Ковалев А.К., Алиев Т. Винторогий козел в заповеднике «Рамит» в
Таджикистане // Заповедники СССР - их настоящее и будущее. - Новгород, 1990.
Часть 3. С.247-248.
В настоящее время винторогий козел в Таджикистане обитает на изолированннх
участках. Наибольшее его количество живет на участке расположенном на хребте
Хозратишок и южной части Дарвазского хребта. Много менее его численность на
другом участке - на хребте Сар-саряк и в горах Санглак. Численность его здесь
минимальна. Охраняется козел очень плохо и может исчезнуть в любой год. На
территории спортивного охотничьего хозяйства "Санглок-Сангтуда" – площадью 46,88
тыс. га во время учета охотничьих животных в апреле 1986 г. встречено 5 особей
винторогого козла. По сообщениям охотников-спортсменов винторогий козел был также
замечен выше г. Нурека на хребте Сурхку, являющимся отрогом Гиссарского хребта.
В связи с редкостью и ценностью уникального животного в республике созрело
решение о воспроизводстве и увеличению численности этого вида. Для его охраны в
1972 г. был создан Даштиджумский заказник площадью 50,1 тыс.га; затем в 1983 г.
Даштиджумский заповедник площадью 19,7 тыс.га. В 1978 г. выпускником Иркутском
сельскохозяйственного института, охотоведом Р.П.Шопиным в Даштиджумском заказнике
было отловлено 6 особей винторогого козла: 3самки и 3 самца. Козлы были
перевезены в заповедник "Рамит", площадью его 16169 га. Здесь животные были
помещены в вольеры, где размножались ряд лет.
В 1981 г. численность козлов в вольере увеличилась до 12 особей, в 1982 г. их
стало 15, в 1983 г. - 20, в 1984г. - 23.
В сентябре. 1984 г. винторогие козлы – 23 особи: 6 мол., 7 самок, и 10 самцов
были выпущены на волю в биотопы заповедника. Выпуск проведен на территории обхода
№ 7 (у заповедника) в ущелье "Хель". В феврале 1985 19 особей винторогого козла
пришли в свою вольеру, где были подкормлены и закрыты. Содержали их в вольере до
мая этого же года. В мае козлы были выпущены вновь. Больше к вольере они не
возвращались.
В октябре 1988 г. в период проведения учета численности животных в заповеднике
"Рамит" было 3 встречи с винторогими козлами: 5 особей (4 самки, I самец) в
ксерофитно-редколесном биотопе заповедника.
7 января 1990 г. на территории обхода №8 обнаружен труп самки винторогого козла.
По следам на снегу и способу добычи определено, что самка была добыта снежным
барсом. 8 января здесь зарегистрировано II особей винторогого козла (4 мол., 4 самки, 4
самца). 17 января в ущелье "Надир" найден 2-й в этом году труп самки винторогого
козла в заповеднике. Была убита снежным барсом.
Несмотря на подобные случаи винторогий козел, в заповеднике жить будет.
Охранять его нужно, прежде всего, от возможных браконьеров и различных
отрицательных антропогенных факта
Для увеличения численности этого уникального животного в Таджикистане
необходимо, также, обратить внимание на отсутствие достоверной численности
винторогого козла в республике. Повторяемая много лет в различных публикациях цифра
- около
1000 особей, с настоящим положением популяций козла практической
связи не имеет, так как, решается зачастую кабинетными способами.

В республике
нужна серьезная организация работ
по учету численности
винторогого козла и других видов животных, населяющих основные биотопы
Таджикистана.

