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Однажды теплым 
летним днем Ууганаа 

пас стадо овец.

Фьють! 
Фьють!

Таак...

Надо успеть 
дорисовать 
до того, как 

сурок убежит 
в норку. 
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Эй, что это 
за странный 

звук?

Этот зверь 
выглядит, 
как кошка, 
но кто же 

он на самом 
деле?

Мяу – оу!..

Мяу, мяу...

А?
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Что ты за 
зверь?

Я – котенок 
снежного барса. 
Я просто хотел 
поохотиться, 
как моя мама.

Но, когда я прыгнул, 
чтобы поймать сурка, 
моя лапа попала в эту 

железную штуку!

Эта металлическая 
штука – капкан. 
Очень больно?

Дай-ка я 
попробую.

Да. Я никак не могу 
его снять. Боль только 

сильнее.
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Я избавлю тебя 
от этого капкана!

Вот так. 
Кстати, меня 

зовут Ууганаа.

А тебя? 

Моя мама 
зовет меня 
Пятнышко.

7



8 9

Тогда я буду 
звать тебя 
мой друг 

Пятнышко.

Я отведу тебя 
в логово.

Но у тебя лапа 
повреждена. 
Я отнесу тебя 
домой. Где ты 

живешь?

Хорошо. Я немного 
полечу твою лапу, 
и ты сможешь идти.

А что значит 
«полечу»?

Нет, ты не можешь 
со мной пойти.

Я живу в пещере на 
горе Асгат, но моя мама, 

наверное, разозлится, 
если я приду домой с 

незнакомым животным.
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Не двигайся. Я 
сейчас вернусь.

В моем рюкзаке 
должно быть что-то, 
чтобы замотать лапу.

9

А палку 
примотаем к 

лапе как шину. 
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Отлично, 
вот тут 

есть 
ветки.

Ну что, мой 
Пятнистый дружок. 
Я вернулся, видишь 

– я быстро. 
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Все готово. 
Вот это и 
означает 
«лечить». 

Спасибо! Болит 
уже не так сильно.

Надеюсь, 
мне станет еще 
лучше до того, 

как вернется 
мама.

Я иду домой. 
Большое тебе 

спасибо за 
помощь!

М-м-м, не думаю, 
что рана заживет 

так быстро. 

Отлично!
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Ты не заберешься 
на эти огромные 
скалы с больной 

лапой.

О, это твоя 
пещера? 

Ух ты!
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Да, мы тут 
живем вдвоем.

Если в нашу 
пещеру придет 

детеныш человека, 
мама рассердится.

Ну все, пока.

Хорошо. Теперь 
я знаю, где ты 
живешь. Завтра 

утром я принесу 
тебе лечебные 

травы.

Не беспокойся, все будет 
хорошо. Но не выходи из 

пещеры в одиночку.
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Хе-хе

Скучали по 
мне? Я пас 

овец, меня не 
было всего 
несколько 

часов.

Мама, 
дедушка,
я дома!

О, мой мальчик 
уже дома? Ты 
проголодался? 

Выпей чаю.
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Папа ушел за 
лошадьми?

Да, дедушка. 
Кстати, можно 

я возьму то 
лекарство на 

травах, которым 
ты лечил 

свою ногу? 

М-м-м... 
Это для... 
Просто 

та темно-
коричневая 

овца все 
хромает.

Хм, а для чего оно тебе?

Твой папа уехал в деревню, в районный центр. Скоро 
начнется школа и ты будешь жить в школе-интернате 

для детей чабанов. Ты большой мальчик, переходишь в 
пятый класс, уже можешь сам о себе заботиться, так ведь? 

17

Ааа… 
Конечно, мой 

мальчик, 
бери. 

Используй 
осторожно.
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Да, конечно. 
Скажи, дедушка, 

а что едят 
снежные барсы? 

Так голод заставляет 
их охотиться на коз 

и овец, да? 

А, понятно.

А почему ты спрашиваешь, 
мой мальчик? Ты что, 

видел барса? 

Ты имеешь ввиду тех мудрых горных духов в пятнистой шкуре? Ну... Они 
едят сурков, сусликов, горных козлов, птиц иногда. В последнее время 

наши стада становятся все больше, и они могут утащить козу или две, так я 
слышал. Не удивительно – мы все дальше вторгаемся на их землю. 

Раньше мы считали: если снежный барс утащил овцу или козу, то 
это не страшно – дух гор просто забрал то, что принадлежит ему 
по праву. Сейчас молодежь ставит петли и капканы на ирбиса. 

Они считают, что снежный барс ворует скот.
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На следующее 
утро

Харанга! Почему ты 
идешь за мной, еще 

и так далеко?
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Я познакомлю 
тебя с Пятнистым 

дружком.
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Р-р-р... Я почти 
поймала добычу, но 

он ее спугнул.

Что этот мальчик 
делает у нашей 

пещеры? 

Привет, 
Пятнышко! Как 

твои дела?
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О! 
Ты 

вернулся?

Я же говорил 
тебе, что вернусь. 

Как твоя лапа? 

Мне еще трудно ходить, 
но болит уже меньше. 
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Аф! Аф! 
Р-р-р-р.

Эй, 
Харанга, 
хватит!

Что это еще 
за зверь?

Если бы я знал, что ты будешь 
так себя вести, я бы не взял 

тебя с собой. Что ты делаешь, 
ты же их напугал!
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Это просто собака. 
Он тебя напугал? Немного. Нет, я 

не испугался, он 
просто странный.

Собака?

Ладно, давай 
я посмотрю 
твою лапу.
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Хорошо. 
Я намажу 

лекарство из 
трав на твою 

лапу. 

Через пару 
дней лапа 
заживет.
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Ну все, я ухожу. 
Завтра снова 

приду.

Теперь моя лапа 
заживет быстрее? 

Если тебя  
увидит моя мама, 

она, наверное, 
рассердится. Я понимаю, но 

я все равно буду 
ходить, пока не 

заживет твоя лапа.
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Этот человеческий 
детеныш нашел нашу 

пещеру. Теперь нам нужно 
искать другой дом.
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Нам нужно уходить 
отсюда немедленно. 
Люди нашли наше 

логово.
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Мама, все хорошо. Этот 
мальчик помог мне, 

когда я повредил лапу.

Что? Ты ходил к той 
чабанской стоянке, 

куда я запретила тебе 
ходить?!

Я просто хотел быть 
таким же храбрым 
снежным барсом, 

как ты.

Но ты ушел один, 
и люди почти 
увидели тебя!

Не бойся его, он 
очень добрый.

Да, но мой друг 
помог мне – он 

освободил мою лапу 
и вылечил.
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Мама, разреши ему 
приходить, пока не 
заживет моя лапа.

Ну хорошо, пусть 
приходит, но ты не 

должен ходить
за ним!

Ты можешь снова 
попасть в западню, 

Пятнышко.

Спасибо! 
Я не буду.
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Несколько дней 
спустя

Пятнышко, мы 
здесь.

О, вы уже
здесь.

Да, я снова 
могу ходить.

Твоя лапа уже 
зажила!
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Но я все еще не 
могу прыгать. Так, дай мне 

посмотреть.

Выглядит намного 
лучше. Я думаю, 
что лапа зажила.

Выходи, попробуй 
побегать. Все 

хорошо, твоя лапа 
зажила.
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Ууганаа идет к пещере 
своего друга

Эй, что это там 
движется?

Стоп, это же 
Пятнышко.
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Так, 
настало время 
моей первой 

охоты.

Не шуми. Перед 
прыжком подумай, 
рассчитай силы и 

расстояние.

Да, мам. 
Я так и делаю.

Тебе нужно 
ползти, когда 
подкрадешься 

ближе. 
Хорошо.
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Раз, 
два, 
три!
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Что, что 
случилось?

Хе-хе, может 
ты подкрался 
недостаточно 

близко для прыжка? 
Надеюсь, что с твоей 
лапой все в порядке?

Неплохо для 
первого раза.

Я никак 
не пойму, 
как надо.
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Для первой 
попытки очень 

неплохо. Надо было 
подкрасться ближе.

Это труднее, 
чем я думал.

Ну ничего. 
Когда я была маленькая, 

я пробовала снова и снова 
много раз до того, как 

поймала первую 
добычу. 

Эх, мне казалось, 
что я подкрался близко. 

И я прыгнул!

Конечно, но со 
временем ты 
научишься.
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Хорошо, 
я буду стараться.

Практики 
и прилежания 

много 
не бывает.

Пятнышко, у тебя 
все получится! 

Да, 
мама.
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Молодой барсенок пробует 
поймать полевую мышь еще и 

еще раз, но безуспешно

Ох... 
У меня никогда 
не получится.

Я должен помочь 
своему другу.
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Пятнышко! 

Я наблюдал за 
тобой и твоей 

мамой издалека.

Мой дедушка 
всегда говорит 
мне: «Те, кто 

старются, всегда 
достигнут 

вершины горы».

Да, мама учит меня 
охотиться, но у меня 

ничего не получается.

Ууганаа, 
ты здесь!
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Если не сегодня, 
попробуй снова 

завтра.

Ты прав. Мама 
говорит, я должен 

практиковаться 
каждый день.

Да, я научусь 
себя защищать 

и охотиться по-
настоящему.

Ты скоро 
научишься.

У тебя все 
получится.

Я буду 
очень 

стараться.
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На следующий день

О, папа, ты 
вернулся.

Да, я ездил в 
деревню по 

делам. Что ты 
рисуешь, сынок?

А, это? 
Я рисую своего друга.
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Ух ты, это же 
пятнистое чудо.

Да, папа. Это 
снежный барс.

Нет.. 
Я.. Этот 

снежный 
барс…

Где ты его видел? Снежные 
барсы  нападают на скот у 

горы Асгат Хайрхан. 

Скажи мне, если 
увидишь ирбиса.
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Пятнышко! 
Я здесь.

Наверное, ушел 
из пещеры.

Пятнышко, 
где ты? 

Мой 
Пятнистый друг 

плачет, потому что 
не может научиться 

охотиться? 
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Что ты 
делаешь?

Я 
умываю 

мордочку

Нет, я не плакал. 
Мы так умываемся. 
Раньше я не мог это 

делать из-за 
больной лапы.

Ааа, это твои 
слюни? Я думал, 
что ты плачешь.

Ха-ха! Ты 
очень чистый. 

Здорово.
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Может, 
пойдем поиграем 

у реки? 

Пойдем! А тебе 
можно уходить так 
далеко от логова?

Да, мама разрешила 
мне играть с тобой. 

Но мне нельзя подходить к 
жилищам других людей 

или к животным.

Река Хавцлын
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Так, 
мы пришли.

Ой, что 
это? Что за 
странные 
полоски? 

Это 
называется 

задиры.

Так снежные 
барсы метят свою 

территорию.
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Это значит, 
что где-то 

поблизости 
ходят еще 

снежные барсы? 

Да.

То есть те полоски, 
что остаются от 
ваших когтей, 
называются 
задирами… 

Что эти отметки 
значат для других 
снежных барсов? 

Так взрослые ирбисы, 
которые живут на этой 

территории, обозначают, 
что это их земля.56
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Друзья провели день, 
весело играя.
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Àà ... àà

Что случилось, 
Ууганаа?

Что это было? 
Я подскользнулся 

и упал.
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Что это 
за кучка 
земли? 

Это что, 
муравейник? 

Или нора сурков? 

Да.

Нет, это 
поскреб. Так мы 
отмечаем место, 

где оставили 
мочевую метку.  

Мочевую 
метку?  
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Вы оставляете 
мочевую 
метку и 

забрасываете 
эти места 
землей? 

Да, зарываем и 
такими метками тоже 

обозначаем свою 
территорию.

У вас странные 
привычки. Ты так 

думаешь? 

Солнце скоро сядет. 
Мне нужно 

возвращаться домой. 
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Пятнышко, 
откуда этот 
странный 

запах?

Какой 
запах?

Чем ближе 
я подхожу к 
скале, тем 

запах 
сильнее.

О, мы брызгаем 
пахучую жидкость 
на камни, и другие 
животные знают, 
что мы здесь. Это 

тоже метка. 

Так мы говорим: 
«Я здесь. Я тут прошел». 

Так мы, животные, 
общаемся друг 

с другом.

Ого, у вас столько 
способов пометить 

территорию – задиры 
когтями, поскребы, 

пахучие метки.
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Что ж, мы 
вернулись 

к твоей 
пещере. 
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Пока! 
До завтра.

Мне надо вернуться 
до темноты, 

так что я пойду 
домой, Маленькое 

Пятнышко. 

Возможно, 
завтра я 

не приду.

Правда? 
Я думал, мы 

сможем играть 
каждый день.

Завтра мне 
нужно уехать 

в школу в 
районный 

центр.

Тогда иди 
и приходи 

послезавтра, 
хорошо?
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Боюсь, что нет, 
Пятнышко. 
Я долго не 

смогу прийти.

Это значит, что 
мы больше не 

увидимся?

С кем я буду 
играть все это 

время?

Конечно, 
увидимся! 
Я вернусь. 
Как только 

закончится учеба 
в школе.

Ты пока 
слушай маму и 
делай, что она 

скажет.

Хорошо, 
я все 

понимаю.
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Береги себя и... 
Увидимся, 
Пятнышко.
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Ууганаа едет домой 
на зимние каникулы

Спасибо, что подвез 
меня домой, 
дядя Пурев.

Хочешь зайти 
на чай? Можем 

зайти к нам 
вместе.

Спасибо! Я подвез 
тебя, а теперь 
мне пора, но я 

загляну в гости на 
обратном пути. 

68



68 69

Мой внучок дома! 
Я думал забрать тебя 

из школы завтра. 
Как ты добрался? 

Дядя Пурев ехал 
в сторону нашей 
стоянки. Он меня 

и подбросил.

Мой любимый 
мальчик. Как школа? 
Ты проголодался? 

Сколько дней у 
тебя каникулы? 

У меня 21 день каникул. 
В школе дела хорошо. 

Я стал посещать 
экологический клуб.
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В нашем экоклубе 
мы изучаем дикую 

природу, места обитания 
животных, окружающую 
среду. Там много других 

ребят, кроме меня.

Мы изучаем, почему животным 
нужны их места обитания, редкие и 

исчезающие виды животных. 
Дедушка, я узнал, почему снежные 
барсы нападают на домашний скот.

Ух ты! Мой внучок столько узнал в своем 
экоклубе. Ты прав, хозяин гор иногда 
уносил козу или овцу из нашего стада. 

И понятно почему. Эта зима была очень 
суровой, поэтому мы, чабаны, откочевали 

еще выше в горы. 

В этот же вечер

Ты сказал, что 
примкнул к 
экоклубу. 

Что вы там 
делаете? 
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Из-за нас, людей, 
уменьшается количество 

козерогов, горных 
баранов аргали, которыми 

питается ирбис.

Конечно! Мало того, что им 
не хватает пищи, это просто 
в их привычках – защищать 

свою территорию.

М-м-м... 
Понимающих это 

чабанов мало.

Завтра я отгоню 
скот на пастбище. 

Я даже и не 
знала, что 

снежные барсы 
– такие сложные 

существа. Мы 
ошибались 
насчет них.

71

Конечно, давай. Попаси скот 
несколько дней, пусть твоя 
голова отдохнет. Наверное, 

ты устал от учебы.
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О, сын, ты 
вернулся? 

У нас родился первый 
ягненок. Мой сын 
вернулся домой. 

Сегодня хороший день!

Я и дедушка думали, 
как привезти тебя 

домой.

Меня довез 
дядя Пурев.

А-а-а, 
хорошо.
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Кажется, снежные барсы 
появились у соседа Тулги. 
Я ходил смотреть  следы. 

Дорога заняла дольше, 
чем я думал. 

Нет, это снежный барс. 
Следы точно снежного 
барса. Если не принять 

меры, они придут 
сюда к нам.

Что значит 
принять меры?

Завтра я с Тулгой 
пойду поставлю 

капканы. 

Это точно 
не волк? 
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На следующее утро

Ух ты! 
Сколько снега.
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Интересно, не 
холодно ли сейчас 
Пятнышку? Где он 

сейчас?

Мой папа собирался ставить 
капканы. Что, если мой друг 
попадет в ловушку? На таком 
снегу следы снежных барсов 

слишком хорошо видны. 
Мне надо найти его. 
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Ууганаа стал подниматься на гору 
Асгат, чтобы найти своего друга
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Пятнышко-о-о! 
Пятнышко-о-о!

Пятнышко, я здесь.
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Эй, не его ли 
это следы? 

Слишком большие для 
Пятнышка. Может это 
другой снежный барс. 
Что думаешь, Харанга?

Давай просто 
пойдем по следам.  
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Ууганаа, ты 
вернулся!

А вот и хозяин 
следов.

Ого! Пятнышко, 
мой друг, 

тебя не узнать!
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Я так 
по тебе 
скучал! Я вернулся на зимние 

каникулы. 
Ты так вырос!

Правда? 
Я и не заметил.

Да уж. Даже 
Харанга вырос. 

Ты узнаешь его?

Я боялся, что 
не найду тебя. 

Иди сюда.

80



80 81

Ты живешь с мамой 
или ты уже взрослый 

и живешь один?

Сейчас так 
холодно. Ты 

не замерз, мой 
пятнистый друг?
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Нет, мне не 
холодно. У меня 

теплая шубка.

И такой 
пушистый 

хвост.

Я сворачиваюсь 
клубочком, 

чтобы 
согреться.

Здорово!
Ты сейчас 

вернешься в 
школу? 
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Харанга, ты чего 
рычишь?

Она со мной, 
это моя подруга. 

Ого, правда? Это 
отличная новость. 
Можно мне с ней 
познакомиться? 

Харанга, 
тише, 

успокойся!
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Она никогда не 
встречала людей. 
Не думаю, что она 
подойдет ближе.

Конечно, хорошо. 
Тебе нужно идти. 
Завтра я вернусь.

Как здорово. 
Мой друг не 

одинок. 
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Ууганаа шел домой счастливый от того, 
что повидал старого друга
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Несколько дней спустя

Два друга встретились, 
как и договаривались, 
играли и веселились

Пятнышко, мне 
нужно тебе кое-

что сказать. 
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Я слышал, как люди 
в деревне и наши 
соседи говорили, 

что снежные барсы 
нападают на их скот.

Это значит, 
что ты тоже 

воровал скот?

Это не из-за скота. 
Это – предупреждение. 
Люди слишком глубоко 

вторглись на нашу 
территорию.

Нет, я нет. Но люди все 
ближе и ближе подбираются 

к нам. Снежным барсам 
остается все меньше 

территории и добычи.

Наша главная 
добыча – козероги 
и аргали – боятся 
людей и уходят 

отсюда.

Да уж, вам, должно 
быть, тяжело. 

Я расскажу об этом 
людям, постараюсь, 
чтобы они поняли. 87
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На следующее утро

Мы видели еще 
один поскреб 

неколько дней назад. 

Интересно, 
сколько там 

снежных 
барсов.

Думаю, там несколько 
ирбисов. Если мы 

напугаем одного или двух, 
то они все уйдут.

Хорошо. Скажи, а все-таки – 
мы делаем доброе дело или 
задумали плохое? Если мой 
отец узнает, он точно очень 

рассердится. 

Хищники должны 
были оставить следы 

на правом склоне 
горы Асгат Хайрхан.

88



88 89

Да ладно, сейчас не время 
думать, рассердятся ли 

наши старики. Нам нужно 
думать о нашем стаде. 

Не лучше нам сначала 
поставить капканы? 

Поймаем того, 
кто сюда ходит.

Тихо, иди осторожно. 
Если будем сильно 
шуметь, они убегут.

Нет. Что смогут 
капканы? Лучше всего 
напугать одного или 

двух ирбисов.

Так, вот и 
следы.
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Один, 
два, три...

Четыре, пять, не 
прячься слишком 
далеко, шесть...

Хорошо, 
Пятнышко. 

Я иду искать.

В это время...
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Сейчас, злобный зверь, 
я тебя хорошенько 

припугну!

91



92 93

Давай-ка дадим им 
хороший урок!

Пятнышко, 
ты где?

Нашел тебя. 
Эй!

На что это ты так 
смотришь?

Ах!

Не стреляй! 
Это плохо 
кончится.
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Что?

Эй, там ребенок! 
Что!? Это твой сын 

Ууганаа.

О, нет, мой сын 
мог пострадать.

Что там делают 
люди? 
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Папа, дядя Тулга, 
что вы делаете? 

Папа...
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Стой, что ты 
делаешь здесь с 
этим хищником?

Опусти 
ружье.

О... Ладно. Папа, это уже 
слишком. Сначала 
капканы, теперь 

ружье.

Я... Брошу его 
прямо здесь. 
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Я нашел и вылечил барсенка, 
чья лапа была повреждена в 

твоем капкане. Вот тот самый 
барсенок.

Этот пятнистый 
зверь – мой друг. 
А вы пытались 

его убить.

Дядя Тулга и я 
просто хотели 

напугать хищников и 
прогнать. Прости, нас, 

пожалуйста.

Ну... Я...
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Хорошо, отец. Ты должен 
рассказать это другим. Я сделаю 

все возможное, чтобы помочь 
снежным барсам. 

Мой сын стал мужчиной. 
Мы, скотоводы, слишком 

далеко вторглись на землю 
снежных барсов. Твой папа 

был не прав.

Снежные барсы занесены в 
Красные книги Монголии, 
России и Междунароную 

Красную книгу. В экоклубе 
я узнал, что мы должны 

защищать ирбисов.  

Я помогу тебе защищать 
снежных барсов, как 

только смогу.

Хорошо. Настоящий 
разговор отца с 

сыном.

Прекрасно. 
Я тоже помогу 

тебе.
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Наши пастбища для скота уже 
близко подобрались к местам, где 
живут дикие копытные — козероги, 

горные бараны. Из-за этого, да 
и других причин численность 
снежных барсов снижается не 

только в Монголии, во всем мире. 

Скотоводы, вы должны помочь 
сохранить таких редких 

животных, как снежный барс. 
Ваша поддержка очень важна. 

Летом Ууганаа и его отец стали 
волонтерами и помогали защищать 

снежных барсов
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Что за зверь снежный барс?

Снежные барсы – большие кошки

Что едят снежные барсы?

 Снежный барс (ирбис) – это хищник семейства кошачьих (Felidae). Цвет меха у 
молодых снежных барсов сероватый, а вот у взрослых ирбисов в окраске меха больше 
желтизны. На спине у ирбисов большие темно-бурые пятна, а на шее и морде пятна 
черные. Тело снежного барса гибкое и упругое. Шерсть густая и длинная, и очень длинный 
хвост. Задние ноги короче передних, а лапы, широкие и мощные, приспособлены для 
прыжков по горам. Ирбисы устраивают логово в пещерах в скалах. Обычно активны и 
охотятся в сумерки – на закате или рассвете. Снежный барс занесен в Красный список 
Международного союза охраны природы. 

 Снежные барсы – большие кошки. Взрослая особь может быть высотой 60 см в холке, 
а весом 23–41 кг. Тело ирбиса в длину достигает 103–130 см, а хвост 92–105 см. В дикой 
природе снежные барсы доживают в среднем до 13-15 лет. В Монголии и России ирбисы 
живут на высоте 500–4000 метров над уровнем моря. Весной самки приносят 2–3 котенка. В 
Монголии, России и других странах есть фотосвидетельства семей с четырьмя барсятами. 
Котята останутся с мамой до двух лет. Рык снежного барса отличается от рыка других 
видов кошачьих – тигров или львов. Во время прыжков хвост служит им балансиром и 
своеобразным рулем, а задние ноги, как пружины, отталкиваются от камней. Ирбисы 
могут прыгать в высоту до 5 метров, а в длину до 15 метров.

 Рисунок шкуры снежных барсов помогает им маскироваться в скалах и среди камней, 
становясь почти невидимым. Это называется покровительственная окраска, она помогает 
хищникам незаметно подкрасться к добыче. Ирбис охотится на алтайских горных баранов 
(аргали), сибирских горных козлов, мелких грызунов, зайцев, птиц. Снежные барсы 
прыгают на спину жертве, если это копытное животное, и перекусывают артерии на 
шее. Хищники поддерживают баланс в природе, контролируя численность определенных 
видов животных, поэтому снежные барсы – важнейшая часть экосистемы. 



Как еще 
ученые называют 
снежного барса?

Ирбис
Снежный кот
Дух гор

При перемещении 
помогает поддер-
живать баланс
Служит рулем при 
прыжках по скалам

Сколько котят в 
одном выводке 
снежного барса?

Для чего 
снежному барсу 
такой длинный 

хвост? 



Видел ли ты, как умываются кошки? 
Так умываются все кошачьи. 
Знаешь, почему?

Так кошки 
охлаждают 

свое тело, когда 
слишком жарко.

Кошачьи очищают себя 
от остатков пищи, чтобы 
запах не привлек других 

хищников. 

Слюна кошачьих 
обладает свойством 
дезинфицировать и 

заживлять раны.

Облизывая себя, 
кошки равномерно 

распределяют слой 
жира, который 

предотвращает мех от 
пересыхания.

Небольшие сосочки на языке 
кошек словно массируют 

кожу, помогая крови 
циркулировать лучше.

Облизывая себя 
и друг друга, 
кошки просто 

расслабляются.

Запах слюны на теле 
помогает животным 

таким образом 
общаться друг с другом 
с помощью обоняния. 

Давайте узнаем, почему кошачьи 
так любят умываться.
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Соедините рисунки следов 
жизнедеятельности ирбиса 

и рисунки с действиями
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Поскреб

Пахучая метка 
на камнях

Задир
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Источники:	

Why	are	felines	so	clean?	Frankie	Schembri.	https://www.sciencemag.org	

B.	Munkhtsog	King	of	the	mountains.	EBRD.	MoEGDT.	Ulaanbaatar,	2016

Участок самцов может достигать 400 кв. км, а самок до 1 600 кв. км. 
Площадь участка зависит от количества пищи, времени года и количества 
домашнего скота. 

Семейство кошачьих

В Алтае-Саянском экорегионе в России обитает 3 вида кошачьих: 
снежный барс, рысь и манул.

Манул

Снежный барс

Рысь



Найди 10 отличий!
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НАПИШИТЕ
1. Как снежный барс метит свою территорию.

2. Предложите свой вариант окончания истории – встретятся ли 
еще Пятнышко и Ууганаа. 



ВОПРОСЫ
1. Что узнал Ууганаа в экоклубе?

2. Что ты можешь сделать для сохранения редких видов животных?






