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“Трансграничные стратегии охраны

эндемиков Алтая (Россия, Монголия,

Казахстан)” - под таким названием

в апреле 2002 года стартовал новый

международный научный проект, который

продлится до ноября 2005 года. Это уже

второй международный проект,

предложенный учеными Томского

университета и поддержанный

британским фондом “Darwin Initiative for

the Survival of Species” (“Дарвиновская

Инициатива за выживание видов”).

Первый двусторонний российско-

английский проект состоялся

в 1997-2000 гг. и был посвящен оценке

биоразнообразия торфяных болот юго-

востока Западной Сибири и разработке

плана действий по его сохранению.

Горькуша оргаадай
Saussurea orgaadayi

V. Khan. et Krasnov
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Оргаадай - тувинское название
растения, с которым связано

множество легенд местного населения.
В народе Оргаадай отождествляют с
понятием «человек-растение», а
жители Тывы называют его

«женьшенем».

Горькуша оргаадай - редкий,
асоциальный вид, который обитает в
высокогорьях (субальпийский пояс) в
диапазоне абсолютных высот 2300-
3000 м, на крупнокаменистых

россыпях, осыпях и у основания скал.

Узколокальный эндемик небольшой
территории, прилегающей к стыку

Русского Алтая, Юго-Западной Тывы
и прилегающих территорий Монголии.

Всего известно около 20
местонахождений в России и 10 в
Монголии, при этом в некоторых
районах является довольно обычным
растением, но всегда малообильным.

Внесен в Красные книги Республики
Алтай и Республики Тыва (со

статусом “Уязвимый вид”). Предложен
к включению в «Красную книгу России»,

со статусом «Уязвимый вид».

Несколько популяций формально
находятся под охраной в Алтайском

государственном заповеднике
(Республика Алтай) и

кластерном участке «Монгун-
Тайга» государственного
биосферного заповедника
«Убсунурская котловина»
(Республика Тыва).

Известны попытки
выращивания вида в

культуре, однако сведений
об успешной интродукции

нет.


