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Токинско-Становой национальный парк площадью около 257 тыс. га учрежден в конце
2019 г. на севере Амурской области – у стыка ее границ с Якутией и Хабаровским
краем. Рассматриваемая территория чрезвычайно важна для сохранения популяции
барана Аллена (Ovis nivikola alleni Matschie, 1907) – редкого малоизученного подвида
толсторога, занесенного в Красные книги Амурской области и Якутии. В Приамурье
снежные бараны заселяют относительно узкую полосу высокогорий Токинского
Становика (восточный участок Станового хребта) шириной 5-15 км, протянувшуюся
вдоль северной границы Амурской области от истоков р. Оконон на западе до истоков
р. Мая на востоке. Кроме того, толстороги регулярно отмечаются на хребте Джугдыр от
истоков р. Аюмкан (правый приток р. Мая) до истоков рек Большие Инагли и Луча –
левые притоки р. Купури (Подольский и др., 2009). Основная часть поголовья снежных
баранов Амурской области сосредоточена в пределах национального парка. Сведения о
пространственном распределении, численности и половозрастном составе снежных
баранов, представленные в статье, были получены в четырех экспедициях: 1993, 2009,
2018 и 2020 гг. Информационную основу статьи составили данные собранные в июлеавгусте 2020 г. Тогда одновременно с толсторогами попутно учитывались также дикий
северный олень и бурый медведь. Результаты наблюдений в целом свидетельствуют о
благоприятных условиях существования на территории национального парка снежных
баранов, диких северных оленей и бурых медведей. Численность этих зверей в
пределах данной особо охраняемой территории предварительно оценивается
следующим образом: 250-300 снежных баранов, 700-800 диких северных оленей, 50-60
бурых медведей. Однако следует отметить увеличение потенциальных рисков для
популяции снежных баранов. Это связанно с интенсификацией антропогенной
деятельности. В непосредственной близости от основных местообитаний толсторогов
происходит быстрое развитие дорожно-транспортной сети, добычи полезных
ископаемых и лесозаготовок. Нарастает интенсивность трофейной охоты на горных
копытных, от которой уже страдает популяционная группировка толсторогов
Токинского Становика: отмечено снижение доли взрослых самцов и сеголетков.
Для сохранения популяционной группировки организуется специальная охрана
ключевых местообитаний толсторогов, в первую очередь крупных солонцов. Кроме
того необходимо создание охранной зоны национального парка и учреждение
федеральной особо охраняемой территории на сопредельной территории Якутии.
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