территории каждые четыре года. Оценка численности аргали в
пределах Монголии была организована дважды – в 2002 и 2009 гг.

Фактически, начиная с 2003 года, мониторингом состояния группи-
ровок аргали в трансграничной зоне России и Монголии занимались
заповедники «Алтайский» и «Убсунурская котловина» совместно с ад-
министрациями ООПТ Монгольского Алтая и бассейна оз. Убсу-Нур при
поддержке Всемирного фонда природы и Проекта ПРООН/ГЭФ «Сохра-
нение биоразнообразия в российской части Алтае-Саянского экореги-
она». В 2009 году по материалам этих работ была подготовлена «Про-
грамма мониторинга алтайского горного барана в Российской Федера-
ции» (Спицын и др., 2009), на основании которой в настоящее время раз-
рабатывается аналогичная программа мониторинга подвида в трансгра-
ничной зоне России и Монголии.

Программа мониторинга аргали является необходимым компонен-
том мероприятий по сохранению этого подвида архара в пригранич-
ных областях России и Монголии.

Цель программы мониторинга – получать ежегодную объективную
информацию о состоянии группировок аргали в трансграничной зоне
России и Монголии для выработки практических мер по их долговре-
менному устойчивому сохранению.

Задачи программы мониторинга: ежегодное определение общей чис-
ленности группировок аргали и слежение за ее динамикой; сбор инфор-
мации о структуре и изменении ареала; пространственной, половой и
возрастной структуре группировок; уровнях их воспроизводства и смер-
тности; состоянии местообитаний; влиянии антропогенных факторов.
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 Мониторинг трансграничных группировок аргали включает в себя
два вида учетов численности: осенний и летний. Учеты проводятся на
выделенных ключевых участках в пределах каждого трансграничного
очага обитания аргали, оптимально – одновременно по обе стороны
государственной границы России и Монголии. Осенний учет проводит-
ся ежегодно, летний – раз в три года. Оба учета проводятся по сходной
методике. Для сбора полевой информации о трансграничных группи-
ровках аргали применяется визуальный учет животных на постоянных
маршрутах в пределах выделенных ключевых участков мониторинга.
Сроки учетных работ согласовываются с рабочими группами Монголии
для единовременного проведения учетов аргали по обе стороны рос-
сийско-монгольской границы.

За 7 лет программа мониторинга доказала свою эффективность в
получении уникальной объективной информации о состоянии транс-
граничных группировок аргали, необходимой для выработки адекват-
ных практических мер по долговременному их сохранению. Необходи-
мо утверждение предлагаемой программы мониторинга в качестве при-
ложения к Соглашению между Правительством Российской Федерации
и Правительством Монголии о сотрудничестве в области охраны окру-
жающей среды от 15.02.1994 г.

Накопленный опыт в данной области показывает, что для усовер-
шенствования системы мониторинга состояния трансграничных груп-
пировок аргали целесообразно:

• включить в перечень параметров, по которым осуществляется
ведение мониторинга состояния трансграничных группировок, такие
параметры, как оценка качества местообитаний аргали, генетичес-
кая структура группировок, уровень заражения эндопаразитами и ин-
фекциями;

• включить в программу мониторинга изучение путей и дальности
сезонных перекочевок аргали с помощью методов телеметрии;

• предусмотреть доступность данных мониторинга через сеть Ин-
тернет.

Просветительская и образовательная деятельность
Важнейшим направлением сохранения алтайского горного бара-

на в трансграничной зоне России и Монголии является формирова-
ние у населения представления об аргали как объекте национального
достояния и уникальном природном объекте мирового масштаба, по-
требности сознательно соблюдать соответствующие рекомендации и
ограничения, стремления принимать личное участие в природоохран-
ной деятельности.
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Критериями эффективности работы с населением являются позитив-
ное отношение людей к деятельности по сохранению аргали и готов-
ность оказывать поддержку в проведении этой деятельности, о чем бу-
дут свидетельствовать уменьшение количества случаев браконьерства
в отношении аргали, рост количества участников добровольных при-
родоохранных акций, поддержка ООПТ со стороны населения, коррек-
тировка хозяйственной деятельности с учетом ограничений, необходи-
мых для сохранения аргали.

Для эффективного долговременного сохранения аргали в трансгра-
ничной зоне России и Монголии необходимо:

• сформировать у населения понимание роли России и Монголии в
сохранении популяции алтайского горного барана;

• сформировать у населения, проживающего в пределах ареала ар-
гали, отношение к нему как своему природному и культурному насле-
дию и понимание необходимости его сохранения;

• разработать и реализовать целевые пропагандистские кампании
для различных социальных групп населения в ареале аргали с целью
создания положительного образа зверя как символа Алтая и Саян;

• восстановить традиционное почитание этого вида народами Ал-
тае-Саянского региона;

• способствовать повышению уровня профессиональных знаний сре-
ди лиц, принимающих решения, и специалистов в области управления
природными ресурсами;

• способствовать сохранению духовной культуры и обычаев корен-
ных народов, пропаганде традиционных знаний, обрядов и обычаев,
направленных на сохранение и уважительное отношение к аргали;

• способствовать пониманию населением необходимости сохране-
ния и рационального использования горных экосистем для сохранения
аргали, ведущей роли ООПТ в сохранении горных баранов и других уни-
кальных видов Алтае-Саянского экорегиона, формированию нетерпи-
мости к браконьерству;

• привлекать местное население к работам по мониторингу транс-
граничных группировок аргали, развитию экологического туризма в их
местообитаниях и борьбе с браконьерством;

• способствовать популяризации результатов современных научных
исследований экологии аргали.
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ПАРТНЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ АЛТАЙСКОГО
ГОРНОГО БАРАНА

Для эффективной реализации мероприятий по сохранению арга-
ли в трансграничной зоне России и Монголии необходимо развитие
природоохранного сотрудничества наших стран с привлечением ор-
ганов государственной власти, научно-исследовательских и иных
структур, связанных с охраной и использованием объектов живой при-
роды, общественных организаций и объединений, при активном вов-
лечении граждан.

Россия и Монголия несет главную ответственность за эффективное
сохранение алтайского горного барана в Центральной Азии, и в первую
очередь в трансграничной зоне этих стран.

Таким образом, система многостороннего партнерства способству-
ет эффективной реализации международных природоохранных иници-
атив в области изучения и сохранения аргали.
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