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Электронное приложение
ВИДЕО
• Фильм телекомпании PBS (Великобритания) «Silent Roar» («Тихий рык»), 
 MPEG, 20 минут. На английском языке. 
• Фильм «Снежный барс – дух гор» (с) WWF / Студия «Ирбис», режиссер Иван Усанов, 
 15 минут, MPEG.
• Видео снежного барса, снятое фотоловушками – автоматическими камерами,
 срабатывающими на движение, на территории России и Монголии. 
• «Дом ирбиша» © WWF России/ Дмитрий Бехтерев, режиссер Дмитрий Бехтерев, 10 минут,
 MPEG.

ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
• Легенды и сказки.
• Стихи.
• Реальные случаи встречи со снежным барсом.
• Сценарии праздников, театрализованных постановок, мероприятий.
• Кроссворды, паззлы, викторины.
• О Всемирном фонде дикой природы (WWF). 
• О снежном барсе. 
• Полезная информация.
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Снежный барс (ирбис; латинские названия Uncia un-
cia или Panthera uncia) – млекопитающее из семейства 
кошачьих, обитающее в горных массивах Центральной 
Азии. Среди крупных кошачьих ирбис – единственный 
постоянный обитатель высокогорий. Ареал ирбиса вклю-
чает в себя части территорий 13  государств: Афганистана, 
Бутана, Индии, Казахстана, Киргизстана, Китая, Монго-
лии, Мьянмы, Непала, Пакистана, России, Таджикистана, 
Узбекистана. 

На территории России проходит самая северная гра-
ница ареала ирбиса в мире. Здесь, на пределе ареала, вид 
находится в почти экстремальных условиях для выжива-
ния и, следовательно, еще более уязвим. Около 100 осо-
бей снежного барса в нашей стране населяют территорию 
Алтае-Саянской горной страны. Сохранить их – одна из 
природоохранных задач национального уровня. Наряду 
с амурским тигром, белугой и белым медведем, ирбис – 
участник Программы по изучению и сохранению редких 

видов животных, осуществляемой при поддержке Президента Российской Федерации В.В. Путина. 
Усилия для сохранения снежного барса прилагают и общественные организации, среди которых наи-
более активную работу ведет Всемирный фонд дикой природы (WWF). 

Кроме комплекса природоохранных мероприятий по созданию новых охраняемых природных 
территорий в местообитаниях ирбиса, а также антибраконьерской работы, залогом сохранения ред-
чайшего снежного барса в России является позитивное отношение местного населения, проживаю-
щего на одной земле со снежным барсом, превращение ирбиса в символ и уникальный бренд региона, 
визитную карточку Алтая и Саян. 

К сожалению, снежный барс остается одним из самых малоизученных видов кошачьих: он живет 
в укромных местах, куда трудно добраться, и не показывается людям на глаза. Качественных попу-
лярных печатных изданий о снежном барсе, написанных доступным для широкой аудитории языком, 
на планете насчитывается не больше десятка, методических образовательных разработок – единицы. 
Профессиональные и тщательно разработанные программы экопросвещения чрезвычайно актуальны 
для сохранения ирбиса в России.

Подготовка данного сборника методических материалов была инициирована Алтае-Саянским от-
делением WWF. Главная задача издания – повышение уровня и качества знаний о снежном барсе и 
важности его сохранения среди местных жителей тех регионов, где в России обитает ирбис, а также по-
пуляризации снежного барса, как символа Алтая и Саян. Изначально на страницах сборника плани-
ровалось осветить вопросы биологии, этнокультурной значимости снежного барса, сохранения вида и 
провести адаптацию научно-популярного материала для использования учителями и школьниками, 
проживающими в местах обитания ирбиса в России: Республиках Алтай, Тыва, Хакасия, на юге Крас-
ноярского края. Начальным этапом работы стало создание рабочей группы, в которую вошли пред-
ставители академической науки, учреждений дополнительного образования, сотрудники особо охра-
няемых территорий и средств массовой информации Алтае-Саянского экорегиона: Р.В. Опарин (канд. 
пед. наук, доцент Горно-Алтайского государственного университета), Т.И. Акимова (методист Центра 
детского творчества Республики Алтай), М.Т. Ерленбаева (научный сотрудник природного парка «Зона 
покоя Укок»), Т.С. Иваницкая (пресс-секретарь Алтае-Саянского отделения WWF), А.Н. Куксин (замди-
ректора заповедника «Убсунурская котловина»).

Структура и первоначальный вариант настоящего методического пособия были обсуждены на 
методическом семинаре «По следам снежного барса», прошедшем в октябре 2011 года в Онгудайском 
районе Республики Алтай на базе природного парка «Уч-Энмек». В семинаре приняли участие мето-
дисты районных центров детского творчества, педагоги дополнительного образования, учителя-пред-
метники, руководители творческих объединений, сотрудники особо охраняемых природных террито-
рий Республики Алтай, представители молодежных экологических организаций: А.Н. Бордомолова 
(методист эколого-биологического направления Центра детского творчества Онгудайского района),  
Б.М. Киндиков (педагог дополнительного образования Центра детского творчества Онгудайского рай-
она), Г.В. Костина (заместитель директора по учебно-воспитательной работе Турочакской средней об-

Р. Опарин, кандидат пед. наук

Предисловие
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щеобразовательной школы), А.Т. Майманова (замдиректора по экологическому просвещению Государ-
ственного природного биосферного заповедника «Катунский»), Е.А. Могильникова (педагог-психолог 
Центра детского творчества Майминского района), Г.Н. Самажанова (учитель русского языка и литера-
туры Гимназии № 3 г. Горно-Алтайска), Л.В. Соколова (методист Центра детского творчества г. Горно-
Алтайска), Е.В. Соломонова (методист Республиканского Центра дополнительного образования детей, 
г. Горно-Алтайск), В.К. Тобоева (педагог дополнительного образования Центра детского творчества Он-
гудайского района), Е.В. Чочкина (педагог дополнительного образования Центра детского творчества 
Онгудайского района), Р.А. Шодоева (учитель математики специальной школы-интерната для глухих 
детей Республики Алтай), А.Н. Беляков (экоинициативная группа «Борэас», г. Новосибирск).

Рабочая группа выражает глубокую благодарность: Центру народных промыслов (с. Би-
чикту-Боом Онгудайского района Республики Алтай) в лице его руководителя Натальи Албертовны 
Мамыевой; этно-природному парку «Уч-Энмек» в лице его директора Данилы Ивановича Мамыева; 
Республиканскому центру детского творчества Республики Алтай в лице его директора Сергея Ни-
колаевича Очурдяпова, ГУК РА «Национальная библиотека им. М.В. Чевалкова» в лице: завотделом 
обслуживания комплексного читального зала Надежды Валентиновны Козловой, гл. библиотекаря 
Светланы Садыковны Сумачаковой; за оказанную поддержку в ходе написания и подготовки сборника 
материалов к изданию. 

Пособие включает общую информацию по ирбису, природоохранную часть, культурологиче-
ский блок (легенды народов Сибири об ирбисе, ирбис в традициях и истории народов Юго-Восточ-
ной Азии, стихи и сказки об ирбисе), методический компонент (разработки тематических занятий на 
уроках и во внешкольной деятельности), электронное приложение, служащее для интерактивного 
сопровождения учебно-воспитательного процесса (паззлы, ребусы, викторины, видео-, фотоматери-
алы, презентации и др.). 

Особый интерес для педагога представляет культурологический блок. Он рассказывает не только 
о снежном барсе в культуре и истории, традициях взаимодействия человека и хищника, исторических 
событиях и археологических артефактах, но и о традиционных верованиях и обрядах, раскрывает эко-
логичность взаимоотношений человека с природой – именно этим и объясняется такое разнообразие 
этнографических явлений одного народа на достаточно компактной территории.

Значительную часть сборника составляют материалы первого фестиваля «Земля снежного барса», 
прошедшего в 2011 году при поддержке WWF в Республике Алтай и трех районах Республики Тыва, а 
также информация из архивов заповедных территорий и специальных проектов WWF и СМИ. Кроме 
того, блок эколого-просветительских материалов был наполнен за счет использования упражнений на 
природоохранную тематику одной из самых известных общественных организаций в мире по сохра-
нению снежного барса – Snow Leopard Conservancy (США). Благодаря содействию организации Snow 
Leopard Trust (SLT) – общественной организации (США) авторы пособия также получили возможность 
перевода и использования специальной образовательной программы по сохранению ирбиса, разрабо-
танной SLT совместно с организацией Facing the Future для Монголии. 

Автор выражает огромную благодарность руководителям и специалистам обеих организаций за 
возможность использования материалов.

В тексте публикации также использованы материалы научно-популярного издания Олега и Ири-
ны Логиновых (Фонд сохранения снежного барса, «Snow Leopard Fund») «Снежный барс. Символ Не-
бесных Гор», опубликованного в 2009 году при финансовой поддержке проекта ПРООН/ГЭФ «Сохра-
нение биоразнообразия в казахстанской части Алтае-Саянского экорегиона», но сфокусированного 
на казахстанской части ареала ирбиса. К сожалению, в России на сегодняшний день нет аналогов ни 
этого издания, ни фотоальбома Логиновых на английском языке ни по полноте информации о снеж-
ном барсе, ни по красочности исполнения. Особую благодарность авторы пособия также выражают 
Ирине и Олегу Логиновым за возможность использования материалов, консультации и содействие. 

Содержание учебного пособия может быть реализовано за счет 1 часа школьного компонента и 1 
часа регионального компонента в любом классе (от 5-го до 9-го класса, на усмотрение администрации 
школы). Кроме того, содержание этих пособий может быть интегрировано в учебные курсы предметов 
гуманитарного и естественного циклов без выделения часов, за счет наполнения их содержания ре-
гиональным материалом, представленным в пособиях, но уже на протяжении всего периода средней 
школы (с 5-го по 9-й классы).

Также данное пособие призвано быть использовано в профильной школе, с целью профориен-
тации будущих экологов и специалистов заповедного дела. Тогда данный учебный материал должен 
стать основой профильного курса и дополнен соответствующими элективными курсами.
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Глава 1. Знакомьтесь, снежный барс
Здравствуй, дорогой друг! Эта книга обо мне – снежном барсе. Уже много веков я 

живу с тобой на одной земле. Там, высоко в горах, где обитают мои братья и сестры, –  
суровый климат, и нам приходится нелегко. 

Извини, что иногда я нападаю на твоих коз, яков, овец, чтобы не умереть с голоду 
холодной зимой, – ведь диких козерогов и баранов становится все меньше… 

Я не желаю тебе зла и никогда не нападу на человека. Не нарушая твой покой, я не 
мешаю тебе, человек. Я хочу всегда жить рядом с тобой! 

СНЕЖНЫЙ БАРС

*    *    *
Шагает гордо, властно, осторожно
Животное безумной красоты,
Таких теперь увидишь очень редко...
Кто в этом виноват? 
Быть может – я, а может быть, и ты!
Живет на севере, где много снега,
И выживает там, где холода.
Но почему осталось их немного?
Задуматься всем надо, господа!
Животное прекрасно, необычно!
Подарок от природы для всех нас.
Беречь должны мы их – 
Прошу всех лично!
Ведь как звучит красиво – 
Снежный барс!

Татьяна Мирошниченко, 11 лет
Гимназия № 3, г. Горно-Алтайск, 

Республика Алтай

*    *    *
Алтайский барс – редчайший зверь,
Чтоб на Земле он был спасен,
Чтоб сократить число его потерь,
Он в книгу Красную внесен.
По скалам тайною тропой
Над облаками ходят барсы,
Там ледники хранят покой,
Там нет людей, там безопасно.
И с каждым годом все трудней
Нам встретиться со снежным барсом. 
И в шутку скажем, что скорей
Нам легче встретить жизнь на Марсе.

Оля Анохина, 11 лет 
Мультинская средняя 

общеобразовательная школа, 
Республика Алтай

1.1. Снежный кот

Снежный барс (ирбис) – грациозный и величественный хищник гор Центральной Азии. Людям 
нелегко увидеть ирбиса, а сам снежный барс, сливаясь со скалами благодаря особенной окраске, за-
частую может наблюдать за людьми, которые ни о чем не подозревают. 

Место снежного барса в зоологической классификации: 
• класс Млекопитающие Mammalia
• отряд Хищные Carnivora
• семейство кошачьи Felidae
• род Снежные барсы Uncia (c 2006 года по резуль-

татам генетических исследований объединен с родом 
Большие кошки Panthera)

• вид снежный барс Uncia uncia (c 2006 года – Pan-
thera uncia).

Сколько имен у снежного барса
В разных странах и на разных языках у снежного 

барса много названий. 
В английском языке это – snow leopard, китайском –  

пу-пи, японском – тора, узбекском – аладжи барс, 
калмыкском – иргиз, татарском – акбарс, якутском – 
хахай, на тунгусском – куник, казахском – барыс или 
илбис, на кыргызском – илбирс, по-монгольски – ир-
вэс. Монголы даже различают снежного барса по полу –  
самцов называют гэнд, а самок – гинс, детенышей ир-
биса называют гyем. В русском языке снежного барса с 
давних пор стали широко называть «ирбис». На древнем 
тюркском языке слово ирбис означает снежный кот, 
на тувинском звучит как ирбиш.

◊ Первое научное описание снежного барса сделал в 1761 
году известный французский натуралист Жорж-Луи 
Леклер де Бюффон в своем труде «Естественная исто-
рия». Позднее, в 1775 году немецкий ученый И.Х. Шребер 
дал ирбису первое научное название Uncia.

Почему барса назвали «снежным»?
Снежного барса не напрасно прозвали снежным – 

ведь он в основном встречается высоко в горах. Обыч-
но «домом» ирбиса является высокогорье от 2000 до 
5000 м над уровнем моря. Снежный барс – единствен-
ный представитель кошачьих, обитающий на таких вы-
сотах. Иногда, в зависимости от количества пищи и 
высоты снежного покрова, ирбисы могут спускаться 
даже до уровня 500 метров (в России) и подниматься до  
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6500 метров над уровнем моря (Непал). Для ирбиса важно, 
чтобы его окружали крутые скалы, ущелья, каменистые 
осыпи. Ведь он, как и все кошки, не может долго пресле-
довать добычу. Он охотится из засады, медленно подкра-
дываясь или поджидая добычу, а затем резко выскакива-
ет из-за скал или камней и нападает на жертву. Снежный 
барс обитает в тех же местах, где и его добыча – сибирский 
горный козел, сурок, архар, кабарга, улар, куропатки, пи-
щухи. В России ирбис обитает в пределах так называемой 
Алтае-Саянской горной страны, в горах Тувы, Алтая и на 
юге Красноярского края. Небольшие группировки снежно-
го барса населяют горы Иркутской области и Бурятии, но 
они изучены слабо. Иногда отмечаются встречи этого ред-
кого хищника в Забайкалье.

Основным убежищем ирбисов являются труднодо-
ступные пещеры и расщелины скал в горах. В пещерах и 
скальных нишах самки выводят потомство и прячутся. Ир-
биса можно встретить и в лесу, особенно зимой, – там он 
охотится на марала, кабаргу, зайцев.

◊ Несмотря на название снежный барс, ирбису трудно 
передвигаться по глубокому снегу и охотиться в таких 
условиях. В снежные зимы ирбис предпочитает передви-
гаться по натоптанным звериным тропам.

1.2. житель заоблачныХ выСот

как ирбис приспособлен к местам обитания
Глядя на снежного барса, можно сразу определить, в 

каких условиях он обитает. Все тело этих хищников – от 
носа до кончика длинного роскошного пушистого хвоста 
приспособлено к жизни в холодном, суровом климате гор. 

Мех снежного барса – густой и пушистый. Длина меха 
на брюхе может достигать 12 см. Такой мех позволяет хищ-
никам не мерзнуть в горах даже зимой!

Окрас меха преимущественно дымчато-буровато-се-
рый с узором в виде кольцеобразных пятен (так называе-
мых розеток). Благодаря этому «камуфляжу» хищникам 
удается маскироваться на скалах и каменистых склонах, 
незаметно подкрадываться к добыче. Разглядеть ирбисов 
на фоне серых скал и камней чрезвычайно трудно. Некото-
рым ученым, десятки лет проработавшим в местах обита-
ния снежных барсов, посчастливилось встретиться с хищ-
ником не более 1–2 раз. 

Широкие лапы снежного барса помогают ему ходить 
по снегу, как снегоступы, они идеально приспособлены для 
перемещения по крутым скалам и обрывам. Короткие (по 
отношению к длине туловища) конечности позволяют бар-
су быстро и бесшумно передвигаться по скалистым утесам.

Масса взрослой особи снежного барса 45–55 кг (самец), 
35–40 кг (самка). Длина тела от носа до основания хвоста 
100–130 см, а самого хвоста – до 100 см (до 90 % от длины 
тела). Высота ирбиса в холке – около 60 см. Снежный барс 
в десять раз тяжелее домашней кошки и в семь-восемь раз 
легче тигра – самого крупного из кошачьих. 

Длинное тело с сильными конечностями и прекрасно 
развитой мускулатурой позволяют барсу прыгать в дли-
ну до 6–7 метров. Взбираться по крутым утесам ирбисам 
помогают хорошо развитые грудные мышцы. Поскольку 

*    *    *
Мой снежный барс
Где-то высоко в горах
Живет мой снежный барс.
На заснеженных лугах
Воспитывает своих барсят.
Добрый серьезный барс
Бесшумен среди камней.
Он боится только нас –
Коварных и злых людей.
Беги в бескрайнюю тайгу,
Чтоб человек тебя не обидел.
Смело шагай сквозь пургу,
Чтоб браконьер не увидел.
В книгу Красную ты занесен,
Мы готовы тебя спасти!
Без друзей ты обречен,
Мы идем на помощь – жди!

Даяна Саватова, 13 лет 
Кара-Кудюрская средняя 

общеобразовательная школа, 
Республика Алтай

*    *    *
В снегу густом стоишь ты гордо,
Расставив лапы на снегу.
Стоишь задумчиво и бодро
Внутри короны белых гор.

И только ветер, легкий спутник, –
Играет мехом он твоим,
И только он один лишь знает,
Насколько ты непобедим!

Клыки свои оскалив остро,
Увидев что-то в небе звездном.
Мороз тебя не пробирает,
Ведь дух его в тебе играет.

Уж столько времени прошло
С поры рождения котенка.
Когда играл ты каждым днем,
Когда под снег ты зарывался,
Мяукал, помощи просил,
Игре и неге отдавался...

И вот теперь ты – 
        царь вершин безмолвных.
Верховных горных духов гость,   
        богов собрат.
И знаешь только ты, 
         о барс великий,
Когда и где всю злость стихий 
         в себе собрать,
В какой момент напасть 
         и прыгнуть чинно,
А где и нежно подбежать!

Дарья Чендекова, 14 лет
Республиканский классический лицей, 
г. Горно-Алтайск, Республика Алтай
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*    *    *
Интервью со снежным барсом

Интервью с политиками, артистами, 
художниками можно найти где угод-
но и сколько угодно. Мне захотелось 
сделать интервью со снежным бар-
сом. Встретиться с ним не просто. 
Для этого я отправился в самый вы-
сокогорный район республики – Кош-
Агачский, на плато Укок, где еще 
можно встретить эту осторожную 
большую кошку.
Два дня я блуждал в горах, отыски-
вая следы снежного барса. На тре-
тий день, усталый и измученный, 
присел отдохнуть у нагретого горным 
солнцем камня и задремал. Проснул-
ся я от ощущения, что кто- то на меня 
смотрит. Открываю глаза – угрюмая 
кошачья морда, огромной, по срав-
нению с обычной кошкой, величины! 
Стало страшно. Сначала мелькнула 
мысль, что это сон. Кошка недоволь-
но фыркнула, нервно зашевелила 
длинным хвостом. Так это же ирбис, 
ради встречи с которым я и забрался 
в такую глушь! На каком языке к нему 
обратиться? На русском? Алтай-
ском? А может, монгольском или ки-
тайском? А как же я услышу? Нет, са-
мое надежное – это жестовая речь, 
ее может понять каждый. Итак, осто-
рожно, чтобы не спугнуть ирбиса и не 
вызвать его гнев непрошенным втор-
жением, задаю первый вопрос:
– Уважаемый Ирбис, извините за лю-
бопытство, вы сегодня уже позавтра-
кали?
 Ирбис зажмурился от удовольствия:
– Сегодня была удачная ночь. Мне 
удалось добыть горного барана. 
Только редко выпадает такое сча-
стье. Мало их осталось. Приходится 
довольствоваться птичками, а то и 
грызунами. Но сегодня повезло.
– Есть ли в горах кто-то сильнее Вас?
Взгляд ирбиса стал насмешливым, 
кончик хвоста ударил по земле.
– Нет в горах такого зверя, который 
был бы сильнее меня.
– Тогда почему так мало барсов в 
этих местах?
Тоскливо зевнул ирбис, хвост его с  
силой бил по земле...

Анатолий Драчев, 15 лет. 
Школа-интернат №1,  

г. Горно-Алтайск, Республика Алтай

главная пища снежного барса – дикие горные копытные – 
обитатели высокогорий, то, чтобы выжить, ирбис должен с 
не меньшим проворством перемещаться по крутым горным 
склонам. Уверенные прыжки по каменным выступам и пре-
одоление крутых склонов – все это часть ежедневной «тре-
нировки» ирбисов в погоне за добычей. 

Свой длинный хвост хищник активно использует как 
балансир во время быстрого передвижения, на крутых по-
воротах или прыжках, так же как человек использует руки 
для удержания равновесия. 

Снежные барсы оборачивают хвост вокруг тела, укры-
вают нос, чтобы сохранить тепло во время отдыха. Эти ко-
шачьи обладают объемными легкими и развитой грудной 
клеткой, которая позволяет получить как можно больше 
кислорода из разреженного горного воздуха. Глубокая и 
широкая полость носа способствует нагреванию холодного 
воздуха до попадания в легкие.

◊ Развитая полость носа с широкими ноздрями – нагрева-
ние холодного горного воздуха. 
◊ Густой пушистый мех – сохранение тепла тела в холод-
ном климате. 
◊ Длинный пушистый хвост – балансир при прыжках и 
«шарф» суровой зимой. 
◊ Пятнистый окрас – маскировка в горной местности. 
◊ Сильные задние лапы – возможность прыгать в длину до 
7 метров, в высоту – до 3 метров.
◊ Широкие лапы – «снегоступы», облегчают перемещение 
по рыхлому снегу и острым каменистым уступам.
◊ Небольшие размеры – мобильность; ирбис в семь раз 
меньше тигра, но в десять раз крупнее кошки, его масса – 
22–39 кг, высота в холке – до 60 см.
◊ Острые когти и зубы – орудие для добычи крупных жи-
вотных (иногда в пять раз тяжелее ирбиса).

1.3. ПятниСтая Молния

когда можно увидеть снежного барса
Так иногда охотники называют снежного барса. Снеж-

ные барсы – очень скрытные и осторожные животные. Этих 
кошачьих сложно увидеть в дикой природе не только уче-
ным, но и местным жителям – чабанам, охотникам, живу-
щим бок о бок с хищником в горах. Снежные барсы наиболее 
активны на рассвете и на закате. В малонаселенных районах 
снежные барсы могут быть активны и в течение дня. Если же 
снежный барс делит место обитания с человеком, то он, на-
оборот, может стать только ночным животным.

опасен ли снежный барс для человека
По отношению к человеку снежные барсы совсем не 

агрессивны. В отличие от тигра, который при встрече с че-
ловеком чаще всего смертельно опасен, ирбис на человека 
никогда не нападает. Даже потревоженный у добычи, во 
время трапезы, снежный барс скорее попытается скрыть-
ся, чем будет защищать свою пищу. Зверь может вести себя 
агрессивно, только если чувствует угрозу своей жизни или 
жизни детенышей. Ирбис терпелив, он будет жить рядом с 
людьми, оставаясь незамеченным, при встрече с человеком 
предпочтет затаиться. Любопытный, как все кошки, он мо-
жет незаметно наблюдать за ним.
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какая семья бывает у ирбисов
Как и большинство кошачьих, снежные бар-

сы – одиночные животные. Однако во время 
брачного периода можно увидеть вместе самца 
и самку. Кроме того, самку часто сопровождают 
подросшие котята, и такие группы могут состо-
ять из 3–5 ирбисов. Когда детеныши подрастают, 
их можно по ошибке принять за группу взрослых 
кошек. Самец никакого участия в воспитании 
своего потомства не принимает. Котята находят-
ся с самкой до 1,5–2 лет.

Котята рождаются в мае – июне «слепыми», 
и только на девятый день у них открываются гла-
за. Самостоятельный образ жизни молодые ир-
бисы начинают вести на вторую или третью зиму, 
а в размножении участвуют с 3–4-летнего возрас-
та. Максимальная известная продолжительность 
жизни в природе – 13 лет, хотя известен случай, 
когда самка в неволе прожила 28 лет.

◊ Снежный барс может издавать те же звуки, 
что и другие крупные кошки. Они мяукают, ши-
пят, стонут, воют и могут издавать через ноз-
дри пыхтящий звук, похожий на фырканье или 
чихание. 
Так как снежные барсы – одиночки, в основном 
они общаются друг с другом на расстоянии, в 
брачный период привлекают друг друга громким 
мяуканьем. 

Для чего и как ирбисы обозначают тер-
риторию

У каждого ирбиса есть свой охотничий уча-
сток, границы которого они помечают различны-
ми способами. Например, скребут землю задни-
ми лапами, оставляя небольшие ямки с насыпями 
– поскребы; используют экскременты в качестве 
маркеров и брызги мочи на скалах, как правило, 
на уровне носа, чтобы другие кошки могли легко 
почувствовать запах их отметок. Если мимо такой 
метки пройдет другой ирбис, он также оставит 
здесь свой запах. Таким вот интересным способом 
ирбисы, как и другие хищники, обмениваются ин-
формацией. Снежные барсы также делают когтя-
ми задиры на деревьях, выбирая самое заметное 
дерево и царапая его ствол. Это своеобразные зна-
ки остальным животным «я здесь живу».

Еще снежные барсы отмечают отдельные 
участки своей территории, например края гор-
ных хребтов или обрывы. Эта маркировка также 
используется ими как «знак», чтобы держаться в 
стороне друг от друга и избегать стычек с други-
ми барсами. Метки помогают найти партнеров во 
время брачного периода. Такие знаки снежных 
барсов также дают подсказки ученым, где и как 
живет снежный барс.

◊ Осторожен, скрытен. Окрас позволяет ирбису 
оставаться незамеченным даже при взгляде на 
него в упор. Многие чабаны, охотники, живя бок 
о бок с ирбисом, не видели его ни разу.
◊ Не агрессивен. Ирбис никогда не нападет на че-
ловека первым.

*    *    *
СКАЗКА О СНЕЖНОМ БАРСЕ 

В одной маленькой стране в горах стояло ма-
ленькое селение. Жили в нем пастухи, которые пас-
ли своих животных на небольших плоскогорьях. А на 
самом краю деревни, рядом с большой скалой, стоял 
маленький домик, в котором жила семья бедных па-
стухов – мать с отцом и двое их сыновей. Это была 
обыкновенная семья, отец пас овец в горах, мать хо-
зяйничала по дому, а мальчики помогали им.

Однажды, когда Том и Петр понесли обед отцу, 
по дороге на пастбище они услышали мяуканье. Звук 
доносился из расщелины. Подойдя ближе, мальчики 
увидели, что в яму упал небольшой котенок и жалоб-
но мяукал, облизывая переднюю лапку. Том сказал:

– Нам надо достать его, а то он там погибнет. 
Петр не стал долго думать, спрыгнул в яму и 

крикнул брату:
– Держи его! Он, кажется, сломал себе лапку. 
Мальчик попробовал взять его в руки, но ма-

ленький котенок, хотя и был изрядно помят, стал от-
биваться и шипеть. Тогда Том снял с себя куртку и 
бросил ее брату вниз:

–  Накинь на него, а то он тебя поцарапает! 
С трудом, но братья все-таки достали котенка из 

ямы. Стали думать: что же с ним делать?
– Если мы его отпустим сейчас, то со сломанной 

лапкой он далеко не уйдет и не сможет вернуться к 
себе домой, – сказал Петр.

– Давай заберем его в наш дом, – предложил 
Том. Когда братья принесли находку домой, то мать 
стала их бранить.

– Ну вот, – говорила она. – Что же мы теперь де-
лать с  ним будем? И на улице его не оставить, он 
еще маленький, и в доме его держать опасно, ведь 
это же дикий зверь!

– Не бойся! – успокоил ее муж. – Он же снеж-
ный барс, хотя еще и маленький. Вот подрастет, мы 
его проезжим купцам и продадим, все хоть какие-то 
деньги будут. 

На том и остановились.
Шло время, а маленький «замухрышка» превра-

щался в красивого, грациозного хищника. Все в де-
ревне стали сторониться хижины пастуха, потому что 
кому захочется встретиться лицом к лицу с ирбисом. 
А ребята души не чаяли в своем питомце, да и он при-
знавал только их своими друзьями. Мать все чаще 
стала говорить, что пришло время продать барсенка. 
Но мальчики ничего не хотели об этом слышать, они 
очень привязались к нему.

Однажды в деревню приехали богатые купцы, 
кое-что продать, кое-что купить. Услышал один из 
них, что у пастуха, который живет на краю деревни, 
есть снежный барс. Очень удивился купец, захотел 
приобрести себе эту диковинку. Он набрал с собой 
всяких товаров и пошел к пастуху.

– Правда ли, что у вас живет ирбис?  – спросил 
купец.

– Правда, – ответил пастух. Том услыхал разго-
вор отца с купцом и что есть силы побежал к Петру, 
который в это время пас овец.

– Отец хочет продать Барсика! – крикнул он, под-
бегая к брату.

– Но если его продадут, то он больше никогда не 
будет свободен и никогда-никогда не увидит наших 
гор! – воскликнул Петр.

– Надо что-то делать! – продолжал Том.
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– Вот что, я пойду с барсом в горы, а ты оста-
нешься за меня здесь, – сказал Петр, – а когда купцы 
уедут, мы вернемся обратно. 

Так они и сделали.
Когда вечером Том пригнал домой овец, отец 

очень расстроился, что Петр с ирбисом ушли в горы, 
ведь он уже договорился с купцом о цене, и она была 
довольно хорошая. Но делать нечего, найти их в го-
рах было очень сложно. Пришлось купцу уехать из 
деревни без покупки. Через день после его отъезда 
Петр вернулся в деревню, но Барсик возвращаться 
не захотел, его инстинкт дикого зверя проснулся. Но 
и любовь к двум мальчикам еще осталась в нем. Он 
поселился недалеко от их дома, на той скале, что 
стояла рядом с их селом. Время от времени ребята 
оставляли ему гостинцы рядом с дорогой на пастби-
ще, иногда он подбегал к ним, когда они бывали в го-
рах. Но на этом история не заканчивается.

Купец рассказал своим приятелям, что видел в 
горном селении ручного ирбиса, и его рассказ дошел 
до царя этого государства. Захотелось царю уви-
дать этого диковинного зверя. Приказал царь своим 
охотникам доставить его во дворец. Царские охотни-
ки пытались сказать повелителю, что это животное 
очень редкое, осторожное, но все было напрасно.

Отправился отряд охотников в горную деревуш-
ку, во главе с самым старшим и злым их предводите-
лем. Когда добрались они до места, то первым делом 
стали узнавать, где живет тот самый пастух, у кото-
рого есть снежный барс. Односельчане показали им 
на дом под скалой. Когда братья узнали, чего хотят 
охотники царя, то очень испугались за своего друга, 
ведь слуги у царя были опытные и хитрые. 

–  Что же делать? – спросил Том у брата. Долго 
думали мальчики и решили: надо напугать ирбиса, 
обидеть его им самим, и тогда он и близко не подой-
дет к любому человеку. Но как это сделать?

– Надо мне в него выстрелить, – сказал Петр.
– Да как ты можешь? – возмутился Том.
– Да, только так Барсик потом не подпустит лю-

дей, я буду стрелять рядом, не в него.
Так они и решили.
Потихоньку стащив ружье у отца, они пошли в 

горы искать барса. А он был рядом, совсем непода-
леку, на скале рядом с домом. Зайдя подальше, ре-
бята начали звать: «Барсик, Барсик, ты где?» Ирбис 
стал приближаться к братьям, но с удивлением за-
метил в руках у одного из них странный предмет, ко-
торый был направлен в его сторону. Когда раздался 
первый выстрел, барс резко подпрыгнул от грохота, 
но все равно стоял и смотрел на ребят, как будто не 
понимая, что произошло, но после второго выстрела 
его уже нигде не было видно.

Долго стояли братья и смотрели на то место, где 
только что был их друг, их Барсик. Больше в этом селе-
нии, да и поблизости никто не видел снежного барса. 
Только иногда, в сумерках, на скале, что стоит рядом 
с селением, появлялась тень, напоминающая ирбиса.

Коллективная работа учащихся 1б класса  
Ермаковской средней общеобразовательной 

школы № 1 под руководством 
Галины Викторовны Турулиной

с. Ермаковское, Красноярский край

◊ Одиночка. Группой можно встретить только 
самку с детенышами. 
◊ Живет до 13 лет. 
◊ 2–3 котенка рождаются весной. Самостоя-
тельно начинают жить через 18–22 месяца.
◊ Общаются дистанционно. Метят террито-
рию (охотничий участок), оставляя поскребы, 
задиры, мочевые точки, сообщая другим ирби-
сам о своем присутствии. В брачный период мя-
укают, привлекая партнера.

1.4. ловкий оХотник

как охотится ирбис?
Снежный барс – хороший охотник. Он спо-

собен убить жертву, чей вес превышает его соб-
ственный в три-четыре раза, а то и больше. Пи-
тание снежного барса зависит от территории 
обитания, но в основном он питается дикими ко-
пытными животными. В России это в первую оче-
редь сибирский горный козел, марал, сибирская 
косуля, аргали, кабарга. 

Охотятся ирбисы в одиночку, в основном в 
сумерках или по ночам, редко – днем. Если не-
сколько барсов охотятся вместе, значит это самец 
и самка или же самка с подросшими детеныша-
ми. Снежный барс убивает крупное животное в 
среднем два раза в месяц. 

Ирбис может часами караулить добычу в за-
саде на скале или под скалой, осторожно под-
бирается к жертве, прячась за камни, а затем 
бросается на нее огромными прыжками. Прыжок –  
это основной способ нападения снежного барса. 
Длинный хвост помогает держать равновесие и 
менять направление. Глубокий снежный покров 
очень мешает ирбису охотиться.

Поймав добычу, снежный барс ест неторо-
пливо. Как правило, одну тушу горного барана 
или козла он съедает за три или четыре дня. В 
отличие от волков, ирбис не добывает несколько 
животных одновременно, ему достаточно одной 
жертвы за одну охоту. Хищник обычно остает-
ся вблизи добычи, чтобы защитить ее от посяга-
тельств других зверей и птиц, например ворон. 
Он ест каждые несколько часов, пока от добычи 
не остается только скелет и шкура. 

Основными конкурентами в добыче пищи 
для ирбисов являются волки, иногда – рысь. 

Кроме того, ирбисы охотятся на мелких жи-
вотных – сурков, пищух, зайцев, уларов, особен-
но в летние месяцы. В некоторых районах, осо-
бенно во время брачного сезона, снежный барс 
поедает побеги рододендрона. Так кошки получа-
ют витамины, необходимые им в это время года.

Почему ирбис нападает на домашний 
скот

Снежный барс может нападать на домаш-
ний скот (например, овец, коз, лошадей, молодых 
яков), если животные пасутся на его охотничьем 
участке или ему не хватает добычи в дикой при-
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Сибирский горный  
козел, или козерог 
Охотничий вид. Важнейшая и самая 
распространенная добыча ирбиса в 
России, так как обитает в тех же высоко-
горьях, что и снежный барс. Ирбис мо-
жет мигрировать за козерогами в снеж-
ные зимы, спускаясь по склонам гор.

Алтайский горный баран (аргали) 
Самый крупный баран на планете, зане-
сенный в международную Красную кни-
гу, как и снежный барс. Крупный архар 
также может стать добычей снежного 
барса.

Монгольский сурок (тарбаган)
Сытное мясо сурков – важная пища ир-
биса. Не он один оценил пищевые до-
стоинства сурка. Блюда из его мяса – 
излюбленная пища тувинцев, бурятов, 
монголов. Активная охота на сурков 
привела к тому, что и это животное за-
несено в Красную книгу. 

Улар, белая куропатка
Похожий на крупную курицу улар, или 
белая куропатка, становится добычей 
ирбиса редко, в случае если другой до-
бычи нет или птицу легко добыть.

Заяц
Заяц – редкая добыча снежного барса. 
Скрываясь в норах и скалах, он хорошо 
прячется от ирбиса. 

Суслик, мышевидные грызуны
Суслики, мышевидные грызуны (сурки, 
мыши и др.) весной являются основной 
пищей ирбиса.

Косуля
Изящный небольшой олень (до 30 кг) с 
короткими рожками. Охотничий вид. Ир-
бис охотится на косулю в предгорьях, 
где ее изредка, но можно встретить. 

Кабарга
Этот маленький олень – единствен-
ный представитель своего рода, имею-
щий клыки. Кабарга скрытна и осторож-
на, как и ирбис. Этот олень – обитатель 
темнохвойной тайги, куда ирбис забре-
дает редко, поэтому и добыча эта для 
него – исключительная.
 
Марал
Крупные олени с мощными ветвистыми 
рогами. Защищаются от хищника копы-
тами и рогами, марал – не самая легкая 
добыча для снежного барса. Чаще всего 
добычей ирбиса становится молодняк, 
самки и ослабевшие от голода или хо-
лода маралы.

роде (из-за чрезмерной охоты, браконьерства, вытесне-
ния с пастбищ домашним скотом и др.). Ирбис атакует 
домашних животных на открытых пастбищах или в ко-
шарах – закрытых загонах для скота. Попадая в кошару, 
снежный барс, как азартный охотник, не может остано-
виться, видя такое огромное количество пищи, и за одно 
нападение может задрать несколько десятков животных. 
Нападения более часты в зимнее время, когда количе-
ство диких копытных сокращается или глубина снегово-
го покрова очень высока и добыть пищу труднее. 

Основная добыча снежного барса
◊ Дикие копытные – основная добыча (козерог, марал, 
косуля, алтайский горный баран аргали, кабарга). Так-
же питается мелкими млекопитающими и птицами 
(сурок, заяц, пищуха, куриные), иногда поедает побеги 
рододендрона.
◊ Два раза в месяц (или каждые 10–15 суток) ирбис до-
бывает копытное животное (в России – чаще всего ко-
зерога).
◊ От 2 до 7 дней ирбис поедает одну добычу (в зависимо-
сти от размера) – намного дольше, чем другие хищники.
◊ От 12 до 30 копытных животных размером с сибир-
ского козерога снежный барс добывает ежегодно.

1.5. иСчезающий виД

Где и сколько осталось особей снежного барса?
Снежный барс обитает в 13 странах Центральной 

и Средней Азии. Это – Афганистан, Бутан, Китай, Ин-
дия, Казахстан, Киргизия, Монголия, Непал, Мьянма, 
Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. На терри-
тории этих стран расположены горные системы – Па-
мира, Гундукуша, Гималаев, Тянь–Шаня, Алтая, Саян –  
общей площадью около 3 млн. км2 – основные местооби-
тания снежного барса в мире.

Из–за скрытности ирбисов,  уединенного образа жиз-
ни и труднодоступности мест обитания, ученым трудно 
точно посчитать, сколько же снежных барсов обитает на 
планете. По последним данным в мире насчитывается от  
4000 до 7000 ирбисов, в России – не более 80 – 100 осо-
бей. Больше всего снежных барсов – в Китае, эта страна 
считается главным местом обитания ирбиса в мире: здесь 
обитает от 2000 до 5000 снежных барсов. Около  600 – 700 
снежных барсов живет в зоопарках мира.

Неизвестно, сколько снежных барсов и где конкрет-
но обитало в прошлом. Однако, точно  можно известны  
места, где снежные барсы жили, но полностью исчезли. 
Это произошло в отдельных районах России, Монголии, 
Непала и Индии. К сожалению, повсеместно в мире чис-
ленность ирбиса продолжает сокращаться.

Снежный барс  в России
В России около 200 лет назад снежные барсы обита-

ли на территории от Алтая до истоков реки Лены, а к на-
чалу XX века ареал обитания ирбиса сократился прак-
тически до границ Алтае–Саянского региона. Сейчас в 
России ирбис населяет горные системы Алтая, Западно-
го и Восточного Саяна, горные массивы Тувы и Бурятии. 
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Алтае-Саянский экорегион  

Алтае-Саянский экорегион  
(АСЭР) – территория в самом центре 
Евразии с уникальными природными 
ландшафтами и огромным биологи-
ческим разнообразием (количеством 
видов животных, растений). 

Подобных регионов в мире – бо-
лее 200, специалисты Всемирного 
фонда дикой природы (WWF) выде-
лили эти регионы как территории, 
сохранив которые мы сможем сбе-
речь более 95 % видов животных 
и растений на планете. В России 
таких экорегионов 14. Алтае-Са-
янская горная страна – экорегион, 
удивительный тем, что здесь сохра-
нились ландшафты, почти не тро-
нутые человеком.  

Экорегион расположен в центре 
Азиатского континента, его общая 
площадь составляет 1 065 300 км2. 
Протяженность с запада на восток – 
1600 км, с севера на юг – 1300 км. 

АСЭР находится на территории 
четырех государств:

• России (62 %); 
• Монголии (29 %);
• Казахстана (5 %); 
• Китая (4 %).
Животные не знают границ госу-

дарств, для них горы Алтая и Саян, 
даже разделенные административ-
ными барьерами  –  это одна экоси-
стема, это их единый дом. Границы 
экорегиона так же условны, как и лю-
бые границы, проведенные челове-
ком на карте, но они обрисовывают 
экосистему, демонстрируя взаимос-
вязь отдельных, но тесно связанных 
между собой элементов (животных, 
растений, ландшафтов) единой тер-
ритории, на которых в процессе дли-
тельной эволюции сформировался 
свой особый мир.

В границы Алтае-Саянско-
го экорегиона входят семь ланд-
шафтных областей: Алтайская, 
Кузнецко-Салаирская, Саянская, 
Тувинская области, Монгольский 
Алтай, Долина Великих озер и Хуб-
сугульская впадина.

Шесть природных территорий 
региона включены в список объ-
ектов Всемирного культурного и 
природного наследия ЮНЕСКО (в 
Республике Алтай – Алтайский, Ка-
тунский заповедники, Телецкое озе-
ро, Плато Укок и гора Белуха, Убсу-
нурская котловина в Туве).

Есть сведения о заходах снежного барса на хребет Кузнец-
кий Алатау. 

В России площадь потенциальных (то есть пригодных 
для жизни) мест обитаний снежного барса составляет око-
ло 60 000 км2 (всего  2–3% от площади  мирового ареала). 
В России живут самые «северные» ирбисы – здесь проходит 
северная граница мирового ареала ирбиса. 

что угрожает снежным барсам
В разных странах причины, по которым численность 

ирбиса сократилась по всему миру – схожи. 
Вот главные из них:

Браконьерство на ирбиса
Основная угроза благополучному будущему редкого 

хищника – незаконная охота с целью продажи шкур и ча-
стей тела (дериватов), которые очень ценятся в восточной 
медицине, – жители Азии верят, что лекарства из частей ир-
биса могут помочь от различных заболеваний. Иногда котят 
ирбиса незаконно отлавливают для частных зоопарков. 

Ирбисы и случайно попадают в петли, установленные на 
других животных, в России – чаще на кабаргу. 

Изменение мест обитания
Строительство новых дорог, прокладка нефте- и газо-

проводов, которые пройдут по территории обитания снеж-
ного барса, повлияет на сокращение копытных – его добы-
чи, а также станет преградой и фактором беспокойства для 
таких осторожных животных, как ирбис.

Сокращение численности диких копытных
Численность диких копытных – основной добычи ир-

биса снижается вследствие интенсивной охоты и изменений 
мест обитания, вследствие чего ирбисам все сложнее добы-
вать пищу в дикой природе, они вынуждены нападать на до-
машний скот.

Отстрел при нападении на домашний скот
Снежные барсы нападают на домашний скот, причем не 

только на пастбищах, но и в кошарах (загонах для скота), где 
хищник может убить до нескольких десятков животных за 
один раз, в отместку пастухи уничтожают хищников. 

1.6. как СоХРанить СнежноГо баРСа?

Охота на ирбиса в России была разрешена еще 50 лет на-
зад. Тогда ирбиса еще не охранял закон, а в некоторых реги-
онах убийство хищника даже приветствовалось, потому что 
он считался вредным животным, нападающим на домашний 
скот. Ценились шубы и шапки (малахаи) из шкуры ирбиса. 

В начале XX века в мире ежегодно добывали около 800–
1000 снежных барсов. С 1936 по 1969 год в пределах СССР 
было поймано около 400 зверей. Например, есть сведения, 
что на Нижегородской ярмарке в России продавалось до 500 
шкур этих зверей. Однако на пушном аукционе в Ленингра-
де в 1967 году было выставлено для продажи всего 10 шкур 
снежных барсов. 

Сейчас во всех странах, где обитают снежные барсы, су-
ществует законодательство, защищающее этих редких хищ-
ников. Все народы и страны мира надеются на то, что эти 
великолепные кошки продолжат свое существование на 
планете. Охота на ирбиса повсеместно запрещена, но нака-
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Однако природа Алтая и Саян 
в каждой из четырех стран испыты-
вает нагрузку. Основными угроза-
ми являются: 
• браконьерство;
• загрязнение воды и почв;
• строительство дамб, плотин;  
• добыча полезных ископаемых и 
строительство новых дорог и газо-
проводов; 
• нерациональные способы веде-
ния  сельского хозяйства;
• незаконная заготовка древесины;
• нерегулируемый туризм;
• изменение климата; 
• пожары.

Эксперты WWF разработали 
специальную Стратегию по сохра-
нению природы региона, а также 
План действий. 

Главные задачи WWF в Ал-
тае-Саянах:
• сохранение флаговых (ключевых) 
видов животных – снежного барса 
и аргали и их местообитаний; 
• создание целостной системы 
особо охраняемых природных тер-
риторий (ООПТ), так называемого 
Эконета;
• экологическое  просвещение на-
селения, привлечение внимания 
общественности к проблемам ох-
раны природы.

зание зависит от законов государства. В Китае, например, за 
добычу снежного барса грозит до 10 лет тюремного заключе-
ния. В России за добычу ирбиса грозит штраф до 500 тысяч 
рублей и тюремное заключение до двух лет. 

В Монголии, Непале, Пакистане, Узбекистане и России 
были разработаны специальные документы – Стратегии сохра-
нения снежного барса, которые определяют основные действия 
этих государств для сохранения исчезающей снежной кошки.

С 1973 года Международным союзом охраны приро-
ды (МСОП) снежный барс занесен в Красный список МСОП 
(2000) как «находящийся под угрозой исчезновения» (выс-
шая охранная категория). В эту же категорию попадают боль-
шая панда, тигр. В Красной книге Монголии (1997) ему при-
своен статус «очень редкий», в Красной книге Российской 
Федерации (2001) – «находящийся под угрозой исчезновения 
вид на пределе ареала».

Торговля живыми особями снежного барса, мехом или 
дериватами этого вида является незаконным в странах, под-
писавших специальное соглашение – Конвенцию о междуна-
родной торговле видами дикой фауны и флоры (CITES). Этот 
документ вступил в силу в 1975 году. Сегодня все страны, вхо-
дящие в ареал снежного барса, за исключением Киргизии и 
Таджикистана, присоединились к Конвенции. 

каково наказание за добычу снежного барса
За незаконную добычу ирбиса на территории России за-

конодательством предусмотрены административная и уго-
ловная ответственность:

◊  Штраф – до пятисот тысяч рублей (плата за природоох-
ранное нарушение) 

◊  До двух лет лишения свободы
◊ Иск в размере трехсот тысяч рублей (плата за ущерб, 

причиненный животному миру) 
• Если добыча была совершена на территории заповедни-

ка, то иск за добычу ирбиса оплачивается в трехкратном раз-
мере – 900 000 рублей. 

какие меры принимаются по сохранению ирбиса
В 2002 году в России по инициативе и при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF) 

был разработан специальный документ – Стратегия сохранения снежного барса в Российской Феде-
рации. В этом документе описаны основные направления по сохранению ирбиса в нашей стране. Ими 
стали: создание особо охраняемых природных территорий, борьба с браконьерством, ужесточение за-
конодательства, меры по устранению конфликтов между скотоводами и ирбисом, развитие экологиче-
ского туризма, экологическое образование и просвещение населения. В 2012 году WWF вместе с пар-
тнерами подготовили материалы для новой версии Стратегии.

Создание особо охраняемых природных территорий
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – заповедники, заказники, национальные и 

природные парки и т. д. – это места, где животные, растения и ландшафты находятся под охраной. В 
некоторых ООПТ (заповедниках) даже нахождение человека без разрешения – уже правонарушение. 
Инспектора, нередко с помощью местных жителей, патрулируют территорию ООПТ для борьбы с не-
законной охотой, рыбалкой, сбором растений и нарушениями режима. Именно на территории ООПТ у 
ирбиса самые высокие шансы на выживание. 

Борьба с браконьерством
Ловцы ирбиса для продажи шкуры или частей животного – не единственная угроза. Важно бороть-

ся с браконьерами на диких копытных. Именно по их вине сокращается количество добычи для ирбиса. 
Опаснейшая западня для снежных барсов – проволочные петли, устанавливаемые охотниками на звери-
ных тропах, в основном для отлова кабарги. Петлями на Алтае был практически полностью уничтожен 
снежный барс в долине реки Аргут, где обитала крупнейшая в России группировка ирбиса. Пятнистые 
хищники гибнут в петлях в горах Тувы и Красноярского края, Бурятии и Иркутской области.



15

Ужесточение наказания за незаконную торговлю дериватами ирбиса 
Снежный барс занесен в перечень видов Конвенции о международной торговле видами дикой фа-

уны и флоры (CITES). Этот документ запрещает международную торговлю и транспортировку живых 
ирбисов или частей его тела через границы стран. 

Попытка незаконного ввоза снежного барса в США, например, наказывается штрафом до 25 тыс. 
долларов. Торговля шкурами и частями тела снежного барса в Непале может повлечь от 5 до 15 лет тю-
ремного заключения.

Охота на ирбиса в нашей стране запрещена уже много лет, поэтому с большой вероятностью все 
шкуры, части тела, изделия из когтей или костей ирбиса, чучела ирбисов, которые вы встретите, – бра-
коньерские. Никогда не покупайте такие предметы и отговаривайте других. Сообщите о таких случаях 
в полицию.

Снижение конфликтов между скотоводами и ирбисом
Важно, чтобы местное население было заинтересовано в том, чтобы по соседству с ним жил снеж-

ный барс, и соглашалось иногда терять часть скота от его нападений. 
Самый большой урон ирбис приносит чабанам, когда нападает на домашний скот, особенно в ко-

шарах (закрытых загонах для скота). Ирбис проникает внутрь через вентиляционное отверстие и, видя 
много добычи, как азартный охотник, убивает и ранит большое количество животных. Этого можно 
избежать, если закрыть вентиляционное отверстие в кошаре металлической сеткой. Каждый чабан 
должен сам позаботиться о своем скоте, укрепив сетку на кошаре. Тогда можно будет полностью пре-
кратить нападения ирбиса в крытых загонах. 

Снизить негативное отношение к нападениям ирбиса можно, если чабаны будут получать компен-
сацию за потерю животных.

Развитие экологического туризма
Много людей из разных стран мечтают побывать там, где обитает ирбис, встретиться с ним, уви-

деть его следы, своими глазами увидеть жизнь людей, проживающих в горах, побывать в юрте чабана, 
послушать их рассказы и приобрести на память сувениры. Хорошие примеры подобных туров есть в 
Непале, Монголии, где чабаны научились прощать ирбису нападения на скот в обмен на прибыль от 
приема туристов.

Экологическое просвещение 
Чем больше людей будет знать о важности сохранения снежного барса, тем больше у него шансов 

на выживание. 
Распространите информацию о важности сохранения ирбиса среди своих друзей – детей и взрос-

лых. Расскажите о том, как красив и необычен «хозяин гор», насколько он редок. Постарайтесь вызвать 
гордость за то, что ирбис живет в нашей стране. 

Организуйте в своей школе кружок, клуб снежного барса, подготовьте статью в местной газете, 
расклейте листовки в своем городе или селе, организуйте акции по привлечению внимания взрослых 
и детей к важности сохранения ирбиса. 

Привлекайте к этой работе как можно большее количество людей.
Объясните местным жителям – чабанам, своим родственникам или знакомым, что нельзя мстить 

снежному барсу за нападение на скот. Этот хищник исключительно редкий!
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ПРАВДА И МИФЫ О СНЕЖНОМ БАРСЕ

Ирбис может напасть на человека
Ирбис – очень спокойное и мирное существо. Даже любопытное, как все кошки. На 

человека он может напасть только в крайних случаях, когда ранен и загнан в угол. Леген-
ды гласят, что с охотниками, убивавшими ирбисов, впоследствии случались несчастья. 
Старожилы учат своих детей и внуков не охотиться на священное животное. У жителей 
Алтая и Саян есть поговорка «Горы – святые места наших предков. Наши предки верили, 
что убийство ирбиса навлечет несчастье на охотника».

Ирбис пьет кровь животных
Монголы и некоторые тувинцы считают, что ирбис не ест мясо жертвы, а только пьет 

ее кровь. Это не так. Нападая на свою добычу сзади, вцепляясь в область холки, снеж-
ный барс обездвиживает жертву укусом в область шеи, повреждая крупные кровеносные 
сосуды и нервы. Однако ирбис питается мясом, а не кровью жертвы. Добычу он не всегда 
ест сразу, может прийти к ней через некоторое время.

Как я могу увидеть ирбиса
Снежный барс обитает высоко в труднодоступных горах, и увидеть его – редкое сча-

стье. Окрас снежного барса позволяет ему легко маскироваться на фоне гор. Люди, ко-
торым снежный барс показался, – особенные, они должны помнить об этом и хранить в 
памяти встречу с прекрасным животным. 

Хищник подкрадывается к добыче так медленно и осторожно, что его движения труд-
но различить. Если ирбис замечает неподалеку от себя человека, то обычно прячется 
очень ловко. 

Ирбис наиболее активен на рассвете и в сумерках, поэтому выследить его достаточ-
но сложно. Ученым увидеть и сфотографировать снежного барса помогают фотоловушки 
– специальные автоматические камеры, расставленные на тропе, где может появиться 
снежный барс. Ловушки не наносят вред ирбису. Они реагируют на движение и делают 
снимок животного, давая людям возможность полюбоваться пятнистым красавцем. 

Сколько лет живет ирбис 
Исследования возраста умерших естественной смертью ирбисов по зубам показали, 

что ирбисы живут в среднем 13 лет. В зоопарке Сан-Диего, США, самец ирбиса прожил 21 
год в период 1985–2006 гг., в Московском зоопарке самка прожила 22 года. 

 
Снежный барс живет среди снега и льда на самых вершинах гор 
Следы ирбисов действительно встречали на высотах в 5000 м над уровнем моря – то 

есть в настоящем мире «льда и снега», но большинство этих кошачьих обитает на уровне 
2000–3000 метров. Как правило, ирбис старается избегать снежного покрова, особенно 
глубокого. Его больше привлекают скалы и крутые бесснежные склоны гор, где скаплива-
ются дикие копытные животные – его основная добыча. 

Так что снежных барсов можно встретить и на высотах в 500 метров над уровнем 
моря, куда животные мигрируют за дикими козами. 



17

ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА ИРБИСА

Весна. Февраль – март для ирбиса – время 
«свадеб» – важный период в жизни любого живот-
ного. С середины февраля до конца марта самки 
ирбиса привлекают самцов призывным мяуканьем, 
которое далеко разносится в горах. На короткий пе-
риод животные образуют пары, а самцы иногда де-
рутся за самок.

Удивительно, но ирбисы не охотятся в этот пе-
риод. Жители Монголии отмечают, что ирбис не на-
падает на зверя, даже в очень доступных местах, 
например пещерах. 

После спаривания снежные барсы начинают ис-
кать пищу и охотятся чаще обычного, восстанавли-
вая силы. Рацион ирбиса расширяется за счет выхо-
дящих из спячки грызунов, прилетных птиц. 

Осень. Конец августа – начало ноября для ир-
биса – самое благоприятное время охоты на круп-
ных копытных животных. Осенью все дикие живот-
ные готовятся к зиме: набирают вес. Горные бараны 
и козлы спускаются ниже по склонам на более до-
ступные пастбища, ирбис мигрирует за ними. Рож-
денные в начале лета детеныши снежного барса 
уже питаются мясом. В это время молодые ирбисы 
уже достаточно окрепли и выросли для того, чтобы 
пройти долгий путь до места своей первой настоя-
щей охоты. Главные враги барсят в это время – хищ-
ные птицы. 

Осенью вершины гор покрываются снегом – у 
ирбисов заканчивается формирование мехового по-
крова, появляется густой подшерсток. 

Лето. Первые месяцы лета совпадают с перио-
дом рождения котят у ирбисов. Чтобы обезопасить 
детенышей, для рождения потомства самки выбира-
ют труднодоступные пещеры и ниши в скалах. Ко-
тята рождаются слепыми, весом до 500 г, туловище 
длиной 25 см, а хвост – 15 см. Самки выкармлива-
ют детенышей молоком, грея всем телом и укрывая 
своим роскошным хвостом. Через 6–7 дней после 
рождения малыши уже открывают глаза. 

Чаще всего на свет появляются два или три ко-
тенка. Редко (в основном в зоопарках) у ирбиса мо-
жет родиться до пяти детенышей.  

Для самок ирбиса лето – самый ответственный 
период, когда нужно прокормить детенышей и за-
щитить их. Самки кормят малышей молоком месяц, 
а потом начинают приносить с охоты мясо. Летом 
пищи вволю – от козерогов до сурков, мышей, птиц и 
других животных. 

Зима. Снежный барс укрыт от мороза густым те-
плым мехом, который помогает животному выжить в 
суровых условиях. Ирбис выживает при температу-
ре до –40 °С и даже ниже. Его широкие лапы хоро-
шо приспособлены для ходьбы по снегу, а шерсть 
между пальцев спасает от замерзания. Матери зи-
мой живут вместе с детенышами. Обычно мать и ко-
тята остаются вместе до двух лет, до следующего 
периода размножения.

Зимой ирбис нападает на домашний скот чаще: 
снежные барсы спускаются ниже по склонам за ди-
кими козлами и баранами в места, где люди выпаса-
ют домашний скот. Если количество домашнего ско-
та увеличивается, то число нападений также может 
увеличиться. 

Зима – самый опасный период для ирбисов. На 
снегу найти зверя по следам намного легче. Бра-
коньеры ставят петли как на снежных барсов, так и 
на кабаргу.
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Издревле люди меня почитали и уважали, на-
зывая «хозяином гор», наделяя сверхъестественны-
ми способностями. Я – герой легенд и эпосов алтай-
цев, тувинцев, хакасов, казахов, их сказок и песен. 
Жители некоторых высокогорных поселков по сей 
день опасаются меня, считая, что я способен ото-
мстить охотнику, убившему меня, истребляя его 
скот и род. До сих пор люди Алтая, Тувы, Хакасии 
верят, что встреча со мной – это предзнаменова-
ние важного события, которое сыграет особую 
роль в их жизни, а представители некоторых ал-
тайских сеоков (родов) считают меня своим пред-
ком и тотемом (родовым символом). 

СНЕЖНЫЙ БАРС

Народы, проживающие сейчас в России в местах обита-
ния снежного барса, в большинстве случаев принадлежат к 
тюркской или монгольской языковым группам народов – ту-
винцы, алтайцы, хакасы. 

Тюрки издревле почитали и горы, и животных, живущих 
в горах, например, считали, что архары (алтайский горный 
баран – аргали) охраняют границы гор и на своих рогах при-
носят весть о приближении врага, а дикие козлы – послан-
цы неба, могут предвещать природные катаклизмы и стихий-
ные бедствия. Снежный барс же считался хранителем покоя 
духов предков. Многие народы почитали и уважали ирбиса. 
Убийство барса считалось равным убийству духа предка, и 
само Небо могло наказать убийцу, так как ирбис – «небесное» 
животное. 

В древности бесстрашных тюркских военачальников на-
граждали титулом «Барс» и мечом «Ачалбарс», на лезвии 
которого изображали снежного барса. Изображение ирбиса 
можно найти в древних наскальных рисунках и на оружии, 
чаще всего это сцены охоты ирбиса на копытных. В музеях 
можно встретить фигурки снежного барса из глины, металла, 
украшения в виде ирбиса, которыми декорировалась одежда, 
лошадиная сбруя. 

◊ В Казахстане в кургане Иссык найден золотой голов-
ной убор воина и кинжал с рисунком ирбиса.

В курганах Юстыда и Уландрыка (Республика Алтай) 
ирбис изображен с крыльями в образе мифического суще-
ства – грифона. 

Татуировки в виде барана с закинутой головой, у за-
дних ног которого – зубастая пасть пятнистого барса с 
длинным закрученным хвостом, найдены на теле известной 
«Укокской Принцессы» (древней мумии, найденной в кургане 
Ак-Алаха-3 на плато Укок в Горном Алтае).

В древности у племен, живших в Центральной Азии, 
существовал особый календарь: каждый год носил назва-
ние какого-то животного (мышь, корова, барс, заяц, дракон, 
змея, лошадь, овца, Плеяды, курица или птица, собака, ка-
бан). Месяцы также были названы «именами» зверей, а но-
вый год в древности начинался с осени – с месяца снежного 
барса (и в наше время у калмыков новый год начинается с 
месяца барса). 

СВЯЩЕННОЕ ЖИВОТНОЕ

В Тибете сильны верования, 
что святые могут превращаться в 
снежного барса.

В Индии жители провинции Ла-
дах  считают, что предок снежного 
барса – это  околдованный юноша-
раджа, и поэтому относятся к нему 
с глубоким почтением.

В тюрко-монгольском «зве-
рином» календаре с 12-летним 
циклом вместо года Тигра был 
год Барса. По народным приме-
там, особенно удачным считается 
именно этот год. «В год Барса все 
сей, хотя бы просто сей», «Год Бар-
са – богатство», предсказывали 
народные приметы.

В Непале убийство снежного 
барса считается большим грехом, 
чем убийство его добычи (например,   
голубого   барана), потому что все 
грехи, которые барс совершил во 
время своей жизни, убивая жертв, 
затем будут переданы охотнику.

У вахов – этноса, проживаю-
щего в горах северной части Па-
кистана, Китая, Таджикистана и 
Афганистана, – существует ве-
рование в горных духов «Пари» –  
женщин, превращающихся в снеж-
ных барсов, которые при должном 
обращении и уважении помогают 
местным жителям.

В Казахстане одним из об-
разов скифского звериного стиля 
был снежный барс, как закономер-
ное воплощение мировоззрения 
кочевых племен, особая знаковая 
система для выражения идеоло-
гии кочевников. Барс в мифологи-
ческих представлениях был защит-
ником справедливости: «Он, как 
высший судия, взирал на происхо-
дящее с божественной высоты».

Еще в VII веке предки ка-
занских татар – волжские бул-
гары – считали крылатого 
барса символом богатства, пло-
дородия, благородства и покро-
вителем их государства. Барс 
считался священным животным, 
поэтому он изображался со знаком  
святости – крыльями.

Глава 2. Снежный барс в истории и культуре
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СНЕЖНый БАРС И МИФИЧЕСКИй 
ГРИФОН ДРЕВНИХ ПАЗыРыКЦЕВ

Одним из самых загадочных образов, 
оставленных нам культурой древних наро-
дов, живших на Алтае в 1-м тысячелетии 
до нашей эры, является образ грифона – 
фантастического существа, сочетающе-
го в себе элементы разных зверей. Его 
тело даровано ему хищной кошкой, клюв 
и крылья – птицей, рога – оленем, глаза –  
рысью, гребень и хохолок на голове – 
драконом. Что же символизирует такой 
грифон, пребывающий в виде татуировок 
на плечах знаменитой «Укокской Прин-
цессы»? Считается, что наличие в образе 
грифона элементов хищного кошачьего, 
помимо царственности и мощи, напоми-
нает о том, что лев – охранник священных 
подземных гробниц (вспомним египет-
ского Сфинкса). В пазырыкской культу-
ре образ льва нередко заменен образом 
снежного барса. Присутствие же рогов 
наделяет грифона солнечными элемен-
тами, приближая его к небесным суще-
ствам. У древних пазырыкцев солнечный 
олень почитался как «транспортное сред-
ство» светила - каждое утро олень похи-
щает его из подземного царства. Таким 
образом, грифон наделяется функция-
ми проводника в мире подземном и мире 
надземном. Поэтому образ грифона при-
сутствует в погребальной практике всех 
знатных особ древности. Грифон в захо-
ронении – это знак того, что ушедший в 
мир иной вождь или верховный жрец не 
перестает заботиться о своем народе, 
он возвращается в этот мир в новом ка-
честве: предка-хранителя. Его курган – 
храм, представляющий собой, как и все 
храмы, модель Мировой горы, утроба ко-
торой охраняет (хоронит) сокровенное: 
сына или наместника Бога, после смерти 
ставшего Богом. Но она же и есть лоно, 
которое рождает этого нового Бога. Об 
этом помнят современные коренные на-
роды Алтая, утверждая, что Родовая Гора 
каждую весну «расстегивает пуговицы 
своей шубы», выпуская в мир души вновь 
рождающихся людей, зверей и птиц.

Поэтому и неслучаен образ гри-
фона в погребальной традиции скиф-
ских вождей: грифон символизирует 
акт перерождения, выхода на новый 
уровень, избавления от прошлого, 
обретения новых качеств.

И. Жерносенко

У алтайцев год барса считается неблагоприятным. 
Год барса приносит и удачи, и несчастья, поэтому его еще 
называют средним годом. Говорят, что в год барса будет 
и хорошее, и плохое, потому что на белой шкуре имеются 
черные пятна. В год барса зима ранняя и холодная, однако 
урожайность высокая, а рожденные в этот год люди – 
красивые.

У тюрков и монгольских народов есть легенды об 
одиноких охотниках, долгое время искавших встречи 
с барсом лишь для того, чтобы посмотреть ему в глаза. 
Считалось, что при этом человеку переходила сила и 
ловкость этого животного, а взгляд барса обязывал 
человека быть умнее и добрее. Монголы уважают этого 
хищника, называя «владыкой» или «царем гор», и считают, 
что убийство ирбиса приводит к несчастью. 

Тувинцы до сих пор верят в то, что встреча с Ирбишом 
– это предзнаменование важного события, которое 
сыграет в жизни человека или жизни его рода особую 
роль. Нападения Ирбиша на скот также расценивалось 
чабанами как наказание свыше за нарушение древних 
законов существования в гармонии с природой. До сих пор 
жители отдаленного нагорья Сенгилен на Юго-Востоке 
Тувы отождествляют Ирбиша с «духом гор» и опасаются 
убивать этого зверя, способного и после своей смерти 
мстить убийце, истребляя его скот и род. Гордостью для 
тувинца является назвать сына именем хищника – Ирбиш-
оол. Мужчина с таким именем, несомненно, должен быть 
сильным, как ирбис, ловим, как ирбис, рассудительным, 
как ирбис. Наделенный этим именем человек не смеет в 
течение жизни чем-либо опозорить свое гордое имя, иначе 
он опозорит и того, в честь кого он назван!
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…Удивительно было то, что «замерзшее» погребение не было нарушено, как обычно бывало. Это по-
зволило впервые увидеть в неприкосновенности древнее захоронение, со всем комплексом вещей, бо-
лее двух тысяч лет назад положенных в могилу. Кроме того, никто не ожидал, что в среднем по размеру 
кургане захоронено особым образом мумифицированное тело, покрытое татуировкой… На левом плече 
изображено фантастическое животное: олень с клювом грифона, рогами оленя и козерога (1). Рога укра-
шены стилизованными головками грифонов; подобная же головка помещена на спине животного, кото-
рое показано с «перекрученным» туловищем. Ниже в такой же позе изображен баран с закинутой назад 
головой (2); у его ног – сомкнутая пасть пятнистого барса с длинным закрученным хвостом. Под барсом 
расположен фантастический зверь (3); у него когтистые лапы, длинный полосатый хвост тигра, тулови-
ще лежащего оленя, а из спины вырастает голова грифона (4). На запястье хорошо видна голова оленя 
с большими ветвистыми рогами…

Экспедиционный дневник, 1993
Наталья Полосьмак
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Cнежный барс – существо загадочное и не-
обыкновенное, поэтому с давних пор является 
тотемным и символическим у многих народов 
Центральной Азии. В те времена ирбис считал-
ся священным животным, обожествлялся и почи-
тался. «Властелин Небесных Гор», «Хозяин Снеж-
ных Вершин» – вот как уважительно называли его 
люди. Из глубины веков до нас дошли традиции 
изображения этого в высшей степени красивого и 
грациозного животного в наскальных рисунках, в 
виде пластин из драгоценных металлов для укра-
шения одежды и оружия, на гербах, монетах и 
штандартах целых государств и отдельных горо-
дов. Образ снежного барса и по сей день широко 
представлен в искусстве, литературе, а также в 
символике, нумизматике и геральдике. 

К сожалению, начиная со средних веков и до 
середины ХХ века отношение к животному миру 
и природе вообще приобрело крайне потреби-
тельский, бездумный характер. Лозунги покоре-
ния и преобразования природы преобладали в 
обществе. Природа казалась неисчерпаемой… 
Особенно пострадали от преследования круп-
ные хищники, которые играют важную роль в эко-
системах. На территории Средней Азии и Казах-
стана были полностью уничтожены тигр и гепард. 
Высокие и неприступные горы сохранили ирбиса 
от истребления. В 50–60-е годы прошедшего сто-
летия он был объявлен, как волк сейчас, вредным 
хищником и истреблялся даже в заповедниках! 
Несмотря на ничтожный вред животноводству и 
абсолютную безопасность по отношению к чело-
веку, снежного барса уничтожали во всех странах 
ареала ирбиса, за исключением Бутана, Непала, 
Индии и Тибета, где широко распространен буд-
дизм – религия, запрещающая убивать живот-
ных. Только начиная с 1948 года, когда был ор-
ганизован Международный союз охраны природы 
(МСОП), а затем и другие международные и ло-
кальные природоохранные организации, ситуа-
ция стала меняться к лучшему. Появились раз-
нообразные Красные книги и соответствующие 
законы, запрещающие убивать редких и находя-
щихся под угрозой исчезновения видов животных 
и растений. Тема «краснокнижных» видов стала 
популярной в филателии, издании открыток, ка-
лендарей, значков и коллекционных монет. 

После распада СССР и образования в Цен-
тральной Азии новых независимых государств 
снежный барс появился на современных гербах 
городов Алматы, Астаны, Бишкека, Самарканда. 
Ирбис стал символом государств, на территориях 
которых он обитает, – Кыргызстана и Казахстана. 
Крылатый ирбис изображен на гербе российской 
республики Хакасия. И даже Татарстан – нахо-
дящийся в среднем течении Волги, где не толь-
ко снежные, но и обыкновенные барсы – леопар-

ды никогда не водились, считает теперь «белого 
барса» своим символом. За века, начиная с эпохи 
великих завоеваний Чингиз-Хана, произошло ве-
ликое переселение народов, перемешались куль-
туры, верования и трансформировались языки, 
символы и традиции. 

Снежный барс стал официальным символом 
Казахстана, как предложил президент Нурсултан 
Назарбаев в своем послании народу «Стратегия 
2030». В главе «Миссия Казахстана» есть такие 
исторические строки: «К 2030 году, я уверен, Ка-
захстан станет Центральноазиатским Барсом и 
будет служить примером для других развиваю-
щихся стран. 

Тигры у нас не водятся, а обитающий в наших 
горах Снежный Барс мало знаком мировому со-
обществу. 

Являясь собратом Тигру в животном мире, 
Барс, тем не менее, имеет свои отличия. 

Это будет Казахстанский Барс с присущими 
ему элитарностью, независимостью, умом, муже-
ственностью и благородством, храбростью и хи-
тростью. 

Он не будет ни на кого нападать первым и бу-
дет избегать прямых столкновений. Но если под 
угрозой окажется его свобода и жилище, его по-
томство, он будет защищать их любой ценой. 

Он должен быть поджарым и пружинистым, 
не страдать от ожирения и лени: иначе ему не вы-
жить в суровой природной среде. 

Он будет настойчивым и упорным в покоре-
нии новых вершин, в поиске незаметных, но вер-
ных троп, ведущих к цели. 

Его не должны пугать холодная стужа угроз, 
расслаблять жар возможностей. 

Он будет мудр в воспитании потомства: защи-
щая его от непрошеных гостей, отдавая ему са-
мые лакомые кусочки, заботясь о его здоровье, 
образовании и мировоззрении, будет готовить 
к ранней и самостоятельной жизни в условиях 
острой конкуренции в любом окружении. Он будет 
строго следить, чтобы не мутнела вода, которую 
он пьет, а природа, в которой он живет, и воздух, 
которым он дышит, улучшались. 

Казахстанский Барс будет обладать и запад-
ной элегантностью, помноженной на передовой 
уровень развития, и восточной мудростью и вы-
носливостью. 

Он будет един в своих устремлениях, победах 
и неудачах со своими братьями, вскормленными 
одной матерью – Узбекским, Кыргызским и други-
ми центральноазиатскими барсами, и будет гор-
диться их ростом и достижениями». 

Археологические находки на Алтае, в Се-
миречье (Иссыкский курган) и в других местах 
обширных пространств бывшей Золотой Орды 
подтверждают широко распространенный симво-

ОРДЕН «БАРЫС» И ТИТУЛ «СНЕЖНЫЙ БАРС»
Снежный барс в символике, геральдике и нумизматике
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лизм снежного барса, леопарда и тигра. Из этой 
«большой тройки» крупных кошек в Центральной 
Азии лучше всех сохранился ирбис, обитающий в 
неприступных горах. Для древних саков, а также 
ойротов и других народов он был так же свяще-
нен, как сами Небесные горы – Тянь-Шань, Золо-
тые горы – Алтай и Крыша мира – Памир. Золо-
тые украшения на остроконечном головном уборе 
сакского царя – «крылатые барсы на горах» из 
кургана «Иссык», найденные в 1969 году в окрест-
ностях Алма-Аты, продемонстрировали миру вы-
сокий уровень ювелирного искусства сакских ма-
стеров эпохи Империи Великих Кушанов. 

На серебряных и золотых монетах и почтовых 
марках разных стран мира, таких как Афганистан, 
Бутан, Китай, Монголия, Непал, изображен ирбис. 
Многие страны мира, даже те, где снежных барсов 
можно увидеть только в зоопарке, постоянно из-
дают почтовые марки с изображением этой кош-
ки. Изображение его есть также на государствен-
ных наградах и деньгах Казахстана и России. В 
России выпущено большое количество коллекци-
онных монет из золота высшей пробы и серебра 
с изображением снежного барса, леопарда, тигра 
и других редких животных. Серия монет называет-
ся «Сохраним наш мир». На каждой банкноте ка-
захстанского тенге можно увидеть водяные знаки 
в виде головы барса. Есть и коллекционные сере-
бряные и золотые тенге с «барысом» на лицевой 
стороне. Один из главных орденов Казахстана так 
и именуется – «Барыс (Барс)». Орден «Барыс» уч-
режден в 1999 году. Данным орденом награжда-
ют за особые заслуги: в деле укрепления государ-
ственности и суверенитета Республики Казахстан; 
в обеспечении мира, консолидации общества и 
единства народа Казахстана; в государственной, 
производственной, научной, социально-культур-
ной и общественной деятельности; в укреплении 
сотрудничества между народами, сближении и 
взаимообогащении национальных культур, друже-
ственных отношений между государствами. 

Скульптуры, изображающие снежного барса, 
не редкость в наших городах и на природе воз-
ле автотрасс. Чуть ли не в каждом ущелье воз-
ле более-менее крупных автомобильных дорог в 
Киргизии и Казахстане можно увидеть бетонные 
скульптуры снежного барса. Как правило, тут есть 
родник с чистой водой, стоянка и прекрасный вид 
на горы. В центре столицы Казахстана Астаны и 
в Усть-Каменогорске можно увидеть несколько 
скульптурных монументов снежного барса, а в 
Алматы бронзовая скульптура редкой кошки на-
ходится в самом центре парка им. Горького возле 
кинотеатра «Родина». Снежный барс любим и ху-
дожниками. Известны живописные сюжеты таких 
мастеров, как Виктор Бахтин, Василий Ватагин, 
Вадим Горбатов, Алексей Комаров, Анатолий Ку-
клин, Виктор Павлушин и многих других. 

Сразу две хоккейные команды высшего диви-
зиона КХЛ носят «барсиные» имена – «Барыс» 

из Астаны и «Ак Барс» из Казани. Юношеская 
сборная Астаны именуется гордо «Снежные бар-
сы». Снежный барсенок стал и символом казах-
станской хоккейной команды «Казцинк-Торпедо» 
из Усть-Каменогорска. Его придумал 12-летний 
Георгий Гайков из Зыряновска и назвал «Барсик». 
В результате проведенного в 2003 году конкурса 
именно эта красивая глиняная фигурка, создан-
ная мальчиком, победила и стала талисманом 
хоккейного клуба. 

В январе – феврале 2011 года состоялись 
Азиатские игры – Азиада-2011. Они проходили од-
новременно в двух столицах Казахстана, в офи-
циальной – Астане и южной – Алматы. У каждо-
го спортивного мероприятия мирового масштаба 
должен быть талисман. Единогласно талисманом 
стал снежный барсенок по имени Ирби. Его изо-
бражения на уличных билбордах и плакатах уже 
целый год украшают улицы Алматы и Астаны, а 
изображения на сувенирах и кукольные барсята 
Ирби до сих пор продаются в городах Казахстана.

В 2013 году в Казани стартуют студенческие 
олимпийские игры, талисманом которых выбран 
тоже снежный барс. Ему дали имя Юни – от ан-
глийского слова university.

У альпинистов СССР, а теперь и СНГ снежный 
барс не только символ, но даже титул. Самым 
подготовленным, отважным и смелым спортсме-
нам, сумевшим покорить все пять семитысячни-
ков бывшего Союза: пики Победы и Хан-Тенгри 
(Тянь-Шань), пик Исмоила Сомони (бывший пик 
Коммунизма) и пик Корженевской (Памир) и пик 
Ленина (Алтай), – присваивался самый высокий 
титул «Снежный барс». Титул равноценен званию 
мастера спорта международного класса и харак-
теризует уровень подготовки обладателя. Разра-
ботан наградной знак «Снежный барс России» с 
изображением ирбиса и гор. 

Снежный барс широко представлен и в фир-
менных брендах различных организаций и това-
ров, не только на территории СНГ, но и в мире. 
Наиболее известными брендами являются: опе-
рационная система американской фирмы Apple 
«Snow Leopard» и российские компьютеры и теле-
визоры «Irbis» фирмы K-Systems. В Казахстане са-
мыми известными торговыми марками являются: 
сорт пива «Ирбис» компании «Carlsberg» и авто-
мобильные аккумуляторы «Барс». Не менее по-
пулярно имя снежного барса в названиях магази-
нов, гостиниц и кемпингов в регионе. 

Символизм и широкая брендовая реклама 
снежного барса, несомненно, может играть не-
малую роль в формировании и укреплении его 
положительного образа как живого символа и 
объекта национальной гордости народов Цен-
тральной Азии, а значит, будет способствовать 
его сохранению.

Олег Логинов,
 Фонд сохранения снежного барса 
(«Snow Leopard Fund»), Казахстан
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В горах Алтая, на священной горе Белухе 
многие века живут ее добрые духи – снежные 
барсы. Ни одно животное не может жить на та-
кой высоте. Как дельфины в море, так барсы в 
горах – друзья людей. Властелин снежных вер-
шин – старый мудрый барс. Он спасает альпи-
нистов, попавших в беду. Он осторожно идет за 
ними и показывает самую доступную дорогу к 
вершине. Но только людям хорошим...

Люди, которые пришли к подножию Белухи 
на этот раз по следам барса, не были похожи 
на мирных альпинистов. Барс сразу заметил 
их, наблюдая с вершины. У людей было нео-
бычное снаряжение. Это были охотники. И они 
пришли добыть шкуру барса по поручению за-
океанского гостя. Им обещали хорошо запла-
тить за нее. Это были смелые и хитрые люди. 
Они хорошо знали повадки диких животных.

Но мудрый барс тоже научился распозна-
вать опасность, идущую от людей. Сколько 
раз он обходил капканы, расставленные бра-
коньерами, и другие ловушки. И на этот раз он 
сразу догадался о злых намерениях людей. 
Но он не спешил скрыться, потому что пони-
мал, как непросто им будет взойти на верши-
ну. Он не спешил уходить еще и потому, что в 
соседних ущельях жили его любимые дети и 
барсиха. Они часто встречались и вместе охо-
тились на горных козлов. Ему во что бы то ни 
стало нужно было защитить свою семью. Ведь 
она здесь была последней из их рода. Горы 
любили снежных барсов и спасали их своей 
неприступностью и силой неожиданных сти-
хий дикой природы.

Барс решил перехитрить алчных брако-
ньеров. Он издал призывный зов, с каким 
он всегда обращался к барсихе, когда хотел 
ее видеть. Горный ветерок отнес эти звуки в 
ущелье, где барсиха отдыхала на камне, по-
ложив голову на широкие лапы и обняв себя 
длинным пушистым хвостом. Чуткими ушами 
она уловила родной голос и, повернув голову 
в сторону вершины, несколько секунд внима-
тельно смотрела на нее.

Барс продолжал звать ее. Быстрыми огром-
ными прыжками барсиха поднималась к вер-
шине по прямой линии, без труда преодолевая 
крутой склон и отвесные скалы, точно летела.

Оказавшись на вершине, она увидела сво-
его супруга, который не отрываясь смотрел 
вниз. Барсиху охватило чувство тревоги. Она 
тоже посмотрела вниз и увидела охотников.

Нервно виляя кончиком хвоста и наморщив 
лоб, она спросила барса: 

– Что мы будем делать? Они пришли охо-
титься на наших детей...

Барс ответил: 

– Не переживай, дорогая. Я, кажется, кое-
что придумал! – И в глазах его сверкнули озор-
ные искорки. – Сейчас мы им устроим настоя-
щее представление.

Когда охотники увидели рядом с барсом 
еще одного, они обрадовались и очень удиви-
лись.

– Какие глупые животные! – воскликнул 
один охотник. – Они совсем не боятся людей.

– Это будет хорошая награда за наш путь 
сюда,  – сказал другой, – кажется, они нас не 
заметили.

Охотники прибавили шагу, но снег был глу-
бокий и рыхлый. Все тяжелее становилась 
ноша, сбивалось дыхание, и колотилось серд-
це. А барсы на вершине обсуждали план дей-
ствий. Когда на призыв родителей на вершину 
с разных сторон поднялись еще три котенка, 
охотники, увидев это, были ошеломлены. У них 
затряслись от жадности руки и загорелись гла-
за. «Какой редкий случай, какая добыча!»

И когда охотники были почти у цели, бар-
сы вдруг, словно на лыжах, покатились на сво-
их широких лапах по склонам горы. А барсята, 
словно играя в свою любимую игру, скатыва-
лись с горы, лежа на спине. Потом они разбе-
жались в разные стороны, легко перепрыгивая 
через горные ручьи, и затаились за камнями и 
упавшими стволами елей. Каждый охотник по-
бежал за своим барсом.

Но шум, который подняли люди и животные, 
разбудил спящую тетушку Лавину. Она обруши-
лась на охотников, но не со всей силой, а только 
чтобы припугнуть их. Тетушка Лавина охраняла 
гору, на которой жили серебристые кошки. На-
пуганные грозной стихией, охотники с трудом 
выбрались из снега и обнаружили, что потеря-
ли почти все свое снаряжение и оружие. Когда 
барсы увидели это, они смело стали подходить 
к людям. «А-а-а!», – испуганно завопили охот-
ники. И тут же мудрый барс прыгнул главному 
охотнику на грудь и повалил его в снег. «Киса, 
киса, ты же меня не съешь... Я больше не буду 
охотиться на вас», – умолял он дикого зверя.

Мудрый барс лизнул его в лицо теплым 
шершавым языком и произнес: 

– Много веков мы живем на Священной горе 
Белухе. Никто не смеет приходить сюда с чер-
ными мыслями и оружием в руках. Мы хозяе-
ва снежных гор. А вы уходите отсюда с миром. 
Снежные барсы проводили людей до границы 
своих владений и вернулись к вершине.

И. Логинова
(Из книги О. Логинов, И. Логинова.  

Снежный Барс. Символ Небесных Гор. 
Усть-Каменогорск: Satura, 2009)

*    *    *
ДУХИ СВЯЩЕННОЙ ГОРЫ
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Глава 3. Снежный барс на особо 
охраняемых природных территориях

Я – один из немногих кошачьих – обитатель высокогорных вершин. Не случайно ти-
бетцы называют меня «глазами горных перевалов». Но я не могу жить в горах, осквер-
ненных твоим бездумным вмешательством, человек. Ты убиваешь горных баранов, на 
которых я охочусь, оставляешь горы мусора там, где я живу, прокладываешь тропы 
к пещерам, где я воспитываю своих котят. Поэтому, если ты хочешь сохранить меня, 
оберегай неприкосновенную чистоту заоблачных перевалов, алмазный блеск вечных 
снегов, пестроцветье альпийских лугов и хрустальную чистоту горных рек.

 
СНЕЖНЫЙ БАРС

3.1. как изучают и оХРаняют Снежно-
Го баРСа на ооПт

Суровый климат и недоступные горные хребты сами 
охраняют ирбиса от людей. Однако последние исследо-
вания доказывают – ирбис чаще всего сохранился на за-
поведных территориях, которые охраняются либо вооб-
ще закрыты для посещения.

Это так называемые особо охраняемые природные 
территории (ООПТ). В Алтае-Саянском экорегионе ирбис 
обитает на территории следующих ООПТ. В Республи-
ке Алтай это Алтайский и Катунский заповедни-
ки, национальный парк «Сайлюгемский», природные 
парки «Белуха», «Зона покоя Укок», «Аргут», «Ак 
Чолушпа». В Красноярском крае снежный барс отме-
чен на территории Саяно-Шушенского биосферно-
го заповедника. В Республике Тыва ирбис встречается 
на территории заповедника «Убсунурская котлови-
на» и природного парка «Шуйский». 

На этих территориях ведется исследовательская 
работа, главная цель которой – сохранить и увели-
чить численность данного редкого вида. Так как ирби-
сы живут в малонаселенных труднодоступных местах, 
определить точно место, где обитает снежный барс, и 
посчитать его численность очень сложно. Для этого ис-
следователи используют различные методы учета – по 
следам ирбиса и по следам жизнедеятельности зверя 
(экскрементам, шерсти, поскребам, задирам на дере-
вьях, остаткам жертв после охоты). В зимнее время, ког-
да следы ирбиса видны на снегу, можно посчитать их 
и определить примерное количество особей. К сожале-
нию, не очень точно: след должен быть очень четкий и 
свежий, иначе его легко можно спутать со следом рыси, 
росомахи или даже волка.

какие методы используют ученые для изуче-
ния снежного барса

Сегодня для изучения ирбиса (учета численности и 
определения мест обитания) используют как традици-
онные (по следам жизнедеятельности), так и современ-
ные методы исследования: фото- и видеоловушки, ради-
оошейники, анализ ДНК из экскрементов и шерсти.

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ  
ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

Особо охраняемые природные 
территории (ООПТ) – участки земли, 
водной поверхности и воздушного про-
странства над ними, где располагаются 
природные комплексы и объекты, кото-
рые имеют особое природоохранное, 
научное, культурное, эстетическое, ре-
креационное и оздоровительное значе-
ние, которые изъяты решениями орга-
нов государственной власти полностью 
или частично из хозяйственного исполь-
зования и для которых установлен ре-
жим особой охраны.

В зависимости от режима ООПТ  
делят на: 

• Государственные природные запо-
ведники (в том числе биосферные);

• Национальные парки;
• Природные парки;
• Государственные природные за-

казники;
• Памятники природы;
• Дендрологические парки и ботани-

ческие сады;
• Лечебно-оздоровительные мест-

ности и курорты.

Правительство Российской Феде-
рации и региональные Правительства 
и Администрации  могут устанавливать 
и другие категории особо охраняемых 
природных территорий, например, су-
ществуют памятники садово-паркового 
искусства, охраняемые береговые ли-
нии, охраняемые речные системы, ох-
раняемые природные ландшафты, био-
логические станции, микрозаповедники 
и другие.
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*  *  *
СНЕЖНЫЙ БАРС

Снежный барс живет в Сибири,
Знает он Саянские хребты,
В Красной книге он записан,
Зверь невиданной красы.
Меховая шубка, пятнышки на ней –
Это маскировка, как у всех зверей.
На Земле живется барсу нелегко,
Ходят браконьеры по тропе его.
Пожалейте, люди, друга моего,
Мало появляется деток у него,
Он природе нужен, должен смело жить –
Человек обязан его сохранить!

Анастасия Комарова, 12 лет
Средняя общеобразовательная школа  № 34, 

г. Красноярск

*  *  *
Знатный зверь в горах живет,
Снежный барс иль снежный кот.
Любит по ночам гулять,
Днем и утром подремать.
Шубу чистит он, играя,
С горок на спине съезжая.
Барс в прицел ружья попал,
Редким зверем в горах стал.

Ольга Корделюк, 9 лет  
Средняя общеобразовательная школа  № 34, 

 г. Красноярск

*  *  *
В доме свет, камин горит,
У камина дед сидит.
С внуком он ведет беседу,
Как служил он честно делу.
Много зверя из беды
Спас за годы он свои
«Расскажу тебе сейчас,
Как детеныша я спас
Тот детеныш барсом был,
Маму браконьер убил.
В Красноярском крае есть
Лес, что глаз нельзя отвесть:
Вековые ели, сосны,
Реки тут, холмы и горы.
Зверь живет в лесу спокойно,
Только барсу беспокойно.
Зверь красивый – снежный барс,
Снежных гор его окрас 
Сверху пятна – вот за то
Губят модницы его.
Егерем служил тогда,
В те далекие года.
Выпал снег, на лыжи встал.
Лишнего с собой не взял,
Лишь ружье – еды немного.
Покатили мы далеко.
Ищем след с моим мы псом,
Все виляет он хвостом.

Учеты по следам жизнедеятельности 
В России учет численности снежного барса проводят 

ежегодно, стараясь обследовать каждую территорию, где 
теоретически может обитать снежный барс. В основном 
это горные хребты, местность труднодоступная с тяже-
лыми климатическими и погодными условиями. Такие 
условия требуют от специалистов высокой выносливо-
сти и хорошей физической подготовки. 

Например, высота хребта Чихачева на границе с 
Монголией в Республике Алтай – более 2,5 тысячи ме-
тров. Это скальные хребты, здесь постоянно дует силь-
ный ветер, а температура опускается ниже минус 30 
градусов. Долина реки Аргут – это опасные обрывистые 
скальные тропы, мощная и стремительная река. Живут 
исследователи в обычных двухслойных палатках, кото-
рые отапливают железными печками или, если вокруг 
нет дров, газовыми горелками.

Экспедиции «в поисках ирбиса» определяют при-
сутствие зверя по наличию следов, именно поэтому уче-
ты обычно проводятся в зимнее время, когда есть веро-
ятность обнаружить четкий след. Регистрируют также 
места поскребов, задиров, экскременты, шерсть ирбиса. 

Фото- и видеоловушки
Это небольшие автоматические фото- или видеоап-

параты, которые устанавливаются в местах, где могут 
появиться снежные барсы: в местах следов, поскребов, 
задиров, на звериных тропах, уступах скал. Аппараты 
реагируют на движение, делают фото- и видеокадры, 
что дает ученым точную картину того, сколько и какие 
ирбисы посещают этот участок (рисунок пятен на шкуре 
у каждого ирбиса уникальный, и по нему можно отли-
чить ирбисов друг от друга). 

Радио- и спутниковые ошейники
Отловив ирбиса безопасными ножными петлями, 

ученые усыпляют его инъекцией специального препа-
рата и надевают ошейник с передающей аппаратурой. 
Пока ирбис спит, ученые по приборам следят за пульсом 
и дыханием хищника, чтобы не нанести вред животно-
му. Потом ученые удаляются, а проснувшийся ирбис с 
ошейником на шее становится бесценным источником 
информации. Сигнал ошейника через спутник или ра-
диосигнал регистрируют приборы ученых, которые уз-
нают о том, как перемещается ирбис, сколько времени 
остается на одном и том же месте, каковы границы его 
владений. 

Анализ ДНК из экскрементов и шерсти
Анализ ДНК экскрементов и шерсти ирбиса, которые 

собирают исследователи во время экспедиций, позволяет 
определить не только пол, возраст животных, но и коли-
чество снежных барсов (отдельных особей), которые оби-
тают на обследуемой территории или заходят на нее. 

Это самый точный метод, но и самый дорогостоя-
щий.

Помощниками ученых в сборе материала для 
ДНК-анализа (шерсти, экскрементов) становятся соба-
ки-ищейки, натренированные на поиск следов жизне-
деятельности ирбиса. Острый нюх собак позволяет обна-
ружить помет ирбиса или шерсть в десятки раз лучше, 
чем это может сделать человек.
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В Алтае-Саянском экорегионе такая собака одна. Это не-
мецкая овчарка Эрик, натренированная на поиск и идентифи-
кацию (определение) следов жизнедеятельности (экскрементов, 
шерсти) ирбиса. Эрик обучался в питомнике г. Барнаула специ-
алистом-кинологом сначала на экскрементах ирбиса из Новоси-
бирского зоопарка, а потом на образцах из дикой природы, при-
везенных экологами. Специально натренированная поисковая 
собака станет помощником экологов в полевых экспедициях, но 
так как скалистая поверхность, ветра и холод осложняют работу 
хвостатого эксперта, решено собаку использовать для того, что-
бы отличать среди собранного людьми материала экскременты 
ирбиса от помета, например, рыси или волка. Это позволит сэко-
номить средства на дорогостоящий ДНК-анализ образцов. 

3.2. ГоСуДаРСтвенный ПРиРоДный биоСфеР-
ный заПовеДник «Саяно-ШуШенСкий»

Государственный природный биосферный заповедник «Са-
яно-Шушенский» организован в марте 1976 года на юге Крас-
ноярского края. За время существования площадь заповедни-
ка увеличивалась дважды и к настоящему времени составляет 
390 368 га. В 1988 году Саяно-Шушенский заповедник получил 
статус биосферного.

Физико-географические условия
Заповедник расположен в центре Западного Саяна и Алтае-

Саянской горной страны, включая часть Саянского хребта (с вы-
сотами до 2772 м), восточные отроги Кантегирского и северные 
склоны Хемчикского хребтов (2100–2200 м). 

Речная сеть заповедника довольно густая и разветвленная, 
основная артерия – р. Енисей, с узкой долиной с крутыми склона-
ми, где в 1988 году сформировано Саянское водохранилище. Наи-
более крупные притоки Енисея – реки Голая в северной части за-
поведника и Большие Уры на юге. Длина каждой из них 60–70 
км. Климатические условия заповедника очень неоднородны. 

Растительный и животный мир
На территории заповедника выявлены 12 видов высших рас-

тений, которые занесены в Красные книги СССР (1984) и РСФСР 
(1988). Это володушка Мартьянова, дендрантема выемчатолист-
ная, остролодочник чуйский, кандык сибирский, рябчик Да-
гана, венерин башмачок крупноцветковый, надбородник без-
листный, неоттианте клобучковая, ятрышник шлемоносный, 
ковыль перистый, борец двухцветковый, борец Паско. Большую 
группу в заповеднике составляют редкие сообщества с видами, 
включенными в Красную книгу РСФСР (1988), реликтовыми эн-
демичными видами: остролодочник верхнеенисейский – редкое 
растение заповедника, узкоареальный эндемик.

В Западном Саяне насчитывается 17 видов, которые ранее 
были внесены в Красную книгу РСФСР. Из них махаон, аполлон, 
сенница Геро и малый ночной павлиний глаз найдены в запо-
веднике.

Фауна позвоночных животных заповедника включает 21 вид рыб, 2 вида земноводных, 5 видов 
пресмыкающихся, более 300 видов птиц и 50 видов млекопитающих, основное ядро которых состав-
ляют широко распространенные в Сибири виды. К ним относятся: соболь, белка, лось, волк, росомаха, 
рысь и др. В горно-степной комплекс животных входят преимущественно монгольские формы: сибир-
ский горный козел, снежный барс, манул, длиннохвостый хомячок, серый сурок. Из 15 видов хищни-
ков снежный барс, красный волк, манул занесены в Красную книгу Российской Федерации. Сравни-
тельно редки ласка, горностай, колонок, американская норка, выдра, лисица и барсук. Многочисленен 
соболь. Из крупных хищников характерны: бурый медведь, росомаха, рысь и волк. 

След найдет – мне громко лает.
Если нужно, зверя травит,
Чтобы тот не баловал
И порядок соблюдал.
Лыжный след пересекли,
След ирбиса мы нашли.
Рядом в снеге краснота…
Это ж кровь! Беда! Беда!
Ранен зверь, подумал я.
Поспешили мы туда.
В горле ком дыханье сжал,
Ту картину увидал.
Снежный барс лежит, не дышит,
В венах кровь вот-вот застынет,
А котенок рядом с ним,
Ему страшно – он один.
Малыша я в дом впустил,
Обогрел и напоил.
С ним играл, кормил из соски,
Проводил бессонно ночи.
Год прошел, малыш подрос –
Настоящий снежный барс
Я его от смерти спас».

Матевосян Арарат, 
г. Самара 

*  *  *
Мой любимый снежный барс

Он породистый и красивый,
Он любимый, как вода.
Его глаза светятся ночью.
Его сердце бьется всегда.

Ходит он по земле смирно.
Ходьба его так незаметна.
Увидеть бы его один раз.
Видавшие его – гордятся.

Глаза его сурово смотрят.
Погладишь – успокоится.
Погладить только невозможно, 
Подумать об этом страшно

Ходит он по снегу,
Хочет он быть нежным.
Но он все-таки снежный,
Наш любимый снежный барс. 

Сайзана Серен, 16 лет, 
с. Нарын, Республика Тыва
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ИРБИС В САЯНО- 
ШУШЕНСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 

От девяти до десяти  краснок-
нижных снежных барсов (ирбисов) 
постоянно обитают на территории 
Саяно-Шушенского заповедника, 
сообщил научный сотрудник за-
поведника Сергей Истомов.  «На 
территории Саяно-Шушенско-
го заповедника мы регистрируем 
не более 15 снежных барсов, по-
стоянно на этой территории  оби-
тает до девяти барсов», – сказал 
он. Ученый также добавил, что 
за последние три года родились 
шесть ирбисов, но, повзрослев, 
они ушли: «На сегодняшний день 
на нашей территории их нет».

Москва,  
30 ноября 2011 года.  

РИА Новости.

В России существует Програм-
ма изучения и мониторинга ирбиса 
(снежного барса) Южной Сибири, 
которую осуществляет постоянно 
действующая экспедиция Россий-
ской академии наук под руковод-
ством Русского географического 
общества.

В рамках этой программы в 
2011 году на территории Саяно-Шу-
шенского заповедника впервые в 
России отловлен взрослый самец 
ирбиса по кличке Монгол, возраст 
которого составляет около 10 лет.

Ирбис  был снабжен спутни-
ковым передатчиком и выпущен в 
дикую природу. Сигналы передат-
чика позволяют отследить пере-
мещения ирбиса по территории за-
поведника, предоставляя ученым 
бесценный источник информа-
ции. Ошейник сделан специально 
так, чтобы не мешать животному 
охотиться и вести обычный образ 
жизни.  В определенный момент 
ошейник просто отстегивается, не 
причиняя зверю вреда. Ученые на-
ходят отработавший ошейник по 
сигналам, которые тот издает, и 
собирают дополнительную инфор-
мацию о животном. 

Ирбис Монгол – один из двух 
взрослых самцов ирбиса, обита-
ющих на территории заповедника 
и зарегистрированных по следам 
на протяжении зимы-весны 2011 
года. Кроме них группировку ирби-
сов в заповеднике составляют две 
взрослых самки, один самец в воз-
расте двух с половиной лет и два 
полуторагодовалых животных (са-
мец и самка). 

Местообитания ирбиса
Численность снежного барса на территории Саяно-Шу-

шенского заповедника составляет 9–10 особей (Истомов, 
2010). Эта группировка – единственная в Алтае-Саянском эко-
регионе.

Общая площадь потенциальных местообитаний снежно-
го барса в пределах заповедника и его охранной зоны – око-
ло 1000 км2, расположенных по берегам Саяно-Шушенского 
водохранилища. В пределах этой территории обитает одна из 
самых крупных в Алтае-Саянском экорегионе группировок 
сибирского козерога, численностью около 2500 особей, со-
ставляя хорошую кормовую базу для ирбиса. Основную угро-
зу для снежного барса в Саяно-Шушенском заповеднике и в 
его охранной зоне составляет незаконный петельный промы-
сел кабарги и других видов. Очевидно, что настоящая группи-
ровка ирбиса сохраняется исключительно благодаря усилен-
ному режиму охраны со стороны сотрудников заповедника. С 
2003 года охрану местообитаний снежного барса на террито-
рии заповедника и его охранной зоны осуществляет межзапо-
ведная оперативная группа «Ирбис», созданная при поддерж-
ке Всемирного фонда дикой природы (WWF).

3.3. ГоСуДаРСтвенный ПРиРоДный био-
СфеРный заПовеДник «убСунуРСкая котло-
вина»

Государственный природный биосферный заповедник 
«Убсунурская котловина» создан 24 января 1993 года, в 1997 
году заповедник получил статус биосферного, а в 2003 году по 
решению Комитета всемирного наследия «Убсунурская кот-
ловина» включен в Список Всемирного природного и куль-
турного наследия ЮНЕСКО (в составе совместной Российско-
Монгольской номинации «Убсунурская котловина»). 

Физико-географические условия
Убсунурская котловина расположена на границе Респу-

блики Тыва и Монголии. Главной уникальной природной осо-
бенностью Убсунурской котловины является наличие почти 
всех ландшафтов умеренного пояса Земли на очень ограни-
ченном пространстве с высоким биоразнообразием. 

Соленое озеро Убсу-Нур размером 80 × 70 км и глубиною 
около 15 м лежит в западной ее части, на абсолютной высоте 
1000 м и играет роль небольшого внутреннего моря, куда сте-
кают воды со всей котловины.

С севера котловину ограничивают хребты Западный и 
Восточный Танну-Ола и нагорье Сангилен, с юга – хребты 
Булнай-Нуру и Хан-Хухэй, с запада – хребет Цаган-Шибету и 
примыкающие к Монгольскому Алтаю массивы Турген-Ула и 
Хархира, с востока ее ограничивает водораздел с бассейном 
реки Дэлгэр-Мурэн. Котловина бессточная. 

Основная водная артерия – р. Тэс-Хем (Тэссийн-Гол). С 
хребта Цаган-Шибету и массивов, примыкающих к Монголь-
скому Алтаю, реки текут непосредственно в озеро Убсу-Нур.

Растительный и животный мир
Здесь можно встретить почти все типы растительности 

умеренного пояса: горные тундры и леса, степи и болота, луга 
и солончаки, кустарниковые заросли, растительность высоко-
горий и скал, а также сообщества солелюбивых и засухоустой-
чивых растений, глинистой, каменистой и песчаной пустынь. 
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На территории заповедника отмечено 1078 видов 
растений, из них 43 вида растений являются редки-
ми, 8 из них помещены в Красную книгу Российской 
Федерации, 30 – в Красную книгу Республики Тыва.

Убсунурская котловина характеризуется уни-
кальным сочетанием разных элементов фауны. 

В заповеднике отмечено 351 вид птиц, из них 12 
видов занесены в Красную книгу МСОП, 34 вида –  
в Красную книгу РФ (кудрявый пеликан, колпица, 
черный аист, горный гусь, сухонос, малый лебедь, 
савка, скопа, степной лунь, степной орел, большой по-
дорлик, могильник, беркут, орлан-долгохвост, орлан-
белохвост, бородач, черный гриф, кречет, балобан, 
сапсан, степная пустельга, черный журавль, красав-
ка, дрофа, дрофа-красотка, ходулечник, шилоклювка, 
азиатский бекасовидный веретенник, черноголовый 
хохотун, чеграва, малая крачка, филин, монгольский 
жаворонок, большой чекан). 

Млекопитающих в заповеднике встречается около 
83 видов. В Красную книгу РФ занесены 8 видов живот-
ных: архар, красный волк, лесной северный олень, тар-
баган, перевязка, манул, дзерен и снежный барс. 

Местообитания ирбиса
Местом обитания ирбиса на территории заповед-

ника «Убсунурская котловина» является массив Мон-
гун-Тайга (Юго-Западная Тува), представляющая 
собой самый возвышенный участок, включающий 
ледники, снежники, скальники, щебнистые и каме-
нистые тундры, самый верхний предел местообита-
ний ирбиса. В пределах участка обитает 6–9 ирбисов. 
Основные объекты питания ирбиса представлены си-
бирским козерогом, аргали, сибирской косулей, ал-
тайским и монгольским сурками. Общая численность 
копытных животных здесь невысокая и не превышает 
в пределах данной территории 200–300 особей. Ос-
новной угрозой для ирбиса здесь являются пресле-
дование скотоводами из-за нападений хищника на 
скот и сокращение численности объектов питания в 
результате браконьерства. Заповедник привлекает к 
охране данной территории другие природоохранные 
ведомства (создана межведомственная антибрако-
ньерская бригада) и сотрудничает с местным населе-
нием для снижения уровня конфликтов между чаба-
нами и ирбисом. Требуется расширение территории 
участка, а также создание новых участков заповед-
ника в местообитаниях снежного барса на хр. Цаган-
Шибэту с усилением их охраны.

3.4. ГоСуДаРСтвенный ПРиРоДный 
биоСфеРный заПовеДник «алтайСкий»

Алтайский государственный природный 
биосферный заповедник – один из крупнейших в 
горах Южной Сибири. Создан в 1932 году площадью 
около 1,3 млн га в пределах Ойротской (Горно-Алтай-
ской) и Хакасской автономных областей. В верховьях 
Большого Абакана на территории заповедника про-
живала семья старообрядцев Лыковых, получившая 
широкую известность. В 1951 году заповедник был 
ликвидирован, а затем восстановлен по инициативе 

ИССЛЕДОВАТЕЛИ ПРОВОДЯТ 
ПЕРЕПИСЬ СНЕЖНЫХ БАРСОВ РОССИИ

Сотрудники биосферных заповедников 
«Саяно-Шушенский» и «Убсунурская кот-
ловина», «Алтайский» при поддержке Все-
мирного фонда дикой природы (WWF) и 
других организаций проводят учет числен-
ности снежного барса на заповедной зем-
ле и других территориях.

Эксперты также проводят учеты не 
только снежного барса, но и объектов его 
охоты – главным образом сибирского горно-
го козла, а также аргали и других копытных.

«В процессе полевого обследования 
производится сбор информации о бра-
коньерстве в отношении этого вида, 
а также о случаях нападения ирбиса на 
скот. По материалам полевых работ бу-
дут разработаны рекомендации по со-
хранению ирбиса в этих очагах обита-
ния», – рассказал координатор проектов 
WWF в Алтае-Саянском экорегионе  Ми-
хаил Пальцын.

Сохранение снежного барса и аргали – 
одна из основных целей WWF в Алтае-Са-
янском экологическом регионе. 

С середины 90-х годов в России по 
инициативе и при поддержке Российско-
го представительства Всемирного фонда 
дикой природы (WWF) стали разрабаты-
ваться подробные документы стратегиче-
ского характера, ориентированные имен-
но на сохранение отдельных видов 
животных. Были подготовлены и утверж-
дены «Стратегия сохранения амурского 
тигра в России» (1996) и «Стратегия со-
хранения дальневосточного леопарда в 
России» (1999). В 2002 была утверждена 
и «Стратегия сохранения снежного барса 
в Российской Федерации» – основной го-
сударственный документ, определяющий, 
как должен происходить процесс сохране-
ния ирбиса в нашей стране.

С помощью постоянного мониторинга 
WWF и партнерские организации планиру-
ют получить полную карту распределения 
ирбиса в России.

Обследованы бассейн реки Аргут, вос-
точная часть Южно-Чуйского хребта, рос-
сийско-монгольская часть хребта Чихаче-
ва, территории Тувы и Саяно-Шушенского 
заповедника в Красноярском крае. На  Ар-
гуте и Южно-Чуйском хребте устойчивых 
группировок барса не обнаружено, а на 
Чихачева обитает устойчивая группиров-
ка ирбиса численностью 10–15 особей, она 
трансграничная (обитает на границе). В 
Туве и Саяно-Шушенском заповеднике на 
юге Красноярского края обитают устойчи-
вые группы хищника численностью 18–20 
особей и 8–10 особей соответственно. При 
этом на территориях вокруг заповедника 
барс не сохранился.



29

научной общественности в 1958 году. В 1961 году за-
поведник ликвидировали вторично. Однако необхо-
димость охраны природы Горного Алтая была столь 
очевидной, что уже в октябре 1967 года Алтайский за-
поведник был вновь восстановлен. 

С 1998 года Алтайский заповедник является объ-
ектом Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в 
номинации «Алтай – Золотые горы», а 26 мая 2009 
года решением 21-й сессии Международного коорди-
национного совета Программы ЮНЕСКО «Человек и 
биосфера» (МАБ) Алтайский заповедник включен во 
Всемирную сеть биосферных резерватов.

Физико-географические условия
Алтайский заповедник находится на территори-

ях двух административных районов Республики Ал-
тай – Турочакского и Улаганского. Вдоль границ за-
поведника располагаются высокие хребты: на севере 
– Абаканский, на юге – Чихачева, на востоке – Шап-
шальский. 

Реки заповедника живописны – с мощными поро-
гами, перекатами, тихими плесами и водопадами, со 
множеством их больших и малых притоков образуют 
разветвленную сеть: Чульча, Шавла, Богояш и река 
Чулышман. Более десяти рек имеют водопады высо-
той от 6 до 60 м: Большой Шалтан и Большой Кор-
бу, Киште, Кайра, Аксу и другие. На р. Чульче в 8 км 
от устья находится самый большой водопад Алтая – 
Учар (Летящий)  – 150-метровый каскад воды.

В Алтайском заповеднике 2560 озер площадью 
более 1 га каждое. Телецкое озеро – наиболее крупное 
и красивейшее озеро Алтая – расположено на высоте 
434 м над уровнем моря. Алтын-Кел – «Золото озеро» 
алтайцев, окруженное горами и темнохвойной, преи-
мущественно кедровой тайгой, – великолепный при-
родный памятник Сибири. 

Растительный и животный мир
На современной территории заповедника отмече-

но более 1500 видов сосудистых растений (Золотухин, 
2010 ) из 107 семейств, за исключением 133 видов, за-
несенных человеком и произрастающих или произ-
раставших только в п. Яйлю, на кордонах, стоянках 
туристов. Богатство растительного покрова, включа-
ющее 34 вида мхов, грибов, лишайников и сосудистых 
растений, занесенных в Красные книги СССР и РСФСР, 
более 200 Алтае-Саянских эндемиков, а также редкие 
степные, лесные, водные и высокогорные сообщества 
хорошей сохранности, определяет выдающуюся роль 
Алтайского заповедника в деле охраны флоры и рас-
тительности Южной Сибири.

Велико разнообразие беспозвоночных живот-
ных заповедника. Среди чешуекрылых, включенных 
в Красную книгу РФ, в заповеднике отмечены: голу-
бянка Римн Neolycaena rhymnus, аполлон обыкно-
венный Parnassius Apollo, эребия Киндермана Erebia 
Kindermanni, возможен заход с сопредельной террито-
рии вида мнемозина Parnassius mnemosyne. По высо-
когорьям изредка встречается аполлон Эверсманна, а 
в Яйлю наблюдали бабочку лента орденская голубая. 
Рыбы в заповеднике представлены 16 видами, среди 
них: гольян и голец из семейства вьюновых, проход-

*  *  *
Изи безин чажыт
Ирбиш деп ан ховар
Тывавыстын ховар анны
Дептер, номда кирген

Кончуг чараш анны
Хоюспайн корээл
Тайгазынга шолээн
Таваар озуп чорзун

Долгар Дагба, 8 лет,  
с. Мугур-Аксы, Республика Тыва

*  *  *
Алыс-боду аажок чараш
Ала-шокар ирбиш
Тайга-сыннар ээлээн
Топтуг чоргаар ирбиш 

Тайга-сыннар кезип чоруур
Дииспейивис ирбиш
Арзылан, дырбактыгнын
Аажок домей оннуу. 

Маадыр Алдынча, 9 кл. 
с. Кара-Холь, Республика Тыва

*  *  *
Бедик даглар девер,
Белен чер-ле торулбас
Архар-кошкар аннаар
Араатан ан – ирбиш

Олурери хоруглуг
Озуучел ан – ирбиш
Зоопаркта чурттаан
Чонну кайгаткан ан

Даржаа Нима, 6а кл.
шк. № 1, с. Мугур-Аксы

Чараш аным

Кыланайнып монгуннелдир чайнап чыдар,
Кышкы харлыг менгилерде чурттап чоруур,
Кайгамчыктыг, делегейде эн-не ховар,
Каас чараш ирбиш деп ан онзагай дыр.

Чалым-хаяа, туругларны кырлап турда,
Чандыр баспас чанныг болган амытан-дыр.
Чоогундан таптыг топтап коор болза,
Чоон узун кудуруктуг ховар ан-дыр.

Чылбай-оол Тайгаана, 11 лет,
с. Шуй, Республика Тыва  



30

ной голец, или мальма, щука, окунь, налим. Млекопитаю-
щие представлены: насекомоядных – 11, рукокрылых – 8, 
зайцеобразных – 2, грызунов – 24, хищных – 16 и парноко-
пытных – 8 видов. В фауне птиц заповедника 333 вида, от-
носящихся к 18 отрядам, более 50 из них занесены в Крас-
ную книгу Республики Алтай.

Местообитания ирбиса
Снежный барс крайне редок в заповеднике. Обитает 

он преимущественно высоко в горах, выше границы леса. 
Главная его добыча – сибирские горные козлы. В заповед-
нике заходы барса отмечались до южной оконечности Те-
лецкого озера.

Богато представлены в заповеднике копытные звери. 
На самом крайнем юге заповедника по долине реки Богояш 
и на окружающих хребтах сохраняется до 30–40 алтайских 
горных баранов (архар или аргали), занесенных в Красную 
книгу России. По всей вероятности, животные держатся 
здесь не постоянно, а совершают сезонные кочевки в преде-
лах бассейнов рек Богояш, Башкаус, Колбакая, Буйлюкем.

3.5. ГоСуДаРСтвенный ПРиРоДный био-
СфеРный заПовеДник «катунСкий»

Катунский государственный природный биосферный 
заповедник в Республике Алтай создан 25 июня 1991 года с 
целью сохранения типичных экосистем Катунского хребта, 
местообитаний снежного барса и редких видов флоры и фа-
уны. В 1998 году включен в Список Всемирного природного 
наследия в составе номинации «Алтай – Золотые горы», в 
2000 году получил статус биосферного. 

Физико-географические условия
Катунский заповедник – нетронутый уголок дикой 

природы, расположенный рядом с высочайшей горной вер-
шиной Сибири – величавой Белухой, на юге граничит с Ка-
тон-Карагайским национальным парком (Республика Ка-
захстан), с востока – с природным парком «Белуха». Высоты 
его территории изменяются от 1300 м до 3280 м над уров-
нем моря, что позволяет отнести Катунский заповедник к 
числу самых высокогорных заповедников России. В состав 
заповедника вошли высокогорья с ледниками и снежника-
ми, не затронутые хозяйственной деятельностью высоко-
горные озера и уникальные альпийские луга. На террито-
рии заповедника и его охранной зоны насчитывается более 
200 озер. Самое крупное из них – Тайменье озеро, его длина 
– 5420 м, глубина около 40 м. Одна из достопримечательно-
стей заповедника – уникальный Мультинский каскад озер: 
Верхнее, Среднее и Нижнее. По территории заповедника 
бежит могучая красавица Катунь.

Растительный и животный мир
Флора заповедника представлена 665 видами сосуди-

стых растений, из них 17 редких и находящихся под угро-
зой исчезновения. Здесь произрастает узколокальный эн-
демик, до сих пор нигде более не отмеченный,  – горькуша 
Ревякиной.

Животный мир заповедника представляет: 52 вида 
млекопитающих, из которых 3 вида занесены в Красную 
книгу России: снежный барс, кабарга и речная выдра, 161 
вид птиц, в том числе 20 редких и находящихся под угро-

*  *  *
Снежный барс – чудо природы.
Красивый, таинственный он,
И в то же время хищный, грозный,
Имеет почтенное имя Дух гор.

Любит он широкие поля,
Ветреные, высокие горы,
И там же он живет.
Древние мудрецы твердят:
«У каждого существа место свое».

У рыбы – священная вода,
У птицы – бесконечное небо,
У человека – щедрая матушка-земля,
У снежного барса – высокие горы.

Некоторые не ценят их,
Им бы только сытыми быть
Мудрецы сказали бы им:
«Дураки! Это – чудо природы,
Надо их любить и ценить!»

Так вот вам мой совет:
Любите природу!
Ведь она такая дивная,
Охраняйте природу
Ведь все мы – дети ее творения!

Чумбурел Монге-Чула, 13 лет  
с. Нарын, Республика Тыва

Ирбиш

Тыва чернин черлик анны
Тайга-оран – хаяа-дашта,
Турлагланып чурттап чоруур
Тоолзуг чараш ховар ирбиш!

Кижи четпес одарлыг бол,
Каш-ла саннын амытан ол.
Кызыл дептер – чидер чедип,
Киир бижээн – кадагала!

Хевис ышкаш, чараш шокар
Кашпал-чалым ээлеп алган.
Дуне аннаар, хундус кедег
Дырбактыгны дувуретпе!

Убсунурнун ыйгылаажы
Ховар булун – дувурелде.
Удаажырап чидер четкен
Анывысты хайгааранар!

Ирбис, ирбиш, дырбактыг деп
Ойзу адап ыдыктааны.
Онза бойдус чараш белээн
Идегелдиг камгаланар!

Вилена Созур-оол, 1б кл.
с. Мугур-Аксы, СОШ № 1,  

Республика Тыва 
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зой исчезновения (скопа и черный гриф занесены в Меж-
дународную Красную книгу МСОП), 3 вида пресмыкаю-
щихся, 2 вида земноводных, 8 видов рыб, 215 видов мхов, 
793 вида шляпочных грибов.

Помимо основных направлений работы (охрана тер-
ритории, научные исследования и экологический мони-
торинг, экологическое просвещение) заповедник содей-
ствует устойчивому развитию Усть-Коксинского района, 
способствует сохранению традиций местного населения.

3.6. ПРиРоДный ПаРк «белуХа»

Природный парк «Белуха» создан в Республике Ал-
тай 10 июня 1997 года с целью сохранения участка био-
сферы, духовной и материальной культуры, исторически 
сложившегося уклада и традиций природопользования. 
В состав парка входят четыре памятника природы респу-
бликанского значения: гора Белуха, озера Кучерлинское 
и Аккемское, водопад Текелю. 

Физико-географические условия
Парк площадью 132 455 га расположен в восточной 

части Катунского хребта, включая часть массива горы Бе-
луха (4506 м) – высшей точки Сибири, которая представ-
лена двумя вершинами в виде неправильных пирамид – 
Восточной (4506 м) и Западной (4435 м), почти отвесной 
стеной падающей на север к Аккемскому леднику и по-
степенно снижающейся к югу, в сторону Катунского лед-
ника. Понижение между вершинами, получившее назва-
ние «Седло Белухи» (4000 м), также круто обрывается на 
север к Аккемскому леднику и более отлого спускается на 
юг к р. Катунь.

Гора Белуха – один из главных ледниковых центров 
Горного Алтая. В речных бассейнах, связанных с г. Белу-
хой, насчитывается 162 ледника общей площадью 146 км2. 

Растительный и животный мир
Флора парка «Белуха» насчитывает около 750 видов 

высших растений, что превышает видовое разнообразие 
растений Катунского заповедника (664 вида). 

На территории природного парка «Белуха» обитает 
61 вид млекопитающих и 142 вида птиц. Постоянно гнез-
дятся и ведут охоту самые крупные и сильные орлы Си-
бири – беркуты. Нередки здесь и проворные балобаны и 
сапсаны. На открытых участках тундр и альпийских лу-
гов держатся небольшие группы алтайских уларов, горно-
го дупеля, большой чечевицы. Известны залеты черного 
грифа, бородача, степного луня. Немало здесь и охотни-
чье-промысловых зверей и птиц. Можно увидеть медве-
дя, марала, кабаргу, особенно обилен сибирский горный 
козел и сурок. 

Местообитания ирбиса
Снежный барс постоянно обитает в непосредствен-

ной близости от Белухи. Потенциальные местообита-
ния ирбиса расположены в пределах этой ООПТ в верхо-
вьях рек Аккем и Кучерла. На территории парка обитает 
400–500 сибирских козерогов, водится кабарга и марал. 
Численность ирбиса в парке в настоящее время вряд ли 
превышает 1–3 особи. Здесь ведется интенсивный неле-
гальный петлевой промысел кабарги и других видов, до 

СНЕЖНЫЙ БАРС. 
ПРОГРАММЫ ЗАЩИТЫ И ИЗУЧЕНИЯ

Национальные
«Стратегия сохранения снеж-

ного барса (ирбиса) в России»
Министерство природных ресур-

сов и экологии Российской Федерации
Стратегия сохранения снежно-

го барса в России была подготовлена 
Министерством природных ресурсов 
и экологии РФ совместно с российски-
ми учеными и представителями обще-
ственных экологических организаций. 
Стратегия регламентирует меры по со-
хранению снежного барса и обеспече-
нию благополучного состояния его по-
пуляции в долгосрочной перспективе в 
условиях изменения экосистем Алтае-
Саянского региона.

Научные
Программа изучения снежного 

барса (ирбиса) в заповеднике «Убсу-
нурская котловина»

Институт проблем экологии и 
эволюции им. А. Н. Северцова РАН

Русское географическое обще-
ство

Программа ставит своей целью 
разработку научных основ для сохра-
нения снежного барса на территории 
Алтае-Саянского региона.

Специалисты изучают простран-
ственную структуру популяции снежно-
го барса, перемещений и численности 
этих животных на территории России, 
характер использования ими простран-
ства. Кроме того, ученые исследуют ре-
продуктивную биологию вида, характе-
ристики среды обитания, особенности 
питания и кормовых ресурсов, а также 
распределение и популяционную дина-
мику основных видов – жертв ирбиса, 
взаимосвязи с другими хищниками.

Программа изучения ирбиса 
(снежного барса)

Саяно-Шушенский природный био-
сферный заповедник 

Одной из тем научных исследова-
ний, проводимых Саяно-Шушенским 
государственным природным био-
сферным заповедником, является из-
учение ирбиса (снежного барса).

Ученые исследуют численность 
вида на части территории заповедни-
ка традиционными методами учета (по 
следам) и с помощью фотоловушек, 
а также проводят идентификацию от-
дельных особей и оценку абсолютной 
численности группировок вида.
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конца 1990-х годов регистрировались случаи добычи ир-
биса петлями. Охрана природного парка практически не 
осуществляется, а его инспекторы не имеют прав задержи-
вать браконьеров и составлять протоколы о нарушениях 
природоохранного законодательства.

3.7. национальный ПаРк «СайлюГеМ-
Ский»

На территории Кош-Агачского заказника, упразд-
ненного в 2004 году, в Республике Алтай в 2010 году соз-
дан первый национальный парк «Сайлюгемский». В его 
задачи входит сохранение крупнейших в России груп-
пировок снежного барса и аргали и, кроме того, одних 
из самых крупных в Алтае-Саянском экорегионе груп-
пировок сибирского козерога и сокола-балобана. Общая 
площадь всего парка определена в 18 380 га, территория 
состоит из трех участков (кластеров) – «Юнгур», «Сай-
люгем» и «Аргут». 

Физико-географические условия
Сайлюгем – горный хребет Юго-Восточного Алтая на 

границе Республики Алтай и Монголии. Длина 130 км, вы-
сота до 3499 м над уровнем моря (г. Саржематы). Он пред-
ставляет собой водораздел между истоками рек Аргут и 
Чуя (бассейн Оби) и реками бассейна реки Кобдо.

Растительный и животный мир
Флора национального парка «Сайлюгемский» вклю-

чает большое количество редких видов. В Красную книгу 
Республики Алтай занесены астрагалы: аксайский, аргут-
ский, коротколистный, морщинистый, Политова, роскош-
ный, чуйский; остролодочники: Ладыгина, Мартьянова, 
нижнеальпийский, пузырчатоплодный, пушистопузырча-
тый, Сапожникова и др. 

Животный мир богат характерными видами, свой-
ственными высокогорной и пустынной фаунам Централь-
ной Азии. Эти виды, кроме юга республики, встречаются 
еще только в соседней Туве. В других регионах России они 
отсутствуют. Из воробьинообразных птиц это бледная за-
вирушка, жемчужный горный вьюрок, снежный воробей, 
монгольский земляной воробей, клушица и др.; из мле-
копитающих – небольшие норные родственники зайцев – 
монгольская и даурская пищухи, небольшой, величиной 
с домашнюю кошку, не белеющий на зиму заяц-толай, из 
мышевидных грызунов – даурский и джунгарский хомяч-
ки, монгольская полевка и др. 

Из редких животных, занесенных в Красную книгу Ре-
спублики Алтай, здесь отмечено 19 видов: из насекомых ба-
бочки – обыкновенный аполлон и энейс Эльвеса, из птиц 
довольно крупный хищник, обитающий в пределах Рос-
сии только близ границ с Монголией в Республике Алтай 
и в соседней Тыве мохноногий курганник, редкие в России 
крупные хищники – степной орел и беркут, очень крупные, 
питающиеся трупами павших животных черный гриф и бе-
логоловый сип, иногда залетает самый крупный из трупо-
едов – бородач, гнездятся сокол-балобан, алтайский улар, 
кеклик. или каменная куропатка, устраивает гнезда в ни-
шах скал самая крупная из наших сов – филин и др. 

На территории кластера «Сайлюгем» постоянно оби-
тает небольшая дикая кошка – манул, которой нет на дру-

Научные исследования и мони-
торинг снежного барса

Государственный природный био-
сферный заповедник «Убсунурская 
котловина»

В рамках проекта WWF «Сохране-
ние биоразнообразия Алтае-Саянско-
го экорегиона» с 1998 года сотрудника-
ми заповедника начаты исследования 
состояния популяций редких видов – 
снежного барса и алтайского горного 
барана (аргали). С 2006 года работы 
продолжены в рамках проекта ПРООН/
ГЭФ «Сохранение биоразнообразия 
в российской части Алтае-Саянского 
экорегиона». В результате исследова-
тельских работ уточнены границы со-
временного ареала аргали, получены 
сведения о численности, размещении 
и путях миграции различных группиро-
вок барса и аргали.

Международные
Программа «Сохранение биораз-

нообразия Алтае-Саянского экоре-
гиона»

Глобальный экологический фонд / 
Программа развития ООН

Международный проект «Сохране-
ние биоразнообразия Алтае-Саянского 
экорегиона» разработан Программой 
развития ООН (ПРООН) для Глобаль-
ного экологического фонда (ГЭФ) со-
вместно с Всемирным фондом дикой 
природы (WWF). Проект охватывает 
территории нескольких субъектов Фе-
дерации: Алтайского края, Республики 
Алтай, Красноярского края, Республик 
Тыва и Хакасия. В нем участвуют так-
же Казахстан и Монголия. Цель проек-
та – создание новых особо охраняемых 
природных территорий, буферных зон, 
коридоров биоразнообразия. В рамках 
проекта проводятся мероприятия по 
защите снежного барса (ирбиса) и гор-
ного алтайского барана аргали.

Всемирный фонд дикой природы 
(World Wide Fund for Nature – WWF)

Комплексная программа защиты 
видов, оказавшихся под угрозой исчез-
новения, включает в себя программу 
по созданию экологически связанной 
системы особо охраняемых природных 
территорий, российско-монгольскую 
программу трансграничного сотруд-
ничества, программу борьбы с брако-
ньерством, программу по снижению 
остроты конфликта между человеком 
и снежным барсом – страхование до-
машнего скота от нападений хищника –  
и разработку долгосрочной государ-
ственной стратегии сохранения ирбиса.
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гих особо охраняемых территориях Республики Алтай, 
заходит сюда, а возможно, живет постоянно снежный 
барс, здесь сохранилось основное стадо Республики Ал-
тай дикого барана – аргали. Изредка заходит из Монго-
лии антилопа дзерен, когда-то бродившая большими ста-
дами по Чуйской и Курайской степям, а ныне полностью 
исчезнувшая с территории России. На территории кла-
стера «Юнгур» из-за его труднодоступности лучше, чем в 
других местах, сохранились почти в ненарушенном состо-
янии все природные комплексы. Здесь высокая числен-
ность крупных хищников, особенно бурого медведя, во-
дятся росомаха, рысь, из копытных здесь много марала, 
сибирского горного козла, составляющего основу кормо-
вой базы снежного барса. 

Местообитания ирбиса
Потенциальные местообитания ирбиса находятся 

в пределах участков «Аргут» (80 730 га) и «Сайлюгем» 
(34 400 га). Несмотря на наличие оптимальных местооби-
таний и высокую плотность видов-жертв (до 20 особей си-
бирского козерога на 1 км2), в 2004–2011 годах следов по-
стоянного обитания снежного барса на участке «Аргут» (в 
долинах рр. Коир и Юнгур) не обнаружено. По всей види-
мости, некогда крупнейшая в России группировка снеж-
ного барса численностью в 30–40 особей была практиче-
ски полностью уничтожена в 1970–1990-х годах петлевым 
промыслом. Браконьерский петлевой промысел продол-
жался в долине р. Коир до 2008 года, а в бассейне Юнгу-
ра существует до сих пор. По оценкам специалистов WWF, 
при условии полного прекращения петлевого промысла 
группировка ирбиса на территории участка «Аргут» мо-
жет быть восстановлена в ближайшие 10–15 лет. Также не 
обнаружено присутствия устойчивой группировки ирби-
са на участке «Сайлюгем» национального парка. 

3.8. ШавлинСкий РеСПубликанСкий 
коМПлекСный заказник

В 1981 году в бассейне р. Аргут в Республике Алтай 
создан Шавлинский государственный заказник регио-
нального значения для сохранения охотничье-промысло-
вых видов животных, в 1991 году он преобразован в ком-
плексный биологический заказник.

Физико-географические условия
Площадь республиканского комплексного заказника «Шавлинский» – 248 081 га. Он охватывает 

с трех сторон участок «Аргут» национального парка «Сайлюгемский» на территории Кош-Агачского, 
Онгудайского, Улаганского административных районов, в наиболее высокогорной части Республики 
Алтай. Это один из уголков Горного Алтая с наиболее нетронутой природой, удаленный от автомо-
бильных дорог и населенных пунктов, огражденный труднодоступными отрогами Катунского, Северо-
Чуйского и Южно-Чуйского хребтов. 

Абсолютные высоты достигают 3727 м. Многочисленные формы рельефа связаны с деятельностью 
воды, ледников и выветривания. Насчитывает более 200 ледников, площадью 117,7 км2. В известняках 
долины р. Чуя открыта Большая Чуйская пещера протяженностью 547 м. Реки – это крупные притоки 
р. Катунь – Аргут и Чуя. Озера преимущественно ледникового происхождения. Особенно живописно 
Шавлинское озеро.

Растительный и животный мир
Произрастает около 30 видов растений, включенных в Красную книгу Республики Алтай: редкие – 

живокость укокская, мезостема Мартьянова, уязвимые – борец ненайденный, ревень алтайский, роза 
остроиглистая, родиола морозная, редкие – касатик Потанина и многие другие. 

За рубежом
Фонд сохранения снежного бар-

са, США  (Snow Leopard Trust)
Фонд, основанный в 1981 году, яв-

ляется крупнейшей общественной ор-
ганизаций и занимается защитой и 
изучением снежного барса. Фонд ре-
ализует программы в Китае, Индии, 
Монголии, Пакистане и Кыргызстане.

Большая часть программ фонда 
направлена на поддержку людей, жи-
вущих в местах обитания снежного 
барса, в том числе поддержка местных 
ремесленных промыслов, программа 
вакцинации домашнего скота, пони-
жение экономического вреда, который 
причиняют скотоводам хищники.

Фонд охраны снежного барса 
(Snow leopard conservancy)

Фонд реализует программы в Ин-
дии, Монголии, Непале, Пакистане, 
Таджикистане, Китае (Тибет).

В рамках программы фонд ста-
вит следующие задачи: уменьшить 
потерю домашнего скота с помощью 
строительства загонов, защищающих 
от хищников, обучить пастухов и по-
высить животноводческую культуру 
местного населения; повысить доходы 
местного населения за счет ведения 
домашнего хозяйства природосбере-
гающими, социально ответственными 
и экономически рентабельными спо-
собами; повысить экологическую куль-
туру местного населения; провести не-
инвазивные исследования ирбисов, их 
питания и мест обитания.

Агентство по сохранению 
снежного барса (Snow Leopard Con-
servancy, США)
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Животный мир заказника богат и разнообразен в 
силу географического положения и разнообразия при-
родных комплексов. В лесных массивах Шавлинского 
заказника высокая численность крупных хищников: бу-
рого медведя, волка, росомахи, рыси. Много здесь парно-
копытных: лося, марала, косули, кабарги. пушного зверя 
– соболя, белки, встречается сибирский горный козел. 
Богата охотничья фауна из куриных птиц: бородатая ку-
ропатка, глухарь, тетерев, рябчик, белая и тундряная ку-
ропатки, кулики. Реки изобилуют хариусом, а по их бере-
гам живет американская норка. 

Из особо охраняемых видов животных, внесенных в 
Красную книгу Республики Алтай, здесь отмечено 20 ви-
дов. Из насекомых – это обыкновенный аполлон; из рыб – 
ускуч; из земноводных –зеленая жаба, впервые обнаружен-
ная именно здесь; из пресмыкающихся – редкая степная 
гадюка; из птиц – чернозобая гагара, черный аист, скопа, 
беркут, балобан, сапсан, алтайский улар, журавль-красав-
ка, дрофа, кеклик, дупель, стенолаз, каменная овсянка, 
жемчужный вьюрок и большая чечевица. Из млекопитаю-
щих на реках, богатых рыбой, обитает выдра, в высокого-
рьях встречается снежный барс. 

Местообитания ирбиса
Шавлинский заказник представляет собой оптималь-

ное местообитание ирбиса, так как именно здесь наиболее 
высока плотность населения сибирского козерога (до 18 
особей на км2), однако, как и в случае с участком «Аргут» 
национального парка «Сайлюгемский», обитания устой-
чивой группировки ирбиса в настоящее время здесь не вы-
явлено. По сведениям местных жителей, ирбис обитал на 
данной территории до конца 1990-х годов, где его активно 
вылавливали петлями. К настоящему времени от былой 
крупной группировки снежного барса остались, видимо. 
лишь единичные особи. Как и в случае с участком «Аргут», 
численность снежного барса здесь может быть восстановле-
на при условии ликвидации петлевого промысла. На терри-
тории заказника запрещены все виды охоты, ограничен вы-
пас скота и сбор лекарственного сырья. В действительности 
заказник существует только на бумаге, и его охрана практи-
чески полностью отсутствует, здесь постоянно отмечаются 
случаи браконьерства.

3.9. ПРиРоДно-ХозяйСтвенный ПаРк 
«аРГу т»

Природно-хозяйственный парк «Аргут» организован 18 
декабря 2002 года в Республике Алтай с целью сохранения 
исчезающих редких видов растений и животных, традици-
онного природопользования коренного населения, а также 
развития рекреации и туризма.

Физико-географические условия
Основу территории природного парка «Аргут» состав-

ляет Теректинский хребет, отроги которого при спуске в до-
лину реки Катунь снижаются с 2400 до 750 м. 

Главная водная артерия парка – река Катунь. Ее русло 
нередко зажато между скалами, имеющими вид глубоких 
каньонов с отвесными стенами. 

В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ  
СОЗДАЛИ ГРУППУ  

ПО МОНИТОРИНГУ ИРБИСА  
И АРГАЛИ

В Алтайском биосферном запо-
веднике создана группа специали-
стов для мониторинга и сохранения 
редких видов животных: снежного 
барса (ирбиса) и алтайского горно-
го барана (аргали). Одной из задач 
созданной группы станет координа-
ция природоохранной деятельно-
сти по изучению и сохранению дан-
ных видов.

Как сообщает пресс-служба запо-
ведника, группа создана для реали-
зации программы мониторинга ред-
ких видов (снежного барса, аргали) в 
Российской Федерации и участия Ал-
тайского заповедника в международ-
ной программе мониторинга и сохра-
нения данных видов. Координатором 
группы назначен Сергей Спицын, го-
сударственный инспектор отдела ох-
раны Алтайского заповедника.

Среди задач деятельности груп-
пы: мониторинг численности и состо-
яния мест обитания аргали и снежно-
го барса; координация деятельности, 
направленной на сохранение данных 
видов, с федеральными, региональ-
ными государственными и обще-
ственными организациями; ведение 
региональной ГИС базы данных по 
аргали и снежному барсу, выработка 
рекомендаций по сохранению дан-
ных видов.

В настоящее время Алтайским 
заповедником в этом направлении 
проведена большая работа. Иссле-
довались места обитания ирбиса и 
снежного барса в Республиках Тыва, 
Алтай. Начаты работы по установке 
фотоловушек в местах обитания, по-
лучены первые результаты. Напри-
мер, в этом году получен уникальный 
видеоматериал снежного барса в ди-
кой природе.

*  *  *
Я хочу спросить детей:
Кто державный царь зверей?
Самый важный кто для вас?
Может, это снежный барс?
Лев, конечно, царь зверей,
Царь земли и всех степей,
Но отвечу без прикрас,
Что министр – снежный барс!

Урсул Очурдяпов, 12 лет
Онгудайская средняя общеобразо-

вательная школа, Республика Алтай
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* * * 
Последний в мире снежный барс

В горах, где царствует свобода,
Вдали от любопытных глаз
Ютится бывший Царь природы –
Последний в мире снежный барс,
Великий некогда правитель
Уступов горных и вершин
И барсов грозный повелитель;
Он на планете лишь один.
Но он не ведает покоя,
И день и ночь тоскует он:
Воспоминание простое
Упорно прогоняет сон...
...Когда-то барсы процветали,
Ведь ими правил Царь царей!
Они несчастий с ним не знали,
Пока не встретили людей.
Злой человек своей рукою
Их государство разорил,
А жителей забрал с собою
И в зоопарки водворил.
Объяты страхом, звери мчатся
Подальше от родной земли,
Чтоб человеку не достаться...
А барсы скрыться не смогли.
Кругом лишь тьма, и снег, и холод,
Для них нет пищи никакой...
Последних барсов страшный голод
Сразил безжалостной рукой...
Теперь в горах лишь обитает
Последний в мире снежный барс.
Друзей он с грустью вспоминает
И ждет он помощи от нас.
...Хоть в Красной книге барс указан,
Он продолжает исчезать.
Своим трагическим рассказом
Хочу на это указать.
Осталось их не так уж много,
Но я надеюсь: этот зверь
Не испытает, слава богу,
Таких стремительных потерь!

Екатерина Манкевич, 
Москва

*    *    *
В Красной книге он записан,
В пятна щедро он расписан,
Снежных гор его окрас,
Это дикий снежный барс.
Кошка эта в Сибири живет,
Добычу в засаде сидит и ждет.
Любит по ночам гулять,
Днем и утром подремать.
Снежный барс – красивый зверь,
Но мало их уже теперь.
Ведь барсы благородные,
Воинственные, гордые!
Их надо всем любить!
Всем миром сохранить!

Виктория Шахова, 11 лет
Гимназия № 3,  г. Горно-Алтайск, 

Республика Алтай

Растительный и животный мир
Растительный покров природного парка «Аргут» вклю-

чает практически все высотные растительные пояса Цен-
трального Алтая: степной, лесной пояс, субальпийский.

Общее число высших растений на территории природно-
го парка «Аргут» и расположенного рядом Шавлинского за-
казника составляет более тысячи видов.

Интересен животный мир природного парка «Аргут». 
Горные леса, межгорные котловины, высокогорные степные 
участки, высокогорные тундры, каменистые россыпи, реки –  
всем этим ландшафтам соответствует определенный состав 
животного мира. По предварительным данным, на террито-
рии парка обитает 51 вид млекопитающих, 117 видов птиц, 
9 видов рыб. Для открытых пространств горных степей ха-
рактерны многочисленные виды грызунов – полевки, пи-
щухи, сурки, суслики. Широко распространены заяц-бе-
ляк, лисица, волк. Видовой состав лесных экосистем более 
богат. Здесь обитают мышевидные грызуны, барсук, крот, 
бурундук, белка, норка, колонок, солонгой, горностай, со-
боль, рысь, росомаха, медведь, косуля, лось, марал. По бе-
регам рек обитают водяная кутора, ондатра, выдра. В вы-
сокогорье – более бедный видовой состав. На скалистых 
участках держится сибирский горный козел, выше грани-
цы леса нередко наблюдаются сурки, росомаха, куропатки. 
В высокогорьях обитает и снежный барс, или ирбис, внесен-
ный в Международную Красную книгу.

Местообитания ирбиса
Высокогорная территория парка служит миграционным 

коридором для алтайского улара и «флагового» вида – снеж-
ного барса и его кормовой базы – сибирского горного козла, 
основные ареалы которых находятся на Теректинском хреб-
те и в бассейне р. Аргут.

3.10. ПРиРоДный ПаРк «зона Покоя укок»

Природный парк «Зона покоя Укок» создан в 2005 году 
в Республике Алтай с целью сохранения исторического, эт-
нического и культурного достояния республики, а также 
ландшафтов и биологического разнообразия при рацио-
нальном хозяйственном использовании ресурсов без нане-
сения им ущерба.

Физико-географическая характеристика
Природный парк площадью 254 904 га занимает около 

половины плоскогорья Укок, находится в самой южной части 
Республики Алтай на территории Кош-Агачского админи-
стративного района. Уникальное высокогорное плато Укок –  
одна из пяти территорий объекта Всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО «Алтай – Золотые горы».

Рельеф – древняя поверхность с невысокими хребтами 
и впадинами. Абсолютные высоты – 2700– 3000 м. Кли-
мат резко континентальный. Зима малоснежная, холод-
ная. Средняя температура января –28 °С, июля +8…+10 °С. 
Крупные реки – Ак-Алаха, Кара-Алаха, Калгуты, Акколь. 
Зимой реки, за исключением участков с быстрым течени-
ем, покрываются льдом, некоторые промерзают до дна. На 
плоскогорье насчитывается до 800 озер ледникового про-
исхождения. Крупные озера: Кальджин-Коль, Кальджин-
Коль-Бас, Укок и др. 
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Растительный и животный мир
Флора района изучена недостаточно, преобладают 

высокогорно-степные виды. В категории «Редкие виды» 
в Красную книгу Республики Алтай занесены: астра-
галы Политова и Чуйский; остролодочники Ладыгина, 
Мартьянова, Сапожникова, ревень алтайский, живо-
кость укокская, родиола морозная. 

Животный мир природного парка «Зона покоя 
Укок» богат и разнообразен, в том числе видами, свой-
ственными горной и пустынной фаунам Центральной 
и Средней Азии. Здесь гнездятся многие водоплаваю-
щие и околоводные птицы, через Укок пролегают се-
зонные миграционные пути многих пернатых, гнездя-
щихся в северных высоких широтах, особенно куликов. 
Также здесь отмечены чернозобая гагара, черный аист, 
степной орел, беркут, черный гриф, степной лунь, степ-
ная пустельга, балобан, алтайский улар. Здесь гнездит-
ся обитающий в пределах России только на юге Респу-
блики Алтай и в Туве некрупный светлоокрашенный, с 
двумя поперечными темными полосками наверху зад-
ней стороны шеи горный, или индийский, гусь. Здесь 
же впервые для Горного Алтая были найдены гнезда 
большого веретенника.

В природном парке отмечено 33 вида животных. 
Из млекопитающих, свойственных монгольским сте-
пям, здесь обитают монгольская и даурская пищухи и 
их родственник, заяц-толай, степная лисица – корсак, 
много крупного норного грызуна, впадающего в зим-
нюю спячку, сурка. 

Местообитания ирбиса
Природный парк «Зона покоя плато Укок» включа-

ет потенциальные местообитания ирбиса в восточной 
части хр. Сайлюгем и на северном склоне хребта Табын-
Богдо-Ола на границе России, Казахстана, Монголии и 
Китая. Численность диких копытных (аргали, сибир-
ский козерог, сибирская косуля, марал) на территории 
парка довольно низкая. Обитания устойчивой груп-
пировки ирбиса здесь не отмечено, однако сама ООПТ 
играет роль связующего коридора между группировка-
ми снежного барса Монгольского Алтая, горной систе-
мы Катунского, Северо- и Южно-Чуйского хребтов, а 
также хр. Южный Алтай.

3.11. ПРиРоДный ПаРк «ШуйСкий»
 

Природный парк «Шуйский» площадью 98 000 га – 
особо охраняемая природная территория регионально-
го значения в Республике Тыва – расположен на стыке 
хребтов Шапшальский и Цаган-Шибету и примыкает к 
Алтайскому государственному биосферному природно-
му заповеднику в Республике Алтай. Гора Монгулек на 
территории парка – центр притяжения скалолазов, ме-
сто проведения популярных альпиниад. Местное насе-
ление с древних времен почитает эти места, относя их 
к категории священных. Учитывая интересы местных 
жителей, режим природного парка разрешает ведение 
на территории новой ООПТ отгонного животноводства, 
которое является традиционным видом хозяйствова-
ния местных общин. 

Здесь, на Шапшальском хребте встречается снежный 
барс, улар, сюда заходит алтайский горный баран – архар. 

* * * 
Легенда истока

Всходило солнце. Переливались си-
ние вершины. Просыпались скалы, гром-
че зашумела Катунь, только-только рож-
давшаяся здесь. Распускались редкие 
цветы, слегка встрепенувшись, они при-
поднимали свои головки и с удивлени-
ем смотрели на краешек солнца, привет-
ливо играющий лучами. «Неужели уже 
утро?» – казалось, спрашивали они.

На выступе скалы появился Снеж-
ный Барс. Он обнюхал край скалы, щу-
рясь, взглянул вверх и удалился. Снеж-
ный Барс был гордым зверем. Он знал 
закон и предпочитал смотреть на мир 
сверху, поэтому никогда не спускался в 
долину. Вот и сейчас он, немного обойдя 
склон горы, встал на уступ, более широ-
кий, чем тот, на котором стоял раньше. 
Шумно втянув ноздрями воздух, он по-
смотрел вдаль. Отсюда было видно мно-
гое. Вдали угадывалось человеческое 
поселение. Долина цвела. Ветер доно-
сил сюда слабые запахи степных рас-
тений, но барс почуял и их. Внизу было 
лето. А здесь, на вершине горы, всегда 
была зима. Всего лишь чуть-чуть пониже 
снег слегка подтаивал и рождал Катунь.

Барс часто смотрел на ее сильные 
воды, уносящиеся куда-то вдаль. Про-
ходя через широкую заставу, созданную 
Белухой еще в те времена, когда люди 
только-только начали приходить в до-
лину, Катунь становилась бирюзовой и, 
когда на нее попадали лучи солнца, от-
свечивала так, что, казалось, все дно ее 
было усеяно изумрудами... Тогда, много 
лет назад, Белуха, впервые почувство-
вав рождение реки, не хотела отпускать 
ее – река была нова для трехглавой вер-
шины – ведь раньше нигде у подножия 
горы рек не было. Ей хотелось задер-
жать Катунь рядом как можно дольше, 
но сейчас она уже смирилась, почув-
ствовав, как Катунь разрослась, окреп-
ла, и не в силах горы было удержать в 
своих руках дитя, еще более сильное, 
чем она сама.

Барс вздохнул. За всю свою жизнь он 
видел только силуэты людей, подходив-
ших к горе ближе. А ему так хотелось бы 
увидеть их рядом! Казалось бы, он не мог 
спускаться вниз – Закон Предков гласил, 
что барсы могут жить лишь на вершинах 
гор. Да и гордый нрав не позволял. Он 
нередко забирался на самый верх, и тог-
да становилось видно, пожалуй, полови-
ну Алтая. Он не раз прослеживал отту-
да путь Катуни до тех пор, пока она не 
огибала цепь темно-коричневых гор и не 
утекала дальше, в неизвестность.
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На хребте Цаган-Шибэту обитает одна из ключевых 
группировок снежного барса в России общей численно-
стью в 10–15 особей. Зимой браконьеры-петельщики, 
занимающиеся незаконным промыслом кабарги, посто-
янно проживают в верхнем течении реки Барлык. Из-за 
случайного попадания зверя в петлю группировка ир-
биса ежегодно теряет минимум один-два зверя. 

Эффективной мерой, по мнению экспертов WWF, в 
сохранении ирбиса в южной части Шапшальского хреб-
та и на хребте Цаган-Шибету может стать развитие эко-
логического туризма с участием общин местных жите-
лей, которые могут предоставлять жилье для туристов, 
организовывать аренду лошадей и производить суве-
нирную продукцию, работать в качестве гидов-прово-
дников в местах обитаниях снежного барса. Развитию 
экотуризма в значительной степени будет способство-
вать организация природного парка «Шуйский» в юж-
ной части Шапшальского хребта. 

3.12. заПовеДник «ХакаССкий»

В Хакасии возможно обитание снежного барса в 
верховьях рек Большой и Малый Абакан, Карасибо, Ур-
тень, Кантегир. Однако наличие устойчивой группиров-
ки ирбиса на этой территории пока не установлено.

3.13. ПРиРоДный ПаРк «ак чолуШПа»

Природный парк «Ак Чолушпа» создан в 2011 в вос-
точной части Республики Алтай на территории Улаган-
ского района и состоит из трех кластеров – наибольший 
«Чулышман» на южном берегу Телецкого озера, «Кал-
бакая» в районе реки Малая Кокоря и самый маленький 
«Пазырык» к юго-востоку от села Балыктуюль в урочи-
ще Пазырык.

Охраняемая природная территория площадью 168 
тыс. км2 взяла под охрану уникальный животный, рас-
тительный мир и неповторимые ландшафты Чулыш-
манской долины. Цель создания – упорядочить ту-
ристическую деятельность в Чулышманской долине, 
создать буферную зону для Алтайского государствен-
ного биосферного заповедника, обеспечив сохранение 
таких краснокнижных животных, как снежный барс, 
аргали, манул.

Уникальность Чулышманской долины в том, что 
здесь сосредоточено 27 % видов растений и 41 % живот-
ных, занесенных в республиканскую Красную книгу, 
кроме того, здесь находится множество древних курга-
нов – в том числе знаменитые Пазырыкские курганы, 
которые являются историческими памятниками и сво-
еобразным наследием алтайского народа. Здесь близко 
соседство степного и альпийского высотных поясов, что 
очень редко встречается в мире. 

Своим острым зрением Барс видел, 
как над поселениями людей поднимается 
дым и уходит в небо. Барс считал, что это 
такой же дымок, что бывает, когда солн-
це особо пригревает Белуху и тогда Ис-
ток окутывает туман. Зверь не мог знать, 
что это печной дым. Ведь он никогда не 
спускался вниз. Барс лежал на выступе и 
думал: «Наверное, человек такой же, как 
и я, только ходит на задних лапах». 

Старый Барс-отец часто рассказы-
вал ему о встрече с человеком в низо-
вьях горы.

Он давно умер, но рассказы его оста-
лись в памяти молодого Барса. Тот чело-
век, встретившийся тогда его отцу, был 
одет в широкую войлочную шубу и ме-
ховой бушлат. Это был молодой парень, 
алтаец, пришедший поклониться горе у 
истоков Великой реки. Узкие глаза его 
светились добром. Тогда он посмотрел 
на Старого Барса и бесстрашно улыб-
нулся. Оставив ему сверток, он спустил-
ся и пошел в поселение. В свертке оказа-
лось нежнейшее мясо барана – любимое 
лакомство Барса. Но люди больше не 
возвращались сюда.

Снежный Барс часто сидел у Катуни 
и смотрел на ее прозрачные, перелива-
ющиеся воды. Он ждал человека. Ждал 
уже много лет. Чтобы передать ему от-
цовскую благодарность. И вот этот день 
пришел.

Их было трое. Завидев людей, Барс 
решил посмотреть на них со стороны и 
спрятался за ближайшим уступом. Муж-
чины были в гладкой шуршащей одеж-
де и несли за плечами какие-то рюкза-
ки и длинные палки. Барс улыбнулся про 
себя: «Быть может, это и есть гостинец, 
что был дан моему отцу?». Люди сели у 
истока и сняли рюкзаки. Барс затаил ды-
хание. Люди стали доставать из рюкзаков 
различные предметы и что-то есть, ред-
ко переговариваясь. Закончив, они вста-
ли и собрались уходить, но тут один из 
них обернулся и высыпал кучу жестяных 
предметов прямо в Исток. Барс сначала 
удивился, потом догадался обо всем, вы-
шел из-за уступа и сердито зарычал.

Он ничего не понял. Видел лишь ми-
молетное движение человеческой руки и 
огонь на краю палки, что была у челове-
ка за плечами.

По горе разнесся рык. Барс прощал-
ся с Белухой, Истоком и Долиной, что 
всегда радовала его своим скупым, но 
приятным ароматом. Река шумела гром-
че обычного, и гора вздрагивала.

Вот и поди ж разбери – где звери, а 
где люди…

 Елена Беккер, 17 лет
г. Горно-Алтайск, Республика Алтай
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 ● Прежде чем отправиться в путешествие, хо-
рошо ознакомьтесь с местными особенностями 
и правилами поведения. Относитесь с уваже-
нием к местным обычаям и культурным тради-
циям. Спрашивайте разрешение, прежде чем 
фотографировать людей и их собственность 
и прежде чем заходить в места, являющиеся 
чьей-то частной территорией или жилищем.

 ● При подготовке к путешествию старайтесь 
тратить деньги преимущественно на товары 
местного производства – этим вы помогаете 
местным жителям 

 ● Не покупайте сувениры и продукцию из ред-
ких видов флоры и фауны.

 ● По возвращении домой сформулируйте для 
себя, что вы получили от посещения заповед-
ника или парка. Поделитесь своими выводами 
с его руководством, а также с руководителями 
тех организаций, которые были причастны к ор-
ганизации и проведению вашего путешествия. 

 ● Идя по маршруту, никогда не меняйте его 
трассы, согласованной с администрацией за-
поведника и записанной в вашем пропуске. 
Единственное исключение – чрезвычайные об-
стоятельства.

 ● Не засоряйте маршруты. Постарайтесь весь 
мусор (свой и чужой) вынести с тропы. За это 
природа скажет вам спасибо.

 ● Не используйте мыло или синтетические мо-
ющие вещества при пользовании природными 
водоемами. Там тоже есть своя жизнь, и дайте 
ей возможность развиваться в чистой среде.

 ● Не рубите деревья и кустарники, даже если 
они вам кажутся отжившими свой век. Их ствол 
и корни являются важным звеном среди всех 
компонентов экосистемы. И может быть, ма-
ленькие лесные обитатели уже нашли в нем 
свой дом. 

 ● Не заготавливайте «дары природы», не со-
бирайте лекарственные растения, не рвите 
цветы. Даже самые невзрачные. Даже для гер-
бария. Пусть они растут и радуют не только 

вас, но и тех туристов, которые придут после. И 
тех животных, жизнь которых неразрывно свя-
зана именно с этим растением, с этим цветком. 
Исключение – только для ученых-ботаников, да 
и то по специальному разрешению. 

 ● На море не собирайте кораллы, раковины и 
не покупайте сувениры из редких видов живот-
ных и растений. Помните: охота и рыбная лов-
ля на них запрещены, а покупка продукции из 
охраняемых видов стимулирует их истребле-
ние. Нет спроса – нет и предложения.

 ● Берите на память о природе тех мест, что вы 
посетили, только фотографии и видеофильмы. 
Но при этом знайте, что на проведение профес-
сиональной фото- и видеосъемки требуется 
специальное разрешение администрации за-
поведника.

 ● Не делайте надписей на камнях и деревьях. 
Не повреждайте памятники истории и культуры, 
аншлаги и указатели. Не надо оставлять после 
себя «печальную память» на долгие времена. 

 ● Не разводите костры и не останавливайтесь 
на ночлег в не предусмотренных специаль-
но для этого местах. Этим вы можете нанести 
рану земле, и ее обитателям станет больно.

 ● Ни при каких обстоятельствах и ни при какой 
погоде не оставляйте непотушенных костров. 
Одна маленькая искорка – а как велика может 
быть от нее беда! 

 ● Покидая лесную избушку, убедитесь, что 
огонь в печке погас, а угли уже не тлеют. Вы-
брасывая докуренную сигарету, убедитесь, что 
окурок потушен. Ведь одна маленькая искорка 
может стать причиной огромной беды!

 ● Если вы ночевали в избушке, пожалуйста, 
оставьте в ней для следующих посетителей 
соль, спички и сухие дрова. Дверь в избушку 
прикройте плотнее, чтобы случайные лесные 
обитатели не наделали беспорядка в доме.

 ● С уважением относитесь ко всем живот-
ным, будь то огромный медведь, величествен-
ный тур, юркая ящерка или маленькая букаш-

ПАМЯТКА ОТПРАВЛЯюЩЕМУСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ 
В МИР ЗАПОВЕДНОЙ ПРИРОДЫ

КАК СТАТЬ САМЫМ ЭКОЛОГИЧНЫМ ТУРИСТОМ

Пусть будет добрым ум у вас, а сердце умным будет.

В основе экологического туризма должен лежать «метод БАТТЕРФЛЯЙ» (метод бабоч-
ки). Путешественник должен вести себя на природе, как бабочка, севшая на цветок и уле-
тевшая, не оставив ни малейшего следа своего пребывания.

Когда вы окажетесь в мире заповедной природы, считайте, что она пригласила вас к себе в 
гости. Постарайтесь выразить ей свою любовь и уважение своим примерным поведением. А для 
этого, пожалуйста, примите к сведению некоторые правила поведения, соблюдение которых по-
может природе оставаться такой же красивой, а вам – здоровыми и счастливыми.
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ка, которые встретятся вам на маршруте. Не 
стоит их пугать громкими криками, а тем более 
преследовать или ловить. Помните, что это не 
ваша, а их заповедная территория, и пусть им 
будет спокойно и безопасно жить на ней. 

 ● Не берите с собой в заповедник домашних 
животных. Здесь царство дикой природы, и им 
вряд ли будет уютно в ней. 

 ● Не сходите с тропы: вы можете нечаянно по-
тревожить спрятавшегося в зарослях зверя, 
спугнуть птицу с гнезда или наступить на какую-
нибудь букашку – и тем самым нарушить есте-
ственное равновесие в природной экосистеме.

 ● Идя по тропе или находясь на стоянке, не 
создавайте лишнего шума, зря не кричите, не 
включайте магнитофон или радиоприемник. 
Будете вести себя тихо – увидите больше и ус-
лышите больше. Послушайте сами и дайте воз-
можность другим услышать музыку леса: пение 
птиц, шелест листвы, журчание ручья.

 ● Предпочтите немоторизированное транс-
портное средство, на воде – чаще используйте 
байдарки, лодки.

 ● Изучайте информацию о мероприятиях, на-
правленных на охрану живой природы: помоги-
те финансово или действиями, нематериаль-
ной поддержкой. 

 ● На охоте или рыбалке берите только то, 
что вам действительно нужно. Помните, что 
на охоту и рыбалку необходимо получить раз-
решение. 

 ● Наблюдайте и фотографируйте животных в 
их естественной среде обитания на достаточ-
но большом расстоянии. Лучше всего, если жи-
вотное не подозревает о вашем присутствии. 
Подавляйте в себе естественное желание по-
дойти и рассмотреть поближе, обращайте вни-
мание на признаки беспокойства, такие как сиг-
налы тревоги, признаки сильного возбуждения, 
прижатые уши.

* * * 
Легенды Плато Укок

На свете всегда есть свет и тьма, белое и чер-
ное, добро и зло.

Звук и тишина. Мне вспоминается легенда 
про снежного барса – ирбиса, которую рассказа-
ла наша учительница, услышавшая ее от своей 
мамы – Александры Чамаковны Чекураковой.

Алтай – богатый край. Здесь жили разные на-
роды, говорили они на разных языках (тил билиш-
пес). Они всегда жили в мире и согласии, уважая 
друг друга. Но это не понравилось Эрлику – вла-
дыке злых сил. Он напустил на Землю свое войско: 
лень, предательство, жадность, зависть, разруше-
ние. Добрые, красивые люди становились безоб-
разными, стали воевать, убивать друг друга. Ста-
ли думать, говорить, делать все плохое. Вокруг все 
стало черным. Люди стали забывать бога Юльге-
на, готовы были уничтожить прекрасную Землю и 
все живое на ней. Бог Юльген собрал на совет сво-
их братьев и сестер. Как же спасти Алтай, Тьер-
Эне? Как спасти Человека – Киши? После совета 
Юльген решил послать на Землю своего брата Ир-
биса, для спасения Киши – человека.

Ирбис обитает в тех местах, где происходит 
связь Человека – Киши с Юльгеном, эти места 
священны.

Есть Ирбисы-кошки, есть Ирбисы-люди. Все 
они одного рода. Они – посланники Бога – Юльге-
на. Ирбисы наделены мудростью, разумом. Они 
горды, яростны, но милосердны, холодны внеш-
не, но в душе у них свет и добро. Они – наши спа-
сатели, борются с войском Эрлика. Благодаря 
Ирбису на Земле свет и добро, красота и истина. 
Убить Ирбиса то же самое, что забыть добро, за-
быть Бога – Юльгена, поэтому алтайцы никогда 
не охотились на этих кошек. Такая вот легенда.

* * *
Сказка о барсе и яке

Давным-давно барс и як жили очень дружно. 
Они питались на одном пастбище, пили с одно-
го родника, бегали по горам Монгун-Тайги. В жар-
кую погоду вместе отлеживались в тени, в зим-
нее время уходили высоко на горы, куда не может 
дойти не только человек, но даже козероги.

Однажды летом они спустились с горы на 
равнину, где паслось много скота и за ним уха-
живал человек. Увидев это, як сказал барсу: 
«Смотри, барс, как хорошо живется этим домаш-
ним животным, они не поднимаются, как мы, вы-
соко на горы в поисках пищи, зимой не мерзнут, 
как мы. О них позаботился человек, построил за-
гоны. Я хочу как они, собираюсь остаться с ними, 
ты как думаешь? Давай останемся!». В ответ на 
это барс рассердился: «Что ты говоришь, я не 
могу жить в этом душном загоне, там воздуха 
нет, я задохнусь. Вдали от прохладного возду-
ха гор, лекарственных трав я не могу существо-
вать. И если ты останешься здесь, я перестану 
быть травоядным животным, стану хищником, за 
то, что ты предал меня. Я стану злым, суровым, 
хищным животным, буду нападать на твою род-
ню, на скот человека и стану хозяином величе-
ственных моих гор» и убежал на горы.

С этого времени барс и як не дружат. Барс 
стал нападать на домашний скот из-за обиды на 
яка и на человека, который отобрал у него и дру-
га, и угодья.

Донгак Чейнеш,12 лет 
с. Мугур-Аксы, с. Шуй, 

Республика Тыва  
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Глава 4. Снежный барс в практике  
экологического образования и просвещения

Как и любая кошка, я люблю играть. Еще 
котенком я очень много узнал об окружаю-
щем меня мире через игру. Я научился «чи-
тать» следы на снегу, видеть жизнь леса, 
гор и ее обитателей, чувствовать прибли-
жение опасности... Хочу, чтобы через игру 
вы не только лучше узнали меня и моих соро-
дичей, но и научились острее чувствовать 
и понимать мир природы, бережней отно-
ситься к нему.

СНЕЖНЫЙ БАРС

4.1. МетоДичеСкие РекоМенДации оР-
Ганизации Snow Leopard ConServanCy 
(СШа) к РазРаботке эколоГичеСкиХ об-
РазовательныХ ПРоГРаММ По Снежно-
Му баРСу Для учителей 

Предлагаемые рекомендации для разработки эко-
логических образовательных модулей основаны на 
том, что: 
● экологические дисциплины в средней школах препо-
дают слабо (или не преподают вообще);
● отсутствует профессиональный набор методических 
материалов для преподавания соответствующих дис-
циплин. 

Рекомендации позволят учителям и методистам 
разработать и реализовать программу экологического 
просвещения и обеспечить мониторинг ее результатов. 
Мониторинг результатов программ позволит опреде-
лить, достигнут ли запланированный эффект, про-
следить, насколько эффективно расходуется бюджет и 
избежать ошибок в будущем. В случае если ваша про-
грамма получает финансирование из бюджетных или 
грантовых средств, отчет и оценка результата позволят 
проинформировать донора или отчитаться перед бюд-
жетной организацией. 

1. Разработка программы 
1.1. Установочное совещание
Каждое образовательное учреждение выбирает 

учителей, желающих принять участие в разработке и 
выполнении программы. 
Шаги: 
● Выбор учителей.
● Разработка целей, задач программы, плана работы. 
● Разработка списка индикаторов успеха (раздел 2.2.1).

1.2. Цели программы:
Ниже для примера приведены некоторые цели, 

определенные в свое время для программы по эко-
просвещению в Непале. 

Викторина 
«Земля снежного барса»

1. В марте 2008 года в этом городе про-
шла международная конференция «Пла-
нирование сохранения снежного барса в 
пределах современного ареала», в кото-
рой приняли участие более 100 специали-
стов из 12 стран мира, охватывающих со-
временный ареал снежного барса. Где же 
прошла эта конференция? (Город, страна)
2. Скрытность ирбиса является одной из 
многих преград к его изучению, а следова-
тельно, и к сохранению этого исчезающе-
го вида. Преодолеть ее при-званы новые 
методы сбора и анализа информации о 
численности и жизнедеятельности снеж-
ного барса. Какие вы знаете методы изу-
чения снежного барса?
3. Нападение барса на домашних живот-
ных не часто, но случается. Скотоводы 
Тывы смогли надежно защитить кошары 
от снежного барса. Каким способом?
4. Назовите художников, на полотнах ко-
торых есть изображение снежного барса.
5. Символом одного города, находяще-
гося в стране, входящей в СНГ, являет-
ся Барс. Его изображение здесь можно 
встретить повсюду – при въезде в город, 
на официальном гербе города (крылатый 
Барс), в ремесленной продукции, скуль-
птуре, книжных миниатюрах, архитектуре, 
национальной валюте. Въезжающих в го-
род Барс встречает с поднятой вперед ла-
пой. Это означает, что Город приветствует 
Гостя и желает ему добра.
15 июля 1994 года сессия городского Со-
вета народных депутатов единогласно ут-
вердила новый герб города с легендар-
ным снежным барсом. Какой это город? 
6. Когда прошел первый в истории Горного 
Алтая детский фестиваль «День снежного 
барса» среди детских экологических клу-
бов и школ Кош-Агачского и Улаганского 
районов Республики Алтай при поддерж-
ке Алтае-Саянского проекта WWF? Учре-
дителями фестиваля стали: Фонд устой-
чивого развития Алтая, природный парк 
«Зона покоя Укок», центр дополнительно-
го образования детей Кош-Агачского рай-
она при поддержке Алтае-Саянского про-
екта WWF и Алтайского заповедника.
7. На купюре в 10 000 тенге 2003  года 
видна не только великолепная панора-
ма заснеженных вершин Тянь-Шаня, но и 
редчайший представитель горной фауны 
региона снежный барс.
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Художник словно бы предупреждает нас, 
что браконьерское уничтожение этого благо-
родного животного из семейства кошачьих, 
как, собственно, и всех остальных, должно 
быть прекращено в ближайшее время. Ина-
че ирбис может бесследно исчезнуть с на-
шей планеты, тем самым превратившись в 
еще одну легенду гор. Кто же этот художник?
8. Чтобы сынка запеленать,
Стал шкуры снежных барсов мять. 
Он выбрал шкуры соболей – 
Что попышней и потемней. 
Из какого героического алтайского эпоса 
эти строки?
9. Как охотится снежный барс?
10. Чем питается снежный барс?
11. Кто является врагом барса в природе?
12. Где устраивает снежный барс свое ло-
гово?
13. Как долго живет ирбис?
14. Сколько котят приносит самка и когда?

Ответы 
1. Страна Китай, город Пекин.
2. а) идентификация экскрементов для по-
лучения анализа ДНК;
б) традиционные (поиск и подсчет следов 
жизнедеятельности);
в) фотоловушки – фотокамеры на пути пе-
ремещения зверей.
3. Скотоводы Тывы смогли надежно защи-
тить кошары от снежного барса тем, что 
укрепили загоны для скота, затянули вен-
тиляционные отверстия в кошарах, а также 
окна и проемы над дверьми крепкой метал-
лической сеткой.
4. Василий Алексеевич Ватагин, П. Переля-
кин, Н. Хасанова, Ю. Еремеев.
5. Город Самарканд (Узбекистан).
6. 26 мая 2010 г.
7. Рольф Майзингер родился 16 ноября 1970  
года в Казахстане. 
8. Героический алтайский эпос Маадай-Кара.
9. Охотится поодиночке высоко в горах, что-
бы прокормить своих котят.
10. Снежный барс охотится на животных 
(горные козлы, суслики, бараны, олени, 
лоси, косули, кабаны).
11. Основной враг – человек. В голодные 
годы ирбис может конкурировать за пищу 
со стаями волков.
12. Снежный барс выбирает подходящую 
пещеру, расщелину или каменный навес, а 
иногда даже и старые гнезда.
13. Максимальная продолжительность жиз-
ни ирбиса в природе 13 лет, в неволе около 
21 года.
14. Самка рожает раз в два года. Детены-
ши рождаются в апреле, мае или мае-июне. 
Приносит 3–5 котят.

Надежда Валентиновна Козлова,
Светлана Садыковна Сумачакова

Национальная библиотека им. М. В. Чевалкова

● Воспитать бережное отношение к дикой природе 
горного региона (в особенности к редким хищникам), 
разъяснить роль животных в экосистеме.
● Разъяснить способы сосуществования человека в 
гармонии с дикой природой. 
● Воспитать уверенность в своих знаниях и храбро-
сти, нести природоохранные идеи в общество, высту-
пая рупором в распространении природоохранных 
идей среди местного населения.
● Укрепить учеников в желании придерживаться 
идей бережного отношения к дикой природе, а также 
участия в природоохранных программах и проектах 
и в дальнейшем (возможно, становясь сотрудниками 
природоохранных организаций).

Критерии для оценки целей программы:
● Четкий измеримый эффект по результатам по-
ставленных целей (цели должны быть измеримы, то 
иметь четкие показатели – ориентиры для оценки 
степени их достижения – выполнения).
● Временные рамки (период реализации должен 
быть определен, оценка запланирована в конце реа-
лизации программы). 
● Цели понятны и доступны всем участникам (учи-
телям и ученикам).
● Практичные цели программы (избегать излишней 
амбициозности, дороговизны и трудности в реали-
зации). 

1.3. Методический комплект к програм-
ме (список упражнений приведен в Прило-
жении 1):

Методический комплект (упражнения, планы 
уроков, игры, викторины и т. д.) должен обеспечи-
вать достижение задач программы, учитывая, что 
по статистике ученики старшего школьного возрас-
та запоминают 20 % из того, что слышат, 40 % из 
того, что они видят, и 80 % того, что они отработали 
на практике. 

● Основные информационные материалы
Для разработки программы прежде всего требу-

ются материалы общего информационного характе-
ра, написанные простым языком.

● Интерактивные материалы
Для разных возрастных групп: начальная шко-

ла, средний школьный возраст, старшеклассники.
Перед использованием любого из материалов на 

практике ответьте на вопросы: 
◊ Как этот материал позволит достичь установ-

ленной цели?
◊ Как вы планируете использовать этот материал 

на уроке?
◊ Какое место требуется для проведения занятия 

(класс, улица, спортзал)?
◊ Какие знания получат ученики?
◊ Следует ли перед выполнением этих упражне-

ний провести дополнительные уроки, познакомить 
детей с дополнительными материалами? 
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Викторина для учащихся 
1–11-х классов.

Тема: «Снежный барс»

Вопросы по степени сложности разделе-
ны на три блока.

Блок A
1. Второе название снежного барса? 
(Ирбис)
2. Происхождение названия «ирбис»? 
(Слово «ирбис» русские купцы-меховщи-
ки переняли у охотников в Азии еще в XVII 
веке. В Туве этого зверя называли ирбиш, 
в Семиречье он назывался ильберс, к 
востоку от Алма-Аты в пограничных с Ки-
таем районах – ирвиз. На тюркском языке 
– ирбиз. Это слово и прижилось в русском 
языке, только со временем последняя 
буква изменилась с «з» на «с»)
3. Место обитания снежного барса? 
(Средняя и Центральная Азия)
4. В каком году снежный барс был зане-
сен в красную книгу? (2001)
5. Назовите причины занесения снежно-
го барса в Красную книгу? (Резкое умень-
шение в количестве)
6. К какому семейству принадлежит 
снежный барс? (Семейство кошачьих)
7. Основная пища снежного барса? (Гор-
ный козел, марал, косуля, аргали, север-
ный олень)
8. Употребляют ли ирбисы раститель-
ную пищу? (Употребляют в дополнение к 
мясному рациону только летом)
9. Какой окраски мех снежного барса? 
(Светлая,  дымчато-серая с кольцеобраз-
ными и сплошными темными пятнами)
10. Примерное количество особей снеж-
ного барса в мире на сегодняшний день? 
(от 4000 до 7000 особей)

Блок B
11. Среда обитания снежного барса? 
(Приспособлен к суровым климатическим 
условиям – малоснежные высокогорные 
альпийские луга и голые скалы у гра-
ниц вечных снегов, склоны ущелий, без-
лесные высокогорья, каменные россыпи 
(5000–6000 м над уровнем моря))
12. Примерный вес и длина самцов ирби-
са? (45–55 кг, от 1,2 до 1,5 метров)
13. Примерный вес и длина самок ирби-
са? (22–40 кг, от 1,1 до 1,4 метров)
14. Общая площадь местообитания ирби-
са в центральной и южной Азии? (Прибли-
зительно 1 230 000 км²)
15. Сколько  горных регионов включает 
ареал снежного барса? Назовите их. (13: 
Афганистан, Бутан, Индия, Казахстан, 
Киргизия, Китай, Монголия, Мьянма, Не-
пал, Пакистан, Россия, Таджикистан, Уз-
бекистан)

2. Мониторинг и оценка 
2.1. Moниторинг
Мониторинг – это сбор информации, необходи-

мой для оценки результативности программы и до-
стижения намеченных целей, а также качественных 
изменений в сознании учеников, изменения их отно-
шения к проблеме. 

2.2. Оценка 
Оценка – это определение и финальное заключе-

ние, которое делается на основании информации, со-
бранной во время мониторинга о том, насколько вы-
полнена программа и достигнуты цели, насколько она 
эффективна. Человеку свойственно видеть только хо-
рошее, поэтому учителям следует быть более объек-
тивными при оценке результатов.

Ответьте на вопросы:
● Как можно сделать отчет о выполнении программы 
и ее результатах интересным для других организаций, 
правительства, спонсоров? 
● Разработайте заранее (!) лист ориентиров (индикато-
ров), по которым вы определите, что программа выпол-
нена успешно. 

2.2.1. Примеры индикаторов успеха 
● Ученики уверенно отвечают на вопросы, касающиеся 
тем программы. 
● Ученики делятся (распространяют) информацией с 
другими учениками.
● Ученики демонстрируют заинтересованность в изу-
чении природоохранных дисциплин.
● Ученики старших классов хотят связать свою жизнь 
с охраной природы, продолжают заниматься охраной 
природы на общественных началах, пропагандируют 
«зеленый» образ жизни и т. д.

Индикаторы должны быть измеряемыми (каче-
ственные и количественные опросы), устойчивыми (не 
изменяться со временем), подходящими к тематике 
программы.

2.2.2. Рекомендации к оценке результатов (см. 
приложение 2)

Главный результат программы экопросвещения –  
поведение населения, касающееся охраны природы, 
должно измениться в лучшую сторону. Зачастую это 
происходит только через несколько лет. Один из спосо-
бов оценки подобных изменений – это опрос населения 
с использованием хорошей анкеты. 

Возможно проследить изменения в поведении на 
примере одного из участников программы (местного 
жителя), нужно оценить также его желание вовлекать 
в процесс жителей села
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16. Общая площадь вероятных местообита-
ний ирбиса на территории России?  (Не менее 
60 000 км²)
17.  Назовите места обитания снежного барса в 
России? (Красноярский край, Хакасия, Тыва и  Ре-
спублика Алтай, в горах Восточного Саяна, на 
хребтах Южный Алтай, Табын-Богдо-Ола, Катун-
ский, Южно-Чуйский, Северо-Чуйский, Сайлюгем, 
Чихачева; во время заходов он появляется также 
на Айгулакском, Курайском, Чулышманском, Шап-
шальском)
18. Кем и когда было дано первое упоминание 
и изображение ирбиса?  (Жоржем Бюффоном в 
1761 году)
19.  Первое научное описание ирбиса? (В рабо-
те под названием Felis uncia немецким медиком и 
натуралистом Иоганном Шребером в 1775 году)
20. На гербах каких республик, городов и райо-
нов ирбис изображен в качестве геральдической 
фигуры? (Татарстан, Хакасия, Алма-Ата, Бишкек, 
Самарканд,  Шушенский и Ермаковский районы 
Красноярского края)

Блок C
21. Когда наступает половозрелость ирбиса? (В 
3–4-летнем возрасте)
22. Где чаще всего ирбис устраивает свое логово? 
(В пещерах и расселинах скал, среди скалистых 
нагромождений, часто под нависшей плитой)

23. Сезон/период  размножения ирбиса? (Январь –  
март)
24. Сколько длится беременность у самки? (90 
дней)
25. Число детенышей в помете? (2–5)
26. Сколько составляет вес и длина новорожден-
ного ирбиса? (Около 500 граммов при длине до 30 
см) 
27. Сколько месяцев барсята кормятся материн-
ским молоком? (5 месяцев)
28. К какому возрасту детеныши приступают к са-
мостоятельной жизни? (8–10 месяцев)
29. Принимает ли самец участие в воспитании 
детенышей? (Нет)
30. Продолжительность жизни снежного барса в 
природе и в неволе? (В природе до 18–20 лет, в 
неволе до 28 лет)

Примечание:
Блок А опробован в начальном звене (3–4-й 
класс) на уроках окружающего мира. 
Блок B в среднем звене (5–7-й) на уроках лите-
ратуры.
Блок C в старшем звене (9–11-й) на уроках лите-
ратуры.

Гульдана Николаевна Самажанова, 
МОУ «Гимназия № 3 г. Горно-Алтайска», 
учитель русского языка и литературы 

ПРИлОЖЕНИЕ 1

обРазцы занятий и уРоков Для ПРоГРаММ эколоГичеСкоГо обРазования

Младший школьный возраст

Занятие 1. ПИЩЕВАЯ ЦЕПЬ

люди

снежный барс волк

аргали сурок лисица

птица лягушка змея мышь

паук ящерица бабочка пчела рыба

вода почва солнце грибы деревья травы

Рис. 1. Схема пирамиды из кубиков

цель урока: визуализация пищевой цепи (пирамиды), демонстрация взаимосвязи организмов и 
роли каждого элемента в ней.

оборудование: бумажные копии листов с шаблонами кубиков с изображением разных живот-
ных. Один готовый образец бумажного кубика.

Ход урока
Дети сами вырезают и клеят бумажные кубики по образцу, а затем строят пирамиду из кубиков – 

«пищевую цепь», которая демонстрирует взаимосвязь и взаимодействие отдельных элементов экоси-
стемы. Обсуждают с учителем.
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Рекомендации: 
● Учителя помогают ученикам вырезать и склеить кубики. 
● Ученики строят пирамиду в соответствии с рис. 1. Учителя объясняют роль каждого кубика (элемен-
та) в пирамиде (пищевой цепи). Ученики должны усвоить роль каждого уровня пищевой цепи, взаи-
мосвязь элементов цепи в мире и в экосистеме региона. 
● Ученики переставляют кубики в пирамиде, чтобы на практике увидеть взаимодействие и взаимос-
вязь цепей пищевой цепи. Попросите учеников убрать один из кубиков и продемонстрируйте, какой 
хрупкой и неустойчивой становится экосистема при исчезновении любого элемента. 
● После выполнения упражнения ученики рисуют свой вариант пищевой цепи, показывают учителю 
и обсуждают со всем классом.
● Заранее заготовьте вопросы о животном мире региона, на которые ученики смогут дать ответы. 

Занятие 2. ИгРА «ПРИдИРчИВыЕ ЕдокИ»
Цель игры – наглядно продемонстрировать, почему некоторые виды животных более уязвимы из-за при-

верженности к определенному виду пищи. Игра на открытом воздухе. Перед началом игры сделайте ряд кар-
точек в соответствии с рис. 2. Для группы из 30 детей сделайте карточки с изображениями фруктов (10 штук), 
листьев (15 штук), насекомых (15 штук), мелких млекопитающих и рептилий (10 штук), птиц, яиц (10 штук) и 
улиток (10 штук).

Разместите рис. 2 на доске или на мольберте, чтобы дети могли видеть, какое животное питается каким ви-
дом пищи. Перед выходом на улицу разделите группу на пять команд и дайте командам номера. Затем покажи-
те рис. 2, чтобы все участники видели, чем «питается» их команда. Например, дети в команде № 1 будут в роли 
животных, которые едят фрукты, листья, насекомых, мелких млекопитающих и рептилий, птиц и яйца и улиток. 
А дети в команде № 2 будут животными, которые питаются насекомыми, мелкими млекопитающими и репти-
лиями, яйцами и улитками.

Выйдите на улицу и распределите карточки с изображениями животных по всей игровой площадке. (В эту 
игру лучше играть в безветренную погоду или можно камнями закрепить карточки на поверхности.) Напомни-
те игрокам, что может «есть» каждая команда и что представляет каждая игровая карта. Затем все участники 
встают вокруг игровой площадки. По вашей команде дети начинают «искать еду», собирая карточки, ползая при 
этом на руках и коленях. (Если земля влажная или грязная, дети могут прыгать, собирая карточки.) Задание со-
стоит в том, чтобы каждая из команд собрала как можно больше карточек, но только с изображениями той «еды», 
которой «питается» их команда. Например, дети в команде № 4 должны собирать только карточки с изображе-
ниями насекомых, листьев и фруктов.

После того как все карты собраны, каждая команда считает количество карт, которое она собрала. Объясни-
те, что каждому участнику в роли животного нужно было собрать не менее двух карт, чтобы «выжить». 

Обсудите, сколько животных не собрали достаточного количества пищи.
Теперь снова сыграйте в эту игру, но объясните, что условия поменялись из-за того, что люди разрушили 

большую часть среды обитания животных, чтобы построить аэропорт, торговый центр или другое здание. Убе-
рите по пять карточек каждого вида пищи и снова разложите их на игровой площадке. Какому количеству жи-
вотных удалось выжить во второй раз? Спросите детей, каким животным было труднее всех выжить и почему. 
(«Животным» из команды № 5, вероятно, было сложнее всех выжить, потому что они питались только опреде-
ленным видом еды, и, когда их источник пищи был исчерпан, это привело к голоду. А животные, питающиеся 
разными видами пищи, не голодали, так как могли выбирать другие источники питания, если один из них закан-
чивался.) После подведения итогов попросите детей привести примеры животных, живущих в вашей местности, 
которые также питаются только определенным видом пищи или имеют особые требования к среде обитания, к 
местам гнездовья.

Фрукты Трава или 
листья Насекомые

Небольшие 
млекопитаю-

щие и рептилии
Птицы и яйца Улитки

Команда № Х Х Х Х Х Х
1 Х Х Х Х
2
3 Х Х
4 Х Х Х
5 Х

Рис. 2. виды пищи
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Средний школьный возраст

занятие 3 РаСПРоСтРаненная ДилеММа

цель урока: продемонстрировать взаимосвязь изменения численности популяций животных, 
а также влияние интенсивности эксплуатации природных ресурсов на общее количество природных 
ресурсов планеты. Демонстрация выгоды от устойчивого разумного управления возобновляемыми 
ресурсами на долгосрочную перспективу по сравнению со стратегией самообогащения («на наш век 
хватит»). Объяснить негативные последствия для планеты и человеческого общества от чрезмерной и 
нерациональной эксплуатации природных ресурсов.

оборудование: мелкие предметы – достаточное количество (камешки, орехи в скорлупе, шарики 
и т. д.), большой контейнер (чашка, коробка) для каждой группы из четырех учеников, бумага (блокно-
ты), карандаши, ручки.

Ход урока
● Сыграйте в игру. Объясните последствия интенсивной и чрезмерной эксплуатации ресурсов для на-
селения планеты. 
● Обсудите вопросы: «Какой вклад я сам могу внести в сохранение природы региона? Как я сам могу 
сократить потребление природных ресурсов? Как я могу сделать так, чтобы мои знакомые, друзья со-
кратили потребление природных ресурсов? Как я могу грамотно призвать их к этому?» 
● Заранее заготовьте вопросы о животном мире региона, на которые ученики смогут дать ответ. 
● Прогуляйтесь с классом на свежем воздухе, обратите внимание на разные природные объекты (дере-
вья, животных, цветы, фрукты, овощи, камни) и явления (погода, осадки, цвет неба и т. д.). Обсудите, 
что из объектов наиболее угрожаемо, что может измениться уже в ближайшем будущем и как. Пред-
ложите написать стихи о природе.

Занятие включает в себя демонстрацию взаимосвязи роста численности населения Земли и уве-
личения потребления природных ресурсов, следовательно, негативных последствий подобного пове-
дения. 

Упражнение основано на следующем примере из жизни.
Существует общее пастбище, где пастухи выпасают скот. Со временем каждый из пастухов, стре-

мясь к личному обогащению, все больше и больше увеличивает число скота в личном стаде, что при-
водит к перевыпасу и деградации пастбища. Это отражается негативно на всех, кто пользуется общим 
пастбищем. Дилемма состоит в борьбе между желанием увеличить личную выгоду и необходимостью 
соблюдать общие правила выпаса, чтобы сохранить пользу от пастбища для всего общества, – дилемма 
между собственными интересами и общими потребностями сообщества.

Выполняя упражнение, школьники смогут продемонстрировать свои возможности и знания как 
потребители общих ресурсов. Роль источника ресурсов («моря») выполняет большая чаша (контейнер), 
роль ресурсов – «рыбы» – мелкие предметы (камешки, орехи, шарики и т. д.).

Разделите класс на группы по четыре человека и раздайте каждой группе чашу с 16 «рыбинами». 
Сообщите классу только информацию, требуемую для начала игры. Выводы и стратегию, которая тре-
буется для эффективной игры, обсудите после упражнения. 

общие правила
1. Цель игры – наловить в море как можно больше рыбы.
2. Всего у каждой группы в море 16 рыбин, за каждые четыре выловленные рыбы школьник получает 
одно очко. Чем больше рыбы выловлено, тем больше очков лично у школьника.
3. В начале игры вы можете выловить либо всю рыбу, либо несколько рыбин, либо ни одной. 
4. Для ловли рыбы у каждого участника будет четыре попытки по 20 секунд каждая. Учитель объявля-
ет начало и конец каждой попытки. 
5. Если после хода участника в море (в чаше) остается рыба, то за каждую оставшуюся рыбину учитель 
добавляет еще одну. Однако во время каждой попытки количество рыбин в море не должно превышать 
16 штук (которое способно прокормить море).

вопросы для обсуждения
● Сколько максимально очков собрал каждый из участников? А группа в целом? 
● Почему рыба добавлялась только тогда, когда в чаше оставались рыбы после хода ученика? (объяс-
ните похожий процесс в природе – если не остается животных, значит численность не увеличивается, 
популяция не размножается).
● Что происходило в группе, где каждый из учеников использовал стратегию «личной выгоды» вместо 
кооперации? 
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● Какова оказалась наилучшая стратегия игры для всей группы? 
● Ответственное планирование в управлении ресурсами наглядно демонстрирует плюсы стратегии об-
щей выгоды для всего сообщества по сравнению с идеями личного обогащения. Это позволяет сохра-
нить ресурсы, а зачастую приумножить, при этом каждый участник тоже получает выгоду. Назовите 
примеры, когда в использовании ресурсов человечеству необходима кооперация. 
● Как рост населения планеты отразится на использовании природных ресурсов и управлении ими? 
Какие могут быть последствия (положительные и отрицательные)? 

внимание: данное упражнение – это адаптация занятия, разработанного Робертом Гиффордом 
(Университет Виктории). Р. Гиффорд отмечал, что школьники либо кооперируются, либо вовсе не ра-
ботают совместно, но никто не кооперировался в группе частично. Старшие ученики кооперируются 
легче, но почему-то в возрасте 14–16 лет наблюдается спад в возможности учеников эффективно дого-
вариваться об управлении ресурсами. 

отработка на практике
Расскажите, как проблема использования общих ресурсов решается в вашем регионе. Ресурсы об-

щего пользования – это такие ресурсы, к которым имеют доступ все члены общества, – лесные, водные 
богатства, воздух, атмосфера.

Дилемма проявляется, когда с ростом населения изменяется практика использования ресурсов – 
ресурсов потребляется больше, они используются нерационально. 

Например, рост населения города увеличит количество личного транспорта, уровень загрязнения 
воздуха, окружающей среды, количество мусора, нагрузку на прилегающие территории.

Попросите школьников назвать пример природных ресурсов общего пользования и обсудить про-
блемы их использования в стране, регионе.

После обсуждения в группах проблем использования названных ресурсов вспомните, какие за-
конодательные акты существуют для охраны, защиты ресурсов от чрезмерной или неправильной экс-
плуатации. Постарайтесь найти решение проблемы. 

Старший школьный возраст

занятие 4. РеДкий и СтРаШный

цель урока: объяснить, что такое редкий и исчезающий вид животных и причины уязвимости 
видов, в частности снежного барса. Привести примеры особенностей ирбиса, ставящих его под угрозу 
полного исчезновения. 

оборудование: карточка-указатель, маркеры, бумага или доска для рисования, таблица с выду-
манными редкими животными (рис. 3).

Носорог, большая панда, снежный барс и многие другие виды редких животных имеют много об-
щего помимо статуса животных, находящихся под угрозой исчезновения. У них есть общие особенно-
сти, которые и являются предпосылками этой ситуации. 

Перед началом урока раздайте каждому ученику специальную таблицу с изображением редких 
видов животных (несуществующих). Объясните, что животные, изображенные на картинках, – вы-
мышленные, но все они обладают набором таких особенностей и признаков реальных редких и исче-
зающих видов животных, живущих на планете, которые ставят их под угрозу вымирания. Пусть дети 
познакомятся с информацией на картинках, а затем выберут зверя, которому быстрее других грозит 
вымирание, если люди начнут все больше и больше вторгаться в среду обитания этого животного.

Пусть каждый из учеников укажет на то животное, которое он считает самым уязвимым, а затем 
подсчитайте голоса и пусть каждый из учеников объяснит, почему он выбрал тот или иной вид. Затем 
расскажите, что у многих видов животных есть одинаковые признаки или особенности, которые де-
лают их более уязвимыми и ставят под угрозу исчезновения в большей степени, чем другие виды. Об-
судите эти особенности, используя приведенную далее информацию. Затем попросите ребят еще раз 
проанализировать характеристики животных из таблицы и снова выбрать самый уязвимый вид. Под-
считайте голоса и сравните полученный результат с первоначальным. 

Объясните, что хохлатый скролик скорее всего попадет под угрозу вымирания, так как обладает 
самым большим количеством черт, делающих его уязвимым. Например: у этого вида строго ограни-
ченный ареал обитания, низкая выживаемость потомства, ограниченный рацион, живет и гнездится 
только на одном виде деревьев. 

Расскажите, что популяции животные, обладающие всего одной или двумя из упомянутых харак-
теристик, обычно не попадают под угрозу исчезновения до появления угроз, связанных с деятельно-
стью человека (загрязнение окружающей среды, потеря и нарушения местообитаний). 
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животные более уязвимы, если они …
вторгаются на территорию проживания людей, создавая конфликтные ситуации. 

Приведите примеры, когда хищники уничтожают домашний скот, нападают на людей, звери и птицы 
уничтожают урожай, разносят инфекцию, сокращают поголовье охотничьих животных…

В этих случаях люди животных отпугивают, травят, отстреливают или уничтожают другими спо-
собами. 

Попросите детей привести примеры подобных конфликтных ситуаций человека и животных (не-
которые хищники, такие как орлы, волки, снежные барсы, тигры, а также птицы и насекомые могут 
наносить вред урожаю). 

Мигрируют, переселяются
Благополучие мигрирующих видов животных обычно зависит от различных типов ландшафтов, что 

делает их уязвимыми. Например, судьба многих мигрирующих видов певчих птиц в опасности из-за ак-
тивной вырубки под пастбища и поля тропических лесов, куда они обычно отправляются на зимовку. 

обладают ограниченным рационом питания и узким ареалом обитания
Некоторые животные очень «разборчивы» в еде, им требуются жестко определенные условия для 

проживания и размножения. Виды животных, питающиеся одним или двумя видами пищи (большая 
панда – побеги бамбука) или живущие только на определенной территории, могут подвергаться угрозе 
исчезновения, если источник питания или местообитание исчезают. Например, лисья (черная) белка 
в свое время была широко распространена вдоль восточного побережья США (штаты Мэриленд, Вир-
джиния, Делавэр). С уничтожением лесных массивов на побережье сократилась и численность лисьей 
белки, которая пополнила список исчезающих видов.

чувствительны к изменениям
Многие животные с трудом адаптируются к изменениям окружающей среды. Так, хищные птицы 

и многие другие животные чувствительны к изменению химического состава окружающей среды, на-
пример появлению в почве, воде, растениях пестицидов, которые, в свою очередь, накапливаются в ор-
ганизмах мышевидных и грызунов – основной пищи хищников. Другие виды животных с трудом при-
спосабливаются к конкуренции за местообитание и пищу с интродуцированными видами животных. 
Например, синяя райская птица (Paradisaea rudolphi), вид, обитающий в Северной Америке, пережива-
ет не лучшие свои времена из-за того, что вынуждена делить территорию со скворцами, завезенными 
из Европы в начале 1900-х годов.

имеют малую численность потомства и длительный срок беременности
Попросите детей привести примеры животных, у которых появляется один-два детеныша раз в 

год (два-три года) (слоны, летучие мыши, кондоры и т. д.). Объясните, что при сокращении популяций 
таким видам животных требуется больший срок для восстановления численности. Зачастую виды с 
такой особенностью исчезают с лица земли, не успев восстановить численность до нужного уровня. 

Популяции животных с малым количеством детенышей в помете также труднее поддерживают 
или увеличивают численность. 

Слон      таракан
3    1-е поколение   80
6    2-е поколение   3362
13   3-е поколение   137 842  
28   4-е поколение   5 651 522 
61   5-е поколение   231 712 403  
132   6-е поколение   9 500 208 482 

Предложите школьникам сравнить репродуктивную способность слона и таракана. Объясните, 
что в среднем из яиц одного таракана вылупляются до 80 особей каждые полгода, а у слонихи появ-
ляется не больше трех слонят каждые 10 лет. Скопируйте следующие цифры на доску и объясните, что 
цифры означают количество детенышей в каждом поколении (внимание: данные являются ориенти-
ровочными, представляя лишь примерное число особей одного поколения).

являются исконно редкими. Некоторые виды животных априори являются редкими в силу 
ограниченности ареала или особенностей распространения. В обоих случаях такие популяции уяз-
вимы к изменению обитания и антропогенному воздействию. Например, некоторые виды растений, 
произрастающие на островах, не произрастают больше нигде в мире. Эти уже являющиеся редкими 
видами растения могут совсем исчезнуть в результате увеличения населения островов, туристической 
нагрузки, новых заболеваний и иных проблем. 
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Рис. 3. Редкие и страшные

БИН-БИН
• Обитает в лесах
• Питается фруктами, листьями, насекомыми, мелкими 
млекопитающими, яйцами, обожает жуков и фасоль
• Потомство приносит два раза в год (в среднем четыре 
детеныша в помете) 
• Живут группами
• Некоторые группы мигрируют, другие остаются на од-
ном месте весь год

ЗОРГАН
• Живет в норах
• Встречается в гористой и холмистой местности на се-
вере
• Питается фруктами
• В год приносит потомство два-три раза, обычно рож-
дается один детеныш, реже – два, в этом случае один 
обычно погибает
• Ценится за прекрасный мех голубого цвета

ХОХЛАТЫЙ СКРОЛИК
• Известен своим хохолком с переливающимися всеми 
оттенками голубого перьями
• Откладывает два яйца раз в два года
• Питается белоспинными песочными крабами
• Гнездится в сосновых лесах вдоль побережья одного 
крошечного острова 

ЗЕЛЕНЫЙ ГОР
• Обитает в проточных и болотистых водоемах
• Ест рыбу, яйца, беспозвоночных, земноводных, обо-
жает личинки комаров
• Зимой впадает в спячку, укрываясь в илистых запрудах
• Откладывает икру – до пяти детенышей в одном по-
мете каждый год, икринки очень чувствительны к за-
грязнению водоема
• Для контроля над комарами вид был искусственно 
расселен по водоемам



49

занятие 5 что я за животное

оборудование: картинки с животными. 

интерактивная игра. Выбирают игрока, который выходит из класса, остальные ученики выби-
рают карточку с животным из предложенных на выбор. Игрок заходит и, задавая вопросы, на которые 
ученики могут отвечать «да» или «нет», пытается отгадать загаданное животное.

Рекомендации
● Следует объяснить разницу между позвоночными и беспозвоночными животными, рассказать 

про млекопитающих: именно млекопитающие – на вершине пищевой цепи экосистем региона. 
● Сыграть в игру «Что я за животное?». Играйте в игру раз в неделю или чаще в качестве награды 

за «хорошее поведение класса». Разнообразьте список животных.
● После игры попросите учеников письменно объяснить разницу между видами животных (ирби-

сом и козерогом, орлом и сурком, например).
● Заранее заготовьте вопросы о животном мире региона, на которые ученики смогут дать ответы. 

Список животных: снежный барс, козерог, аргали, лисица, сурок, волк, бурый медведь, белый мед-
ведь, рысь, кабарга, марал, лось, манул, косуля, бобер, кабан, росомаха, сокол-балобан.

ПРИлОЖЕНИЕ 2

Примерная форма мониторинга (или отчета) по результатам программы 

ФИО преподавателя:________________________________________________________

Школа, адрес школы: _______________________________________________________

Дата: __________________________________________________________________

Возрастная группа ________________________________________________________

(для классов с разными возрастными категориями используйте разные формы)

Число учеников – участников программ:_____________________________

Использованные материалы:

Комментарии к материалам (урокам, упражнениям) (например, был ли урок интересен ученикам?)

 

Результат урока/программы: Как учитель проводил мониторинг и оценку результата? Помог ли 
урок достигнуть цели программы? Можно ли определить индикаторы, по которым ясно, что ученики 
изменили свое поведение, отношение к проблеме? Оценка урока учениками (попросите учеников оце-
нить каждый урок двумя-тремя фразами). Ваши комментарии
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РиСуеМ 
 СнежноГо баРСа
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Дорогие ребята!

 Для тех, кто любит рисовать и хочет этому научиться, мы предлагаем урок рисования. Где бы мы 
ни находились, природа всегда предлагает нам множество тем для рисования. Животный мир богат 
разнообразными формами, и передать их нелегко. Урок поможет вам в освоении графического рисова-
ния, восприятия формы предмета. 

Использование простых геометрических фигур намного облегчит вашу задачу. И сегодня мы с 
вами будем рисовать снежного барса (ирбиса). Перед тем как начать творить, необходимо познако-
миться с этим зверем поближе. Снежный барс, как и любое другое животное, имеет ряд анатомиче-
ских особенностей, и при рисовании их важно учитывать, а то на рисунке может получиться леопард 
или гепард. Поэтому для начала рассмотрим строение туловища, лап, головы, хвоста – все то, что де-
лает этого редкого хищника неповторимым. Снежный барс – млекопитающее семейства кошачьих. 
Этот вид занимает промежуточное положение между большими и малыми кошками. Снежный барс 
имеет вытянутое, приземистое туловище (это помогает ему прятаться за небольшими возвышения-
ми). Длина тела от головы до основания хвоста 100–130 см, длина хвоста 80–105 см. Взяв в расчет эти 
длины, можно соотнести пропорции частей тела относительно друг друга. Благодаря густой шерсти 
хвост кажется очень толстым. Если вы захотите изобразить двух взрослых барсов – самца и самку, 
нужно учитывать, что самцы крупнее и массивнее. Вес взрослого самца – 35–55 кг, самки – 35–40 кг. 
Голова у барса небольшая, довольно изящная, уши короткие, глаза большие, высоко расположенные, 
зрачки круглые. Конечности сравнительно короткие. Лапы снежного барса напоминают лапы рыси 
и благодаря особому строению ступни позволяют идти по глубокому снегу, не проваливаясь в него. 
Мышцы лап очень сильные. 

Основная окраска шерсти – серовато-дымчатая. Пятна имеют форму розеток, внутри которых мо-
жет находиться более маленькое пятно. Такой окрас и у ягуара. В области головы, шеи и конечностей 
розетки переходят в черные мазки. Такая окраска прекрасно маскирует зверя в естественной среде его 
обитания – среди темных скал, камней, белого снега и льда.

Нижняя сторона туловища и внутренняя поверхность лап – белого окраса. В отличие от леопарда, 
в окраске шерсти снежного барса нет ни рыжих, ни красноватых тонов.

Иногда в окраске наблюдается легкий светлый желтоватый оттенок. Шерсть очень густая, длин-
ная, пушистая, с густым подшерстком (служит хорошей защитой от холода в суровых климатических 
условиях, густая шерсть растет даже между пальцами и защищает подушечки лап зимой от холода, ле-
том – от горячих камней). 

Изучив физиологию барса, приступаем к его рисованию. Рисование состоит из нескольких этапов.
1-й этап:
Начнем с туловища и головы, изобразив их с помощью овалов и кругов (рис. 1).
2-й этап:
Получается фигура, на которой обозначены голова и туловище, дорисовываем и обозначаем место 

для лап, хвоста, ушей и мордочки (рис. 2).
Не забывайте о пропорциях, части тела не должны быть слишком маленькими или слишком боль-

шими по отношению друг к другу.
3-й этап:
Линией обозначаем силуэт животного, после чего при помощи ластика удаляем все ненужные ли-

нии (рис. 3).
4-й этап:
Этот этап включает в себя подробную детальную проработку (рис. 4).
Получившийся рисунок можно довершить при помощи того же простого карандаша или цветных 

карандашей, а можно и при помощи красок, кому как нравится.
Желаю всем удачи!

Материалы предоставлены отделом 
экопросвещения Катунского заповедника 
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4.2. вовлечение Школьников в оХРану ПРиРоДы. СоХРанение иСчезаю-
щеГо СнежноГо баРСа. эколоГо-обРазовательная ПРоГРаММа По СоХРане-
нию CнежноГо баРСа © Snow Leopard ConServanCy (CШа) и оРГанизации 
FaCing the Future (СШа)

УРок 1. кот ИЗ МЕшкА!

Урок начинается с игры (с использованием карточек со словами), в процессе которой ученики уз-
нают об особенностях и характеристиках мест обитания снежного барса. Затем в группах школьники 
собирают паззлы с изображением четырех разных видов кошачьих и обсуждают, какими чертами об-
ладает тот или иной вид для адаптации к местам обитания. В заключение отдельно рассматривается 
снежный барс (на фото и видео), его физические характеристики и особенности поведения для приспо-
собления к условиям обитания.

вопросы для обсуждения 
● Как физические характеристики и особенности поведения того или иного вида животных позво-

ляют ему приспосабливаться (выживать) к определенным условиям обитания?
● Как снежный барс приспосабливается к условиям и месту обитания?

задачи: 
● сравнить морфологические особенности и места обитания четырех видов кошачьих – снежного 

барса, рыси, ягуара и гепарда;
● познакомиться с четырьмя видами кошачьих – с их физическими особенностями, особенностя-

ми поведения и местообитаниями.

новые понятия: 
● экосистема;
● окружающая среда;
● местообитание.

оборудование
● Девять бумажных карточек, на каждой из которых написано по одному из следующих слов (сло-

восочетаний): высокогорье, разреженный воздух, холод, долгая зима, высокий уровень снега, отсут-
ствие леса, скалы, крутые склоны, утесы. 

● Карточки для раздачи «Четыре экосистемы», «Факты о больших кошках», «Графические табли-
цы» (специальные таблицы для заполнения сведениями об особенностях вида и его способностях при-
спосабливаться к условиям мест обитания) – по одной для каждой группы из четырех человек. 

● Пластиковые конверты желательно с застежкой, в каждый из которых вложено по одной разре-
занной картинке одного из четырех видов кошачьих (раздаточный материал «Большие кошки») – по 
одному конверту для группы. 

● Фото и видео снежного барса и его местообитаний. 

Структура и содержание урока 
Вступление. 10–15 минут. Игра с карточками
Разместите девять карточек со словами на доске, чтобы школьники могли легко их прочитать, и 

объясните, что слова имеют отношение к теме урока. Попросите класс догадаться о том, что они будут 
изучать. Даже если ученикам не знакомы какие-либо слова из написанных – пусть пытаются дога-
даться о теме урока. Прочитайте вслух все слова и обсудите, как они связаны между собой. Попроси-
те обсудить в парах, что бы могло пригодиться ученикам, чтобы выжить в таких условиях (например, 
пуховик, теплые вещи). Попросите желающих поделиться своими идеями. Объясните, что на уроке 
вы будете проходить особенности приспособления животных к определенным условиям ландшафта и 
климата.

Основной блок. 30–40 минут
Разделите класс на группы по четыре человека и раздайте каждой группе по одному конверту с 

картинками четырех видов кошачьих, предварительно разрезанные, и материал «Четыре экосисте-
мы». Повторите с классом понятие «экосистема».

Попросите каждую группу сложить пазлы-картинки, назвать эти виды кошачьих, а затем поду-
мать, в какой экосистеме, описанной в карточке, обитает каждый из видов. Попросите объяснить, ка-
кие физические характеристики позволяют виду адаптироваться к описанным условиям.
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ВИКТОРИНА
«СНЕЖНЫЙ БАРС – ХОЗЯИН ГОР»

1. Почему снежного барса называют хозя-
ином гор?
2. Что служит убежищем снежного барса?
3. Чем питается снежный барс?
4. Когда и сколько котят приносит самка 
снежного барса?
5. Как называют монголы и тувинцы снеж-
ного бара?
6. Примерно сколько всего барсов в на-
стоящее время насчитывается в мире?
7. Сколько снежных барсов находятся в 
зоопарках по всему миру?
8. Какая страна считается главным ме-
стом обитания ирбиса в мире?
9. Что представляет основную угрозу для 
барса в России и в других странах?
10. Как называется специальное издание, 
куда записываются все виды животных и 
растений, нуждающихся в охране?

Ответы:
1. Снежный барс – житель высокогорий, 
обитает в зоне снегов, которые зачастую 
не тают круглый год.
2. Пещеры или расщелины среди скал.
3. В основном горными козлами, реже на-
падает на архаров, косуль, кабанов и за-
йцев.
4. В мае-июле, обычно двух-трех котят.
5. Монголы – «Белый дед», а тувинцы – 
ирбиш.
6. От 4000 до 7000 ирбисов.
7. Около 600–700 снежных барсов.
8. В Китае обитает от 2000 до 5000 снеж-
ных барсов.
9. Браконьерство.
10. Красная книга.

Аяс Норбу, 10 лет
Тарлагская средняя школа,  

Пий-Хемский кожуун, Республика Тыва

Раздайте карточки «Факты о больших кошках» и 
карточки «Графические таблицы» – по одной для каж-
дой группы. Попросите желающих в каждой из групп 
зачитать вслух характеристики каждого из видов ко-
шачьих.

В течение следующих 15–20 минут школьники 
должны заполнить карточки «Графические таблицы» 
на основании раздаточного материала и своих мыслей. 

Затем поясните, что урок посвящен не просто боль-
шим кошкам во всем мире, а конкретно снежному бар-
су. Снежный барс обитает в странах Центральной Азии 
и зоопарках. Попросите школьников прочитать кар-
точки с характеристиками снежного барса либо по-
делиться своими знаниями об особенностях ирбиса. 
Расскажите, что снежный барс – один из самых мало-
изученных видов кошачьих в силу скрытного образа 
жизни и огромного ареала обитания (13 стран). Про-
демонстрируйте видео и фото снежного барса. Пусть 
школьники поделятся впечатлениями от просмотра 
фото и видео. Оправдались ли их ожидания, правиль-
ны ли были их соображения об особенностях ирбиса. 

вопросы для обсуждения
● Как каждый из видов кошачьих приспосаблива-

ется к условиям обитания (ландшафту, климату и т. д.)?
● Опишите места обитания снежного барса.
● Какие характеристики и особенности требуются 

для выживания в таких условиях?
● Как снежный барс приспособился к жизни в ус-

ловиях высокогорья?
● Смогут ли гепард, рысь или ягуар выжить в усло-

виях, в которых обитает снежный барс?
● Какие еще животные обитают в вашей местно-

сти? Как они приспособились к жизни в таких услови-
ях? Смогли бы они выжить там, где обитает ирбис?

заключение 
5 минут
Раздайте чистые карточки, попросите учащихся в 

группах или парах написать по одной-две характери-
стики снежного барса. Разместите карточки на доске 
рядом с карточками, прикрепленными в начале урока. 
Еще раз обсудите. 

Дополнительное задание
Сыграйте с учениками в игру, в которой ученики по очереди бросают кубик и отвечают на вопро-

сы о способности снежного барса приспосабливаться к условиям обитания. Например: Зачем ирбису 
такой длинный и пушистый хвост? При правильном ответе (например, Для того, чтобы балансиро-
вать при передвижении по скалам и согреваться в мороз) школьник получает столько очков, сколько 
выпало на кубике.
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ К УРОКУ 1

больШие коШки
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факты о больШиХ коШкаХ

ягуар

Ягуары (Panthera оnca) – самые крупные из коша-
чьих в Северной, Центральной и Южной Америке 
и третий по величине вид кошачьих в мире. Слово 
«ягуар» переводится как  убивающий одним прыж-
ком. Ягуары убивают свою добычу одним укусом в 
череп. У них сильные челюсти и острые зубы. Их 
добыча – олени, крокодилы, змеи, обезьяны, чере-
пахи, лягушки и рыба. 
Ягуары обычно охотятся на земле, подкрадыва-
ясь к добыче ночью. Глаза их устроены таким об-
разом, что позволяют им видеть в темноте лучше, 
чем при ярком свете. 
Места обитания ягуаров различны: дождевые 
леса, лиственный лес, болота, луга. 
Большинство ягуаров живет в тропических дожде-
вых лесах на равнине.
В отличие от многих других видов кошачьих ягуары 
обожают воду. Они умеют плавать и замечены за 
ловлей рыбы. 

Ягуары похожи на леопардов, но более плотного телос-
ложения, их хвост короче и толще. Обычно имеют жел-
то-коричневую окраску с черными пятнами в форме 
розеток или небольших цветков, которые играют роль 
камуфляжа. Некоторые ягуары, живущие в дождевых 
лесах, могут иметь практически черную окраску. 

Рысь

Рысь (Lynx lynx) – вид кошачьих среднего разме-
ра, едва ли в два раза больше домашней кошки. 
Рысь узнают по характерным «кисточкам» на ушах, 
длинным ногам и черному короткому хвосту. 
У рыси серо-коричневый окрас. Ее густая шерсть 
позволяет не мерзнуть в холоде северных лесов, 
где она обитает. Лапы с шерстяной опушкой и ши-
рокими подушками, как снегоступы, позволяют 
рыси ходить по снегу. 
В основном рысь обитает в северных лесах, где про-
израстает сосна и другие хвойные породы деревьев. 
Разные места обитания рысь использует с разной 
целью. Так, охотиться лучше всего в молодых ле-
сах с густой растительностью, а в старых лесах 
удобно выводить потомство.

Рысь обычно охотится на зайцев, мелких млекопитаю-
щих и птиц. Рысь не умеет быстро бегать, обычно она 
ждет в засаде или крадется за добычей и внезапно на-
падает. В основном охотится ночью.

Гепард

Гепард (Acinonyx jubatus) – типичный обитатель са-
ванны и равнин в Африке и Азии. Слово «гепард» 
переводится как пятнистый. У гепардов коричнева-
тый окрас с небольшими темными пятнами. Отли-
чительной чертой является наличие на морде сво-
еобразных темных линий, идущих от внутренних 
уголков глаза ко рту, похожих на следы от слез.
Гепарды – самые быстрые существа на земле, они 
могут развивать скорость более 100 километров в 
час. Вытянутое тело и длинные ноги помогают ге-
пардам в этом. Это единственный вид кошачьих, 
у которых не втягиваются когти. Это обеспечивает 
лучшее сцепление с землей во время бега. Широ-
кие ноздри и большие легкие также способствуют 
возможности быстро бегать. Однако гепарды могут 
бегать только на короткие расстояния и бегут, пока 
не устанут. 
У гепардов слабые челюсти и небольшие зубы.

При охоте гепард подкрадывается к своей добыче, а затем 
внезапно на полной скорости бросается вдогонку и хвата-
ет добычу передними лапами, а зубами впивается в горло.
Питается гепард небольшими антилопами, мелкими мле-
копитающими и птицами. Гепарды едят быстро, чтобы 
другие хищники не отняли их добычу, по той же причине 
гепарды часто охотятся днем, когда спят другие хищники. 
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Снежный барс

Снежный барс (Uncia uncia) считается скрытным живот-
ным, так как его трудно встретить в дикой природе. Ирбисы –  
второе название снежных барсов. Этот вид кошачьих насе-
ляет горы Центральной и Средней Азии. Их места обитания –  
это скалы, территории практически без леса. В высокогор-
ном воздухе мало кислорода, так как давление намного 
меньше. У ирбисов мощная грудная клетка и большой объ-
ем легких, чтобы успешно существовать в таких условиях и 
получать достаточное количество кислорода.
Густая шерсть спасает их от холода. Окрас обычно се-
рый, желто-серый с черными пятнами – розетками игра-
ет роль камуфляжа на скалистой поверхности, покрытой 
снегом. 
Широкие лапы снежного барса, опушенные шерстью, как 
снегоступы, позволяют ему ходить по снегу и скалистой 
поверхности. 
Снежные барсы охотятся на горных козлов и баранов, 
птиц, мелких млекопитающих, сурков, оленей.
Чтобы поймать добычу, ирбисы прячутся за выступами 
скал и под прикрытием осторожно подкрадываются к ней, 
затем внезапно прыгают сверху на животное. Снежные 
барсы могут прыгнуть на высоту до трех метров!

У них сильные мощные задние лапы. Хвост у ир-
биса чрезвычайно длинный – может достигать 
длины тела животного. Он служит балансиром во 
время прыжков по крутым скалам. Хвостом ирбис 
укрывается, как одеялом, чтобы согреться.

ягуар Гепард

Физические характеристики:

Места обитания:

Характеристики и особенности, помогающие виду вы-
живать:

Интересные и уникальные черты вида:
 

Физические характеристики:

Места обитания:

Характеристики и особенности, помогающие виду вы-
живать:

Интересные и уникальные черты вида:

Рысь Снежный барс

Физические характеристики:

Места обитания:

Характеристики и особенности, помогающие виду вы-
живать:

Интересные и уникальные черты вида:

Физические характеристики:

Места обитания:

Характеристики и особенности, помогающие виду вы-
живать:

Интересные и уникальные черты вида:

Графическая таблица
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ответы к графической таблице

ягуар Гепард

Физические характеристики:
Желто-коричневый окрас с большими черными пятна-
ми, называемыми розетками, – пятно в центре, окайм-
ленное кружком; сильные челюсти; длинные зубы
Места обитания:
Дождевые леса, лиственный лес, болотистые равни-
ны, луга
Характеристики и особенности, помогающие виду вы-
живать:
Сильные челюсти и острые зубы позволяют добывать 
крокодилов и черепах; особенность зрения дает воз-
можность охотиться в темноте; короткие и толстые 
ноги позволяют красться, ползти и плавать; могут 
плавать и ловить рыбу
Интересные и уникальные черты вида:
Убивает добычу одним ударом (укусом)

Физические характеристики:
Темный окрас с пятнами, похожими на точки; черные 
линии от уголков глаз – «следы от слез»; длинные 
ноги, узкое тело, слабые челюсти и короткие зубы
Места обитания:
Саванны, травянистые равнины
Характеристики и особенности, помогающие виду 
выживать:
Узкое тело, длинные ноги, когти не втягиваются, 
широкие ноздри и большой объем легких дает воз-
можность быстро бегать; может питаться днем, 
избегая конкуренции за пищу со стороны других хищ-
ников

Интересные и уникальные черты вида:
Самое быстрое животное на земле

Рысь Снежный барс

Физические характеристики:
По величине в два раза больше домашней кошки; серо-
коричневый окрас, кисточки на кончиках ушей; короткий 
черный хвост; длинные ноги 
Места обитания:
Бореальные и хвойные леса
Характеристики и особенности, помогающие виду вы-
живать:
Жесткая длинная шерсть, чтобы согреваться в мороз; 
пушистые лапы позволяют ходить по снегу; так как 
рысь не может быстро бегать, она охотится из засады

Интересные и уникальные черты вида:
Охотятся из засады 

Физические характеристики:
Большие легкие, широкая грудная клетка; широкие 
лапы, длинный хвост; желто-серый окрас с темными 
пятнами – розетками; сильные задние ноги
Места обитания:
высокогорье
Характеристики и особенности, помогающие виду 
выживать:
Широкая грудная клетка и большой объем легких, 
чтобы получать достаточно кислорода в разрежен-
ном воздухе высокогорья; густая, длинная шерсть 
для согревания в мороз и маскировки; широкие лапы, 
чтобы ходить по снегу и камням; длинный хвост для 
балансирования и согревания
Интересные и уникальные черты вида:
Может прыгнуть в высоту на три метра

четыре экосистемы

Горы Саванна

Высоко в горах очень сухо и холодно. Температура падает 
до минус 40 градусов по Цельсию. С увеличением высоты 
становится все меньше и меньше растительности. Ланд-
шафты – крутые склоны, уступы, каменистые осыпи, зем-
ли совсем немного. 
Пример подобной экосистемы – горные системы Алтае-
Саянской горной страны. 

Саванны – это травянистые равнины с небольшим коли-
чеством деревьев и кустарников. 
Здесь круглый год тепло. В саваннах наступает период 
дождей, за которым следует длительная засуха (зимой). 
Осадков выпадает не так много, чтобы здесь произрас-
тало достаточное количество растительности, в основ-
ном в саванне растут высокие травянистые растения. 
Саванны иногда называют лугами. Пример подобной 
экосистемы – долины Серенгети в Восточной Африке. 

тропический дождевой лес Хвойный лес

Тропические дождевые леса расположены в низинах око-
ло экватора. Здесь тепло круглый год, выпадает большое 
количество осадков. В таких экосистемах количество жи-
вотных и растений огромно – больше, чем где-либо на 
земле. Деревья здесь вырастают очень высокие. Пример 
такой экосистемы – дождевые леса бассейна реки Ама-
зонки в Южной Америке.

Хвойные леса произрастают в северных широтах на-
шей планеты. Они встречаются в Канаде и России. Для 
таких лесов типичны сосны и кедры, которые остаются 
зелеными круглый год. В такой экосистеме зимы длин-
ные и морозные, а лето короткое.
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УРок 2. гоРнАЯ ПУтАнИЦА

В этом интерактивном задании ученики примеряют на себя роль элементов экосистемы, в которой 
обитает снежный барс, чтобы понять взаимосвязь и взаимоотношения между разными составляющи-
ми. Школьники получают навыки построения пищевой цепи, звеньями которой являются дикие и до-
машние животные и люди. Дополнительное задание дает возможность более детально изучить пище-
вые цепи, используя математические навыки. 

вопросы для обсуждения
● Как состояние популяции одного вида животных влияет на другие виды животных?
● Как люди влияют на биоразнообразие той экосистемы, в которой они живут?

задачи:
● понять схему взаимодействия разных компонентов горной экосистемы;
● получить знания о роли и важности каждого компонента пищевой цепи;
● понять, что люди – часть экосистемы и влияют на нее;
● понять, как снежный барс – флаговый вид – влияет на пищевую цепь, звеном которой является.

новые термины: 
● биоразнообразие;
● пищевая цепь;
● флаговый вид;
● экосистема;
● энергия;
● продуценты;
● консументы;
● травоядные; 
● хищники.

оборудование
◊ Карточка «Викторина „Экосистема и биоразнообразие“» – по одной для каждой пары учеников. 
◊ Карточки «Горная путаница» – по одной для каждого ученика.
◊ Карточки «Роль в экосистеме» – по одной на каждого ученика в зависимости от количества учеников  

           (см. таблицу).

Для класса из 20 учеников Для класса из 30 учеников

ТРАВА 5 8

КУСТАРНИК 5 7

ЗАЯЦ 2 3

СУРОК 2 3

КУРОПАТКА 1 2

АРГАЛИ 1 2

КОЗЕРОГ 1 2

ДОМАШНИй СКОТ 1 1

СНЕЖНый БАРС 1 1

ЛЮДИ 1 1
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Ход урока
Вступление. 5–10 минут. Викторина
Разделите класс на пары, каждая пара получает карточку с викториной. 2–3 минуты пары отвеча-

ют на вопросы викторины. Затем пройдите со всем классом по следующим вопросам:
● Неправда. окружающая среда – место, где живут организмы независимо друг от друга. Эко-

система включает в себя все живые и неживые объекты в границах определенной территории. 
● Правда. Термин биоразнообразие может иметь отношение как к разнообразию видов, так и 

генетическому и экосистемному разнообразию.
● Правда. Каждый вид играет уникальную роль в экосистеме. Флаговые виды регулируют и вли-

яют на остальные виды экосистемы. Если исчезают флаговые виды, экосистема катастрофическим об-
разом изменяется. 

● неправда. Люди – это консументы, но не продуценты. Они не могут производить пищу для 
себя, как это делают растения. 

 Попросите желающих поделиться тем, что их удивило во время ответов на викторину.

Основной блок. 30–40 минут
1. Попросите учеников вспомнить все, что они знают о снежном барсе. 
2. Попросите вспомнить и описать экосистему, в которой обитают снежные барсы (высокогорье 

азиатских гор, скальные заснеженные террасы, редкая растительность, холод и снег). 
3. Объясните, что во время занятия у каждого ученика будет роль определенного компонента в 

экосистеме. 
4. Раздайте карточки «Роль в экосистеме» каждому ученику и убедитесь, что все ознакомились с 

карточками. 
● Повторите понятие «энергия».
● Пройдитесь по всем карточкам, чтобы убедиться, что каждый понимает свою роль в занятии.
5. Раздайте карточки «Горная путаница». 
6. Ученики будут использовать эти карточки для записи характеристик всех компонентов экоси-

стемы, которые встретятся им на занятии. 
● Повторите понятия «консументы» и «продуценты». Продуценты могут сами производить пищу 

для себя, в то время как консументы не могут. 
● Объясните правила игры.
а) У учеников будет 15–20 минут для заполнения полученных карточек во время общения с други-

ми учениками – «элементами экосистемы».
б) Школьники должны встретить каждый из элементов экосистемы.
в) Каждый ученик, которого просят рассказать об своих особенностях как компонента экосистемы, 

должен дать полную информацию и не чинить препятствий для заполнения карточек.
7. Дайте сигнал к началу работу и обмену информацией для заполнения карточек.
● Для оживления работы попросите учеников также изображать движения того элемента, кото-

рый указан на их карточке. Например, изображая траву, можно раскачивать руками над головой. 
● Будьте готовы помочь ученикам, которые не могут подыскать характеристики для своего элемента.
8. Попросите учеников вернуться на места.
9. Задайте им следующие вопросы:
● Какие элементы преобладают в экосистеме (какие из них ученики встречали чаще всего во время 

исполнения задания, трава и кустарник).
● Какие элементы присутствуют в меньшинстве (снежный барс, человек).
● Как вы объясните такое соотношение элементов (в любой экосистеме количество продуцентов 

всегда больше количества консументов. Продуценты содержат наибольшее количество энергии).
10. Напишите на доске слова тРава и куСтаРник, чтобы их было хорошо видно. Попросите 

поднять руку тех учеников, питание которые напрямую зависит от этих компонентов. Пусть желающие 
выйдут к доске и, написав название соответствующих элементов экосистемы, которые зависят от рас-
тений, также проведут стрелки. (Убедитесь, что направление стрелок верное – от травы и кустарников 
к консументам.) Объясните школьникам, что энергия направляется от растений к консументам.

11. Продолжайте стрелками р исовать пищевую цепь. Попросите учеников написать на доске те 
консументы, которые зависят от элементов цепи. (См. пример ниже). 

● внимание. Обсудите с классом место человека в цепи. Кто-то, возможно, будет спорить, ставя 
человека на вершину цепи, объясняя это тем, что человек охотится на снежного барса. 
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Снежный барс. человек.

аргали. козерог. Сурок. Домашний скот. куропатка. заяц и другие животные.

трава. кустарник.

12. (по желанию) Добавьте к вашей пищевой цепи количество каждого из элементов, чтобы проде-
монстрировать количество энергии на каждом уровне. 

13. Попросите учеников озвучить первую мысль, которая приходит на ум при взгляде на пищевую 
цепь. (Например, многие виды находятся в зависимости от других видов. Пищевая цепь выглядела бы 
по-другому без растений.)

14. Напомните, что снежный барс относится к редким видам животных, то есть он находится под угро-
зой исчезновения. Зачеркните «снежный барс» на доске, как если бы этот вид исчез из пищевой цепи.

15. Работая в группах (парах) или со всем классом, попросите определить, на какие виды животных 
напрямую повлияет исчезновение снежного барса.

● Объясните, как исчезновение ирбиса повлияет на эти виды в краткосрочный период.
● Увеличится или уменьшится численность этих животных?
● Поясните, как исчезновение ирбиса повлияет на эти виды в долгосрочный период (год, несколь-

ко лет).
16. Повторите понятие «флаговых» (ключевых) видов. Объясните, что в данной экосистеме снежный 

барс – ключевой вид, так как его наличие влияет (регулирует) на состояние популяций остальных видов. 
17. (по желанию). Ознакомьте учеников с дополнительной информацией и обсудите роль других 

хищников – волков – в экосистеме Алтае-Саянской горной страны.
18. Обсудите вклад всех видов в биоразнообразие экосистемы. Для иллюстрации попросите пред-

ставить, что исчезли все зайцы (вероятно, хищники начнут активнее охотиться на другие виды живот-
ных, а также может снизиться нагрузка на травянистые растения).

Ответьте на следующие вопросы в парах, группах или всем классом.

вопросы для обсуждения
1. Как травоядные (сурки, козероги) приносят пользу снежному барсу?
2. Как бы изменилась экосистема, если бы исчезли все хищники?
3. Если численность популяций таких травоядных, как зайцы или сурки, растет, каковы будут по-

следствия для растительности экосистемы? Как в дальнейшем это отразится на популяции сурков или 
зайцев? Других видов животных данной экосистемы?

4. Считаете ли вы, что сохранение флаговых (ключевых) видов экосистемы, таких как снежный 
барс, необходимо? Почему?

5. Какое негативное влияние и как может оказать человек на биоразнообразие экосистемы? Как 
люди могут способствовать увеличению биоразнообразия?

Заключение. 5 минут
Продолжите составление мозаики из слов из урока 1 («Кот из мешка!»), используя карточки со сло-

вами. Или создайте новую мозаику: попросите учеников назвать слова, имеющие отношение к роли 
ирбиса в экосистеме (такие как хищник, консумент, плотоядный, ключевой вид и т. д.).

Дополнительное задание:
Создайте небольшую пищевую цепочку: растения, сурок, козерог, снежный барс. Численность по-

пуляций определите следующую: сурок – 100 особей, сибирский горный козел – 30, снежный барс – 
15. Объясните, что каждому ирбису требуется добыть по 2 козерога и 15 сурков, чтобы выжить (цифры 
ориентировочные!).

вопросы
● Как повлияет на популяцию сурков снижение численности козерога до 15 особей вследствие пе-

ревыпаса? 
● Как повлияет на популяцию сурков и козерогов падение численности снежных барсов до 0 (в 

краткосрочной перспективе)?
● Как в долгосрочной перспективе повлияет на популяцию сурков и козерогов падение численно-

сти снежных барсов до 0 (учитывая, что растительность в высокогорье редкая)?
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к уроку математики
Создайте «энергетическую пирамиду» из тех видов, которые упомянуты в уроке. Определите ко-

личество особей для каждого вида урока 2 «Горная путаница» (так, для 30 учеников вам потребуется 8 
видов растительности, 7 видов кустарников, 4 зайца и т. д.). Пусть ученики посчитают процент особей 
для каждого уровня пирамиды. Затем пусть ответят, на каком уровне пирамиды количество особей 
наибольшее (уровень пирамиды с наименьшим количеством особей, этот уровень обладает наиболь-
шим запасом энергии). Если только 10 % энергии на любом уровне переходит на уровень, который на-
ходится выше, то какой процент энергии продуцентов достигнет вершины пирамиды? (1 %). 

Викторина «Экосистема и биоразнообразие» (дА/нЕт)

Викторина «Экосистема и биоразнообразие» (ДА/НЕТ)

______ 1. Термины экосистема и окружающая среда означают одно и то же. 
______ 2. Термин биоразнообразие означает разнообразие видов жизни.
______ 3. Определенные виды, так называемые ключевые, могут иметь наибольшее влияние на другие
 виды в экосистеме. 
______ 4. Люди – продуценты, потому что сами производят пищу для себя. 

Викторина «Экосистема и биоразнообразие» (ДА/НЕТ)

______ 1. Термины экосистема и окружающая среда означают одно и то же. 
______ 2. Термин биоразнообразие означает разнообразие видов жизни в регионе.
______ 3. Определенные виды, так называемые ключевые, могут иметь наибольшее влияние на другие 
 виды в экосистеме
______ 4. Люди – продуценты, потому что сами производят пищу для себя. 

Викторина «Экосистема и биоразнообразие» (ДА/НЕТ)

______ 1. Термины экосистема и окружающая среда означают одно и то же. 
______ 2. Термин биоразнообразие означает разнообразие видов жизни в регионе.
______ 3. Определенные виды, так называемые ключевые виды, могут иметь наибольшее влияние на 
 другие виды в экосистеме.
______ 4. Люди – продуценты, потому что сами производят пищу для себя. 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ К УРОКУ 2
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карточки «Роль в экосистеме»

1. Трава 2. Кустарник

Кто я: зеленое растение с тонкими листьями, 
небольшими цветами и коричневыми семенами
Где я обитаю: в солнечных горных районах, где 
есть почва
Где я беру энергию: от солнца
Для кого я являюсь источником энергии: 
овцы, козы, другие травоядные

Кто я: растение с древесным стеблем и неболь-
шими круглыми зелеными листьями. 
Где я обитаю: в солнечных горных районах, где 
есть почва
Где я беру энергию: от солнца
Для кого я являюсь источником энергии: 
овцы, козы, другие травоядные 

3. Заяц 4. Сурок

Кто я: небольшое млекопитающее, похожее на 
кролика
Где я обитаю: горные территории с небольшим 
количеством осадков, где растет трава 
Где я беру энергию: растения и другая расти-
тельность 
Для кого я являюсь источником энергии: 
хищники (снежный барс, рысь)

Кто я: грызун, обитающий в земляных норах
Где я обитаю: в норах в земле 
Где я беру энергию: растения, лишайники, мох, 
ягоды, коренья
Для кого я являюсь источником энергии: 
лиса, волк, медведь, орел, сокол, снежный 
барс, рысь
 

5. Куропатка 6. Алтайский горный баран аргали

Кто я: серая птица с красным клювом и лапами 
Где я обитаю: на горных склонах, утесах
Где я беру энергию: семена, растения, насе-
комые
Для кого я являюсь источником энергии: 
лиса, медведь, орел, сокол, снежный барс, 
рысь, волк и другие хищники

Кто я: самый крупный баран в мире с большими 
рогами 
Где я обитаю: горные территории 
Где я беру энергию: трава, кустарник
Для кого я являюсь источником энергии: 
снежный барс, волк

7. Сибирский горный козел 8. Снежный барс 

Кто я: козел с рогами, завитыми по спирали
Где я обитаю: скалистые склоны, горы
Где я беру энергию: трава, кустарник, листья
Для кого я являюсь источником энергии: 
снежный барс, волк, медведь, рысь, человек

Кто я: пятнистая кошка с большими широкими 
лапами и длинным пушистым хвостом
Где я обитаю: горные территории, крутые ска-
листые горы
Где я беру энергию: овцы, козлы, бараны, сур-
ки, изредка растительность
Для кого я являюсь источником энергии: нет 
консументов в дикой природе, но люди охотятся 
на меня из-за шкуры и частей тела для исполь-
зования в медицине

9. Домашний скот 10. Человек

Кто я: млекопитающие с шерстью и рогами
Где я обитаю: на пастбищах – в горах и доли-
нах
Где я беру энергию: трава, кустарник, листья
Для кого я являюсь источником энергии: 
снежный барс, волк, медведь, рысь, человек

Кто я: чабан, выпасающий скот в горах
Где я обитаю: горные территории, где пасется 
мой скот
Где я беру энергию: домашний скот (овцы, 
козы), иногда дикие животные, растения
Для кого я являюсь источником энергии: до-
машние животные зависят от меня – я охраняю 
их и предоставляю им пастбище или пищу
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карточки «Горная путаница»

1. Трава
Первый уровень: продуцент/консумент
От каких условий (от кого) зависит состояние 
травяного покрова?
________________________________

Кто питается травой? 
_________________________________

2. Кустарник
Первый уровень: продуцент/консумент
От каких условий (от кого) зависит состояние 
кустарников?
________________________________

Кто питается кустарником?
_________________________________

3. Кролик
Первый уровень: продуцент/консумент
Что или кого едят кролики?
________________________________

Кто питается кроликами? 
_________________________________

4. Сурок
Первый уровень: продуцент/консумент
Что или кого едят сурки?
________________________________

Кто питается сурками? 
_________________________________

5. Куропатка
Первый уровень: продуцент/консумент
Что или кого едят куропатки?
________________________________

Кто питается куропатками? 
_________________________________

6. Аргали
Первый уровень: продуцент/консумент
Что или кого едят аргали?
________________________________

Кто питается аргали? 
_________________________________

7. Козерог
Первый уровень: продуцент/консумент
Что или кого едят козероги?
________________________________

Кто питается козерогами? 
_________________________________

8. Снежный барс
Первый уровень: продуцент/консумент
Что или кого едят снежные барсы?
________________________________

Кто питается  снежными барсами (охотится 
на снежного барса)? 
_________________________________

9. Домашний скот
Первый уровень: продуцент/консумент
Чем или кем питается домашний скот?
________________________________

Кто питается домашним скотом? 
_________________________________

10. Человек
Первый уровень: продуцент/консумент
Что или кого едят люди?
________________________________

Кто питается людьми? 
_________________________________
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1. Трава
Первый уровень: продуцент/консумент
От каких условий (от кого) зависит состояние 
травяного покрова?
солнце, почва

Кто питается травой? 
овцы, козы, сурки, куропатки, домашний 
скот, люди

2. Кустарник
Первый уровень: продуцент/консумент
От каких условий (от кого) зависит состояние 
кустарников?
солнце, почва

Кто питается кустарником? 
овцы, козы, сурки, куропатки, домашний 
скот 

3. Кролик
Первый уровень: продуцент/консумент
Что или кого едят кролики?
растения (траву, кустарник)

Кто питается кроликами? 
снежные барсы, другие хищники, люди

4. Сурок
Первый уровень: продуцент/консумент
Что или кого едят сурки?
растения (траву, кустарник)

Кто питается сурками? 
снежные барсы, другие хищники, люди

5. Куропатка
Первый уровень: продуцент/консумент
Что или кого едят куропатки?
растения, семена, траву
 
Кто питается куропатками? 
снежный барс, росомаха, лиса, волк, люди

6. Аргали
Первый уровень: продуцент/консумент
Что или кого едят аргали?
растения, траву, кустарник

Кто питается аргали? 
снежный барс, волк

7. Козерог
Первый уровень: продуцент/консумент
Что или кого едят козероги?
растения (трава, кустарник) 
Кто питается козерогами? 
снежный барс, волк, другие хищники, люди

8. Снежный барс
Первый уровень: продуцент/консумент
Что или кого едят снежные барсы?
растения (трава, кустарник) 
Кто питается снежными барсами (охотится на 
снежного барса)? 
люди охотятся из-за шкуры

9. Домашний скот
Первый уровень: продуцент/консумент
Чем или кем питается домашний скот?
растения (трава, кустарник) 

Кто питается домашним скотом? 
снежный барс, хищники, люди

10. Человек
Первый уровень: продуцент/консумент
Что или кого едят люди?
домашний и дикий скот

Кто питается людьми? 

____________________________

карточки «Горная путаница». ответы
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УРок 3. Это кАСАЕтСЯ кАждого

вопросы для обсуждения
● Как со снежным барсом взаимодействуют разные группы и сообщества людей?
● Почему у разных групп людей разное отношение к снежному барсу?
● Как соблюсти интересы снежного барса и людей, проживающих в местах обитания редкого хищ-

ника?

задачи: 
● проанализировать, как разные сообщества людей взаимодействуют со снежным барсом;
● осознать, что определенным группам людей требуются разные решения проблемы;
● оценить, как соблюсти интересы человека и снежного барса (например, как люди сами выигры-

вают от участия в программах сохранения снежного барса);
● узнать, как низкий уровень жизни населения влияет на уровень браконьерства и становится 

угрозой снежному барсу;
● изучить роль государственных структур, общественных природоохранных организаций и мест-

ных жителей в деле сохранения снежного барса.

Продолжительность урока: два занятия по 40 минут или два занятия по 60 минут для подго-
товки к круглому столу и проведения самого круглого стола.

новые термины: 
● обсуждение;
● точка зрения;
● охрана природы;
● конфликт человека и дикой природы;
● особо охраняемая природная территория (ООПТ);
● чабан, скотовод;
● бедность;
● браконьер.

оборудование
◊ Раздаточный материал: «Жизнь чабана» – по одному экземпляру для каждого ученика.
◊ Дополнительная раздатка: «Сценарий круглого стола» – по одному экземпляру для каждого 

ученика.
◊ Раздаточный материал «Это касается каждого» – по одному виду для каждой группы, всего 

восемь видов.
◊ Чистый лист бумаги – по одному для каждой группы для изготовления визитной карточки.

Ход урока – первый день
Вступление. 5–10 минут. Жизнь среди снежных барсов
1. Попросите учеников назвать все группы людей, которые могут взаимодействовать со снежным 

барсом или иметь к нему отношение.
(по желанию). Запишите все предложенные варианты и вернитесь к ним в конце занятия для об-

суждения.
2. Объявите, что на занятии ученики узнают много нового об этих и других группах людей.
3. Повторите понятие «охрана природы». Расскажите, что урок будет посвящен сохранению ред-

ких видов животных и экосистемы.
4. Объясните, что на уроке ученики станут участниками круглого стола, где будут представлять 

разные группы населения, так или иначе связанные со снежным барсом. Круглый стол – это некий фо-
рум, где участники могут высказывать свое мнение, задавать вопросы, общаться, стараясь достигнуть 
консенсуса – общего соглашения. Этот итог особенно важен, несмотря на то что у разных групп – раз-
ные точки зрения.

5. Пусть учащиеся прочитают раздаточный материал «Жизнь чабана» (или познакомятся с вашей 
помощью), чтобы получить информацию о группах людей, которые будут представлены во время кру-
глого стола. 

Основной блок. 30 минут. Круглый стол
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1. Прочитайте основной сценарий всему классу.
(опция). Раздайте сценарий в виде раздаточного материала каждому ученику, чтобы они его про-

читали сами.
Сценарий:
В местах обитания снежного барса создана особо охраняемая природная территория с опреде-

ленными ограничениями: здесь запрещена охота, выпас скота и строительство крупных объектов 
инфраструктуры. На этой территории испокон веков проживали несколько семей чабанов, и они до 
сих пор проживают здесь в зимнее время. На территории ООПТ издавна выпасали скот и охотились 
местные жители. Группа природоохранников инициирует круглый стол, приглашая на него пред-
ставителей разных сообществ, чтобы разъяснить режим ООПТ и обсудить возможности сотруд-
ничества на благо жителей, снежного барса и объектов его добычи, охраняемых на территории 
ООПТ. Вы все собрались на встречу, чтобы высказать свое мнение о том, как эта территория долж-
ны быть использована в будущем. Группа природоохранников надеется, что общее решение будет 
учитывать интересы не только жителей, но и редких видов животных – таких, как снежный барс.

2. Разделите класс на восемь равных групп, каждая из которых будет представлять определенную 
группу людей, так или иначе связанную со снежным барсом.

3. Быстро перечислите и кратко опишите каждую группу, чтобы дать классу общее представление 
об участниках обсуждения.

4. Раздайте каждой группе раздатку «Жизнь чабана».
5. Объясните, что каждая группа должна ответить на вопросы раздаточного материала, чтобы 

полноценно представить свое сообщество.
6. Группа должна выбрать одного «секретаря», записывающего ответы на вопросы раздатки. Каж-

дый ученик в группе должен будет выступить хотя бы раз во время представления результатов работы 
группы. 

7. внимание. Выступающие члены группы должны представлять свое сообщество, начиная со 
слов, например, «Я, как охотник…», стараясь войти в образ своего героя. 

8. Объясните, что наработанный материал они должны будут представить перед остальными груп-
пами во время следующего занятия.

Ход урока – второй день

Вступление. 5–10 минут
1.  Разделите класс на те же группы, на которые ученики делились в первый день занятия (на пер-

вом занятии).
2.  Пусть каждая группа представит себя, оформив «визитную карточку» на листе бумаги. Здесь 

ученики могут проявить изобретательность в оформлении, но остальные ученики должны четко по-
нять, какое сообщество представляет та или иная группа.

(по желанию). Группа может кратко представить себя любым способом. 
3.  Поясните ученикам, что в ходе круглого стола возможны конфликты между разными группа-

ми-участниками из-за разных отношений со снежным барсом.
4.  Придите к соглашению о главных правилах поведения во время круглого стола. Например, что 

во время презентации одной группы другие ученики не кричат с мест, не перебивают.

Основной блок. Круглый стол. 35–40 минут
1. Каждая группа должна за три минуты представить свое сообщество: принадлежность, главное 

занятие, взаимодействие со снежным барсом:
● название, 
● как их жизнь зависит от снежного барса,
● рекомендации о том, как использовать территорию новой ООПТ (в соответствии с вопросами 2–6 

раздатки «Это касается каждого»).
2. (по желанию). Ученики могут выступать, используя дополнительные материалы: плакаты, ко-

стюмы, аудио, видео и т. д.
3. По мере того как группа делает презентацию, отвечая на вопросы раздаточного материала, фик-

сируйте основные моменты на доске, чтобы остальные ученики могли видеть (либо попросите пред-
ставителя группы сделать это).

4. После презентации предоставьте возможность членам других групп задать вопросы.
5. После презентации каждой группы опросите каждую, достигнуты ли цели и задачи их презен-

тации.
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6. Опросите каждую группу в классе, с какой из представленных групп они хотели бы создать 
альянс (союз). (внимание: возможно, союз захотят создать более чем две группы сразу – это может 
создать интересные ситуации, поощряйте взаимодействие групп и обсуждение).

Дайте ученикам минут десять для создания альянсов (каждая группа должна создать союз как ми-
нимум с одной группой). Ученики должны руководствоваться своими рекомендациями из раздатки – 
вопросы 2–6 – о будущем использовании ООПТ.

Созданные альянсы должны обсудить общие взгляды на новую ООПТ и зафиксировать их на бу-
маге либо доске.

После того как все рекомендации будут описаны, выберите наиболее часто повторяющиеся и объ-
ясните: они и лягут в основу общего решения об использовании территории новой ООПТ.

Независимо от того, будут ли все группы согласны с общим решением, остановите процесс и нач-
ните сессию вопросов-ответов. 

вопросы для обсуждения
1. Назовите все сообщества, которые взаимодействуют со снежным барсом. Как каждая из групп 

это делает? 
2. Почему достижение консенсуса – это сложный процесс?
3. Как цель по сохранению снежного барса соотносится с потребностями и целями всех групп лю-

дей? Вызывает ли она конфликт? Как и с кем?
4. Было ли трудным для какой-либо группы создать союз с другой группой? Какая это была груп-

па? Почему? 
5. Как вы смогли создать альянс с другой группой, какими словами убеждали? 
6. Какая группа чувствует, что их потребности, цели не были учтены в общем финальном решении 

круглого стола? Все ли участники группы считают, что их мнение и советы были учтены? 
7. С какими трудностями столкнетесь вы в случае, если вам нужно будет заниматься охраной при-

роды в вашем регионе, районе? 

Заключение. Делаем мозаику из слов шире. 5 минут
Продолжите создание мозаики из слов из двух предыдущих уроков, используя новые слова этого 

занятия, относящиеся к людям, взаимодействующим со снежным барсом. Например, чабаны, скотово-
ды, ремесленники, охотники, браконьеры, охранники природы.

Дополнительное задание
Разработайте план информационной кампании (постеры, сюжеты на ТВ и статьи в прессе, рекла-

ма, объявление и т. д.), цель которой – разъяснить людям, как они сами могут выиграть, какие выгоды 
получить от сохранения снежного барса. Ученики должны продумать целевую аудиторию, которой бу-
дет адресована эта кампания, и сообщения для этой аудитории.
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ К УРОКУ 3

карточка «жизнь чабана»

Жизнь населения высокогорий Центральной Азии нельзя назвать легкой. Здесь же обитает и снеж-
ный барс. В основном все 13 стран ареала обитания снежного барса – это развивающиеся страны, что 
означает, что уровень жизни населения и доход низок. Это такие страны, как Афганистан, Бутан, Ин-
дия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Монголия, Мьянма, Непал, Пакистан, Россия, Таджикистан. 

Люди, проживающие в горах в местах обитания снежных барсов, в основном занимаются скотовод-
ством и кочуют за своим скотом по мере смены зимних и летних пастбищ. Жизнь скотовода нелегка, в 
основном чабаны получают средства к существованию от продажи продуктов скотоводства (мяса, мо-
лока, шерсти). Многие жители Центральной Азии живут в бедности, зарабатывая небольшие деньги.

 
угрозы снежному барсу
Заработок чабанов зависит от погоды (зачастую в суровые и снежные зимы происходит падеж ско-

та и чабаны теряют заработок), от здоровья скота (внезапная инфекция может вызвать падеж всего ста-
да), поэтому каждое животное в стаде важно для скотовода, потеря и смерть скота – это большая беда.

Иногда на скот нападает снежный барс – когда ирбис не может добыть диких копытных из-за того, 
что их становится меньше. Численность копытных снижается из-за браконьерства, деградации паст-
бищ по причине перевыпаса домашнего скота, 

Когда снежный барс начинает нападать на скот, чабаны стремятся убить ирбиса, появившегося в 
окрестностях.

Несмотря на то что многие жители этих стран понимают важность сохранения снежного барса, 
некоторые жители могут получить от добычи ирбиса бóльшие денежные средства , чем они могут по-
лучить от его сохранения. Ведь люди могут продать шкуры, части ирбиса или живого котенка редкого 
зверя и получить деньги. 

Кроме того, некоторые жители могут заработать на нефтедобыче и переработке, что также уничто-
жает места обитания снежного барса.

Снежный барс занесен в Международную Красную книгу, охота на него запрещена во всем мире. 
В некоторых странах ареала обитания ирбиса также существуют законы, направленные на сохранение 
ирбиса. Охота запрещена также на отдельные виды копытных, которые являются добычей для снеж-
ного барса.
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Сценарий круглого стола

Сценарий круглого стола

Сценарий:
В местах обитания снежного барса создана осо-
бо охраняемая природная территория (ООПТ) с 
определенными ограничениями: здесь запрещена 
охота, выпас скота и строительство крупных 
объектов инфраструктуры. На этой террито-
рии испокон веков проживали несколько семей ча-
банов, и они до сих пор проживают здесь в зимнее 
время. На территории ООПТ издавна выпаса-
ли скот и охотились местные жители. Группа 
природоохранников инициирует круглый стол, 
приглашая на него представителей разных со-
обществ, чтобы разъяснить режим ООПТ и об-
судить возможности сотрудничества на благо 
жителей, снежного барса и объектов его добычи, 
охраняемых на территории ООПТ. Вы все собра-
лись на встречу, чтобы высказать свое мнение о 
том, как эта территория должны быть исполь-
зована в будущем. Группа природоохранников на-
деется, что общее решение будет учитывать 
интересы не только жителей, но и редких видов 
животных – таких, как снежный барс.

Группы: 

1. Чабаны
2. Ремесленники (люди, изготавливающие сувени-
ры из войлока, шерсти)
3. Представители государственных структур – Ми-
нистерства природных ресурсов
4. Представители Министерства туризма
5. Общественная организация по сохранению 
снежного барса
6. Сотрудники новой ООПТ – национального парка.
7. Школьники, приехавшие в регион для изучения 
снежного барса
8. Охотники (некоторые из них браконьеры)

Сценарий круглого стола

Сценарий:
В местах обитания снежного барса создана осо-
бо охраняемая природная территория (ООПТ) с 
определенными ограничениями: здесь запрещена 
охота, выпас скота и строительство крупных 
объектов инфраструктуры. На этой террито-
рии испокон веков проживали несколько семей ча-
банов, и они до сих пор проживают здесь в зимнее 
время. На территории ООПТ издавна выпаса-
ли скот и охотились местные жители. Группа 
природоохранников инициирует круглый стол, 
приглашая на него представителей разных со-
обществ, чтобы разъяснить режим ООПТ и об-
судить возможности сотрудничества на благо 
жителей, снежного барса и объектов его добычи, 
охраняемых на территории ООПТ. Вы все собра-
лись на встречу, чтобы высказать свое мнение о 
том, как эта территория должны быть исполь-
зована в будущем. Группа природоохранников на-
деется, что общее решение будет учитывать 
интересы не только жителей, но и редких видов 
животных – таких, как снежный барс.

Группы: 

1. Чабаны
2. Ремесленники (люди, изготавливающие сувени-
ры из войлока, шерсти)
3. Представители государственных структур – Ми-
нистерства природных ресурсов
4. Представители Министерства туризма
5. Общественная организация по сохранению 
снежного барса
6. Сотрудники новой ООПТ – национального парка.
7. Школьники, приехавшие в регион для изучения 
снежного барса
8. Охотники (некоторые из них браконьеры)
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карточки «это касается каждого»

Группа 1. чабаны. Скотоводы

члены группы: _________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Вы – скотоводы, проживающие в высокогорье в местах обитания снежного барса. Все ваше существо-
вание зависит от численности и состояния вашего стада домашнего скота (лошадей, коз, овец, яков и 
т. д.). Овцы и козы снабжают вас мясом, молоком, шерстью. Вы меняете стоянки и кочуете от пастбища 
к пастбищу в зависимости от сезона. Состояние пастбищ очень важно для вас, так как от этого зависит 
жизнь вашего скота. Вы иногда стараетесь продать сырье (шерсть) торговцам, которых встречаете на 
пути, но доход от такой продажи невелик. Иногда на ваш скот нападают снежные барсы, вы теряете 
скот, который для вас – основа жизни. Это вызывает такое негативное отношение к ирбису, что кое-кто 
из вас даже убивал хищника, невзирая на наказание и большие штрафы за незаконную добычу ирбиса, 
о которых вы знаете. Кроме того, некоторые из вас получали деньги от продажи шкуры и частей ирби-
са, которого добыли. 

1. С вашей точки зрения, каковы плюсы и минусы от создания новой охраняемой терри-
тории?

Плюсы Минусы

2. кто должен иметь право на пользование новой охраняемой территорией, а кто не дол-
жен и почему? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3. Смогли бы вы когда-либо согласиться с тем, что на территории ооПт должен быть огра-
ничен или полностью запрещен выпас скота? что заставило бы вас согласиться с таким 
решением?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4. что должно произойти с теми людьми, которые проживают на территории ооПт в на-
стоящее время?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5. Стоит ли запретить охоту на новой ооПт? Почему вы так считаете? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

6. что бы вы сами смогли (или хотели бы) сделать в помощь менеджерам новой ооПт 
ради сохранения территории?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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Группа 2. Ремесленники

члены группы: _________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Подобно скотоводам, которые также занимаются ремеслом, изготавливая сувениры, вы – группа лю-
дей, занимающаяся производством изделий из шерсти и войлока (валенки, игрушки, ковры). Сырье 
для вашего производства поступает от местных скотоводов. Вы продаете свои изделия на рынке, а 
местная общественная организация по сохранению снежного барса гарантирует вам помощь в прода-
же изделий (через свой интернет-магазин, партнеров и т. д.) до тех пор, пока на территории, где про-
живает ваша группа, также сохраняется снежный барс и не зарегистрировано ни одного случая бра-
коньерства. Вашей группе людей выгодно сохранять снежного барса на своей территории, так как ваш 
доход и выживание зависит от судьбы ирбиса. На средства от продажи изготовленных сувениров вы 
можете позволить себе жить более обеспеченно, чем раньше. В конце года ваша группа получает до-
полнительный бонус в виде денежной премии, если на вашей территории не было зарегистрировано 
или известно ни одного случая добычи ирбиса. Если такой случай регистрируется, даже если брако-
ньер не из вашего сообщества (села, региона), то вы все равно получаете доход от продажи сувениров, 
но лишаетесь ежегодной денежной премии.

1. С вашей точки зрения, каковы плюсы и минусы от создания новой охраняемой терри-
тории?

Плюсы Минусы

2. кто должен иметь право на пользование новой охраняемой территорией, а кто не дол-
жен и почему? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3. Смогли бы вы когда-либо согласиться с тем, что на территории ооПт должен быть огра-
ничен или полностью запрещен выпас скота? что заставило бы вас согласиться с таким 
решением?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4. что должно произойти с теми людьми, которые проживают на территории ооПт в на-
стоящее время?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5. Стоит ли запретить охоту на новой ооПт? Почему вы так считаете? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

6. что бы вы сами смогли (или хотели бы) сделать в помощь менеджерам новой ооПт 
ради сохранения территории?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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Группа 3. Министерство природных ресурсов

члены группы: _________________________________________________________

______________________________________________________________________

Вы, как сотрудники Министерства природных ресурсов, отвечаете за соблюдение всех законов и огра-
ничений в сфере охраны природы и использования природных ресурсов в вашем регионе в отношении 
редких видов животных, лесов, загрязнения окружающей среды и т. д. Вы подготавливаете рекомен-
дации для правительства о тех территориях, которые должны быть включены в сеть ООПТ и подле-
жать охране. В то же время вы понимаете, что зачастую на тех же землях нужно построить сооружения, 
проложить дорогу или оставить их под пастбища для местных скотоводов. Соблюсти баланс между не-
обходимостью сохранения природы и нуждами людей и развития территории – очень важно и очень 
трудно. Вы очень заинтересованы в тех средствах, которые охотничьи и добывающие компании гото-
вы платить министерству за возможность вести бизнес на определенных территориях. За эти деньги 
вы могли бы осуществить другие экологические программы и проекты. Иностранные охотники гото-
вы платить огромные деньги за хороший охотничий трофей, а компании, желающие добывать золото, 
медь, руду, также готовы платить огромные средства за эту возможность. Охота и добыча полезных ис-
копаемых, несомненно, негативно повлияют на места обитания снежного барса, но средства от бизнеса 
пойдут в министерства, поэтому вы поддерживаете эти идеи.

1. С вашей точки зрения, каковы плюсы и минусы от создания новой охраняемой терри-
тории?

Плюсы Минусы

2. кто должен иметь право на пользование новой охраняемой территорией, а кто не дол-
жен и почему? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3. Смогли бы вы когда-либо согласиться с тем, что на территории ооПт должен быть огра-
ничен или полностью запрещен выпас скота? что заставило бы вас согласиться с таким 
решением?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4. что должно произойти с теми людьми, которые проживают на территории ооПт в на-
стоящее время?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5. Стоит ли запретить охоту на новой ооПт? Почему вы так считаете? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

6. что бы вы сами смогли (или хотели бы) сделать в помощь менеджерам новой ооПт 
ради сохранения территории?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



73

Группа 4. Министерство туризма

члены группы: _________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Вы – представители Министерства туризма, и вы хотите, чтобы туристы уезжали из вашего регио-
на, впечатленные красотой вашей страны, увозя позитивные впечатления от первозданной природы, 
доброжелательных людей, уникальной культуры. Вы верите, что имидж вашего региона будет при-
влекательным для туристов со всего мира, если это будет имидж региона с удивительной чистой при-
родой, возможностью наблюдения за животными, региона с гостеприимными людьми и богатой куль-
турой. Тогда возрастет количество посетителей (туристов), а следовательно, возрастет доход региона и 
местного населения от предоставления туристических услуг. Вам важно также, чтобы местные жители 
жили в гармонии с природой. Вы считаете, что на территории национального парка вполне можно по-
строить мини-гостиницу, гостевые дома, чтобы туристы могли любоваться природой и дикими живот-
ными, но вы не хотите, чтобы они видели только пасущихся на этой территории овец и коз. Иногда вы 
разрешаете охотникам останавливаться в своих домиках, так как охотники в вашей стране по закону 
должны платить огромные средства за возможность поохотиться на определенные виды животных. 
Если охота на новой ООПТ будет открыта, то это будет хорошо для вашего бизнеса.

1. С вашей точки зрения, каковы плюсы и минусы от создания новой охраняемой терри-
тории?

Плюсы Минусы

2. кто должен иметь право на пользование новой охраняемой территорией, а кто не дол-
жен и почему? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3. Смогли бы вы когда-либо согласиться с тем, что на территории ооПт должен быть огра-
ничен или полностью запрещен выпас скота? что заставило бы вас согласиться с таким 
решением?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4. что должно произойти с теми людьми, которые проживают на территории ооПт в на-
стоящее время?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5. Стоит ли запретить охоту на новой ооПт? Почему вы так считаете? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

6. что бы вы сами смогли (или хотели бы) сделать в помощь менеджерам новой ооПт 
ради сохранения территории?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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Группа 5. общественная организация по охране снежного барса

члены группы: _________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Вы – общественная организация, занимающаяся сохранением снежного барса и других видов животных. 
Вы хотите, чтобы были учтены интересы и снежного барса, и местного населения. Вы считаете важным 
создание союза и кооперации с местными сообществами, проживающими в местах обитания снежного 
барса, через вовлечение их в природоохранные программы по ирбису. Кроме того, вы считаете важным 
увеличение дохода местных жителей, так как большинство из них живет в бедности. Вы хотите, чтобы 
новая ООПТ стала местом, где снежные барсы могут спокойно существовать, приносить потомство, охо-
титься на диких копытных. Вы обеспокоены тем, что на территории новой ООПТ слишком много паст-
бищ для домашнего скота, что ведет к деградации пастбищ и уменьшению количества диких копытных, 
что, в свою очередь, заставляет снежного барса нападать на домашний скот. Чабаны отстреливают снеж-
ных барсов, мстя за убитый скот. Охота на этой территории также плохо регулируется, плохо контроли-
руется инспекторами, что ведет к незаконной добыче диких копытных и снежного барса, как местными 
охотниками, так и приезжими. На территории новой ООПТ люди также имеют возможность проживать, 
но должны быть ведены более строгие ограничения и режим, который должен соблюдаться. 

1. С вашей точки зрения, каковы плюсы и минусы от создания новой охраняемой терри-
тории?

Плюсы Минусы

2. кто должен иметь право на пользование новой охраняемой территорией, а кто не дол-
жен и почему? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3. Смогли бы вы когда-либо согласиться с тем, что на территории ооПт должен быть огра-
ничен или полностью запрещен выпас скота? что заставило бы вас согласиться с таким 
решением?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4. что должно произойти с теми людьми, которые проживают на территории ооПт в на-
стоящее время?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5. Стоит ли запретить охоту на новой ооПт? Почему вы так считаете? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

6. что бы вы сами смогли (или хотели бы) сделать в помощь менеджерам новой ооПт 
ради сохранения территории?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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Группа 6. Сотрудники ооПт

члены группы: _________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Ваша задача – сохранение биологического разнообразия (животных и растений) через поддержание ре-
жима ООПТ и создание новых ООПТ. Вы также ответственны за эффективную охрану мест обитания 
снежного барса. Следите за тем, чтобы браконьерство и экономическое развитие территории не свели на 
нет численность таких редких видов, как ирбис. Вы считаете, что для успешного сохранения редких ви-
дов животных и растений необходимо создавать новые ООПТ. Вы много работали с государственными 
структурами и лидерами, чтобы увеличить финансирование ООПТ. К сожалению, для нормальной рабо-
ты новой ООПТ вам до сих пор недостаточно средств (для униформы, транспортных средств, ГСМ). Кро-
ме того, сотрудники Министерства природных ресурсов считают, что деньги для ООПТ можно получить 
от бизнес-компаний, которые хотят развивать охоту и добычу полезных ископаемых в новом националь-
ном парке. Кроме того, министерство считает, что людей, в настоящее время проживающих на террито-
рии новой ООПТ, необходимо переселить за границы ООПТ. Вам очень нужны деньги для охраны приро-
ды, но вы не согласны, что жители должны покинуть обжитую территорию, где они проживали испокон 
веков. Так как Министерство – ваш босс, то вам важно поделиться своими природоохранными идеями с 
ними. Вам очень важно сохранить природу территории, но средств и ресурсов не хватает. 

1. С вашей точки зрения, каковы плюсы и минусы от создания новой охраняемой терри-
тории?

Плюсы Минусы

2. кто должен иметь право на пользование новой охраняемой территорией, а кто не дол-
жен и почему? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3. Смогли бы вы когда-либо согласиться с тем, что на территории ооПт должен быть огра-
ничен или полностью запрещен выпас скота? что заставило бы вас согласиться с таким 
решением?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4. что должно произойти с теми людьми, которые проживают на территории ооПт в на-
стоящее время?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5. Стоит ли запретить охоту на новой ооПт? Почему вы так считаете? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

6. что бы вы сами смогли (или хотели бы) сделать в помощь менеджерам новой ооПт 
ради сохранения территории?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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Группа 7. Школьники, приехавшие изучать снежного барса

члены группы: _________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Вы – школьники и знаете о разных природоохранных программах по сохранению редких видов жи-
вотных по всему миру. Ваша школа выиграла грант на поездку в один из регионов мира, где обитают 
редкие виды животных. Вы очень рады наконец-то попасть на «землю снежного барса». Вы очень тща-
тельно изучили проблемы сохранения снежного барса в мире. Вы уже встречались с чабанами, про-
живающими в высокогорьях по соседству со снежным барсом. Вы знаете, что скотоводы полностью 
зависят от своего скота, что скоту нужны пастбища и достаточно травы, но вы также понимаете, что 
перевыпас и деградация пастбищ влияет на количество диких копытных и жизнь снежного барса, вы-
нуждая его нападать на скот. Все взаимосвязано. Вы очень рады присутствовать на встрече, где обсуж-
дается судьба снежного барса. Вернувшись домой, вы проведете образовательную кампанию среди сво-
их одноклассников, чтобы повысить уровень знаний о важности сохранения ирбиса в мире. 

1. С вашей точки зрения, каковы плюсы и минусы от создания новой охраняемой терри-
тории?

Плюсы Минусы

2. кто должен иметь право на пользование новой охраняемой территорией, а кто не дол-
жен и почему? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3. Смогли бы вы когда-либо согласиться с тем, что на территории ооПт должен быть огра-
ничен или полностью запрещен выпас скота? что заставило бы вас согласиться с таким 
решением?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4. что должно произойти с теми людьми, которые проживают на территории ооПт в на-
стоящее время?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5. Стоит ли запретить охоту на новой ооПт? Почему вы так считаете? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

6. что бы вы сами смогли (или хотели бы) сделать в помощь менеджерам новой ооПт 
ради сохранения территории?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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Группа 8. охотники

члены группы: _________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Вы – охотники и не только добываете тех животных, охота на которых разрешена, но и иногда занима-
етесь браконьерством. Добыча трофейных животных, таких как крупные копытные (аргали, козероги), 
приносит вам большой доход. Доход от браконьерской охоты – способ прокормить семью и заработать. 
Несмотря на высокие штрафы за незаконную охоту, вы добываете копытных на мясо, но также и работае-
те проводниками для приезжих браконьеров, помогая отыскать диких зверей и зачастую организуя бра-
коньерскую охоту на те виды, охота на которые запрещена. Продажа лишь одной шкуры снежного барса 
может обеспечить вашу семью на долгое время. Шкуры покупают иностранные перекупщики, а иногда 
покупают и живых котят для частных зоопарков. Части снежного барса (кости, усы, лапы) можно продать 
на нужды восточной медицины. Вы выросли, зная о существовании снежного барса, что охота на него 
запрещена, что за добычу ирбиса положен штраф и наказание, что выживание этого редкого хищника 
важно для экосистемы. Однако выживание вашей семьи важнее, чем жизнь снежного барса. На террито-
рии новой ООПТ вы часто сами охотитесь либо обращаетесь к местным чабанам с просьбой установить 
ловушку на снежного барса. На сегодня у вас установлено около 200 петель для поимки снежного барса. 

1. С вашей точки зрения, каковы плюсы и минусы от создания новой охраняемой терри-
тории?

Плюсы Минусы

2. кто должен иметь право на пользование новой охраняемой территорией, а кто не дол-
жен и почему? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3. Смогли бы вы когда-либо согласиться с тем, что на территории ооПт должен быть огра-
ничен или полностью запрещен выпас скота? что заставило бы вас согласиться с таким 
решением?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4. что должно произойти с теми людьми, которые проживают на территории ооПт в на-
стоящее время?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5. Стоит ли запретить охоту на новой ооПт? Почему вы так считаете? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

6. что бы вы сами смогли (или хотели бы) сделать в помощь менеджерам новой ооПт 
ради сохранения территории?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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УРок 4.  кАкоВ ПлАн?

Урок позволяет понять и изучить жизнь людей, проживающих в местах обитания ирбиса (в осо-
бенности проблемы чабанов), а также выработать решение с учетом интересов снежного барса и мест-
ных жителей. Итоговое упражнение позволяет понять взаимосвязь уровня дохода с уровнем использо-
вания природных ресурсов и перспективами сохранения ирбиса.

вопросы для обсуждения
● Что значит термин «устойчивый» в отношении программы, проекта, идеи? 
● Как повышение уровня жизни местного населения способствует сохранению снежного барса?
● Что значит «устойчивые» результаты природоохранных действий? 

задачи: 
● усвоить термин «устойчивый» в отношении охраны природы. Ученики должны понять, что 

устойчивость означает долгосрочные положительные результаты каких-либо действий, учитывая 
природоохранные, экономические и социальные аспекты;

● осознать, что сохранение снежного барса – комплекс усилий нескольких организаций, сложный 
процесс, который должен учитывать несколько инициатив и идей;

● разработать устойчивое решение для снежного барса и местных сообществ. 

Продолжительность урока: 40 минут для подготовительной работы, 40 минут для презента-
ции перед классом.

новые понятия: 
● устойчивость;
● общество;
● община;
● экономика;
● Браконьерство.

оборудование
◊ Материал для учителя: Один день из жизни чабана. 
(опция): реквизит для лучшей иллюстрации «Одного дня из жизни чабана»: колокольчик, тра-

вяной чай, пальто, шапка и т. д.
◊ Раздатка для учеников: Цели 1–4 – по одной карточке на группу из 3–4 человек. Карточки 

«Устойчивое решение» – по одной на каждого ученика, карточки «Руководство к подготовке сцен-
ки» – по одной на каждого ученика. Таблица для оценки. 

◊ таблички «Снежный барс. взаимосвязь» (используйте скотч, чтобы прикрепить табличку 
к одежде, или шерстяную нитку, чтобы повесить табличку на шею). 

◊ клубок шерсти 

Ход урока: День первый 
Вступление. 10–15 минут. День из жизни чабана
1. Попросите учеников вспомнить информацию о жизни чабанов в горах из предыдущих уроков, 

например занятия «Это касается каждого». Какова их жизнь? За счет чего они выживают? 
2. Поясните, что на уроке ученики получат более подробную информацию о жизни чабанов своего 

региона.
3. Прочитайте материал «Один день из жизни чабана».
(по желанию). Следуйте инструкциям для учителя (в скобках), чтобы инсценировать ситуацию.

Основной блок. Разработка решения. 30–40 минут
1. Поясните ученикам, что они узнают о том, как на одной земле уживаются скотоводы и снежный 

барс, обсудят эту ситуацию, возникающие проблемы и попробуют выработать общее решение с учетом 
интересов местного населения и задач сохранения ирбиса.

2. Поясните, что устойчивый результат – это долговременный результат, эффект от которого 
длится долго и учитывает все природоохранные, экономические и социальные аспекты. Таким обра-
зом, если решение учитывает интересы местных жителей, но не способствует сохранению ирбиса, то 
это – не устойчивое решение. Еще раз обсудите все три столпа понятия «устойчивость» в области ох-
раны природы.
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3. Разделите класс на четыре группы по 3–4 человека. Если класс большой, возможно, понадобит-
ся две группы для работы с одной и той же целью урока, так, класс в 32 ученика можно разделить на 
восемь групп – по две на одну цель. 

4. Объясните, что каждая группа (или две группы) должна выработать решение в соответствии с 
предлагаемыми целями: 

● Группа 1 – увеличение дохода чабанов.
● Группа 2 – увеличение численности диких копытных – основной добычи снежного барса.
● Группа 3 – снижение числа нападений снежного барса на домашний скот.
● Группа 4 – снижение незаконной добычи снежного барса.
5. Поясните классу, что каждая группа разрабатывает список рекомендаций по сохранению снеж-

ного барса с учетом интересов местных жителей. Сообщите, что лучшие рекомендации будут переда-
ны таким крупным природоохранным организациям, как Всемирный фонд дикой природы (WWF). 

6. Напишите на доске (ватмане) рекомендации для класса: 
● Ваш план должен учитывать интересы всех людей в равной степени (так, если эффект достигает-

ся за счет ущемления интересов каких-то членов общества, то это решение – не устойчиво);
● План должен способствовать сохранению снежного барса;
● План должен способствовать повышению уровня жизни скотоводов.
7. Поясните, что после разработки устойчивого решения группа должна презентовать его перед 

всем классом в виде небольшой сценки, используя раздаточный материал. 
(по желанию). Группа может использовать дополнительные материалы – презентацию в Power 

Point, костюмы, видео, фото.
8. Сценка должна представить проблему и ситуацию, о которой прочитали ученики в раздаточном 

материале; должна предлагать реалистичное и устойчивое решение.
В ней должны быть использованы дополнительные материалы: фото, костюмы, наглядные мате-

риалы.
Сценка не должна быть длиннее 5 минут (в небольших классах можно и увеличить продолжитель-

ность сценок). 
9. Раздайте материал: по одной карточке с целью и по одной карточке «Устойчивое решение» на 

каждого ученика. «Графическую таблицу» получает тот представитель группы, который выбран для 
ее заполнения. 

10. Пусть ученики вместе вслух прочитают свою карточку – ЦЕЛЬ, вместе подумают и обсудят ре-
шение проблемы. 

11. Пусть ученики заполнят карточку «Устойчивое решение». 
12. Раздайте карточки, чтобы ученики на основе этого материала смогли подготовить сценку. 

Ход урока: День второй

Основной блок. 30–40 минут
1. Ученики представляют подготовленные сценки, где раскрывают выработанные решения про-

блемы. Другие ученики делают заметки по ходу пьесы, чтобы задать вопросы после ее завершения
2. После того как показаны все сценки, проведите дискуссию, используя все или некоторые из сле-

дующих вопросов.

вопросы для обсуждения
1. Пришлось ли вам спорить друг с другом в группе при подготовке сценки и выработке решения? 

Как вы решали эту проблему и находили компромисс?
2. Почему комплексное решение, с учетом интересов нескольких лиц, делает результат более устой-

чивым? 
3. Почему результат, который обеспечивает только интересы людей, но не снежного барса, нельзя 

назвать устойчивым?
4. Результаты каких из предложенных группами решений менее устойчивы? Как сделать их более 

устойчивыми?
5. Можно ли объединить какие-либо решения, предложенные группами, в одну общую програм-

му? Какие и почему? 
6. Что вы думаете о том решении, которое разработала ваша группа, после выступления всех 

групп? Изменилась ли ваша точка зрения? 

Заключение. Взаимосвязь. 10 минут
1. Учащиеся садятся в круг.
2. Раздайте каждому по одной табличке из раздатки «Снежный барс. Взаимосвязь».
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3. Пусть ученики прикрепят их на одежду, чтобы остальные ученики видели, что там написано.
4. Поясните, что это упражнение раскроет, как некоторые понятия и аспекты жизни взаимосвяза-

ны со снежным барсом. 
5. Протяните первому ученику клубок шерсти, пусть он прочитает вслух свое понятие (написанное 

на табличке) и передаст клубок шерсти ЛЮБОМУ следующему ученику, придерживая кончик нитки 
клубка. То есть клубок продолжает разматываться от одного ученика к другому, словно спутывая их. 

6. Пусть первый ученик объяснит, как понятие его карточки связано с понятием ученика, которо-
му он передал клубок. (Например, ученик с табличкой «снежный барс» передает клубок тому, у кого 
табличка с надписью «конфликт», и поясняет: снежный барс вызывает конфликт с чабанами, нападая 
на домашний скот). 

7. Второй ученик передает клубок дальше, придерживая нитку, игра продолжается до тех пор, пока 
каждый хотя бы раз не получит клубок и не даст пояснение.

8. Спросите учеников, что будет, если вы вдруг потянете за нитку.
9. Попросите учеников теперь потянуть за нитку и почувствовать, как все связаны друг с другом. 

Какой вывод можно сделать из этого упражнения и какое отношение это имеет к выработке устойчи-
вых решений? 

10. (по желанию). Добавьте новые понятия к словесной мозаике из предыдущих уроков. Попроси-
те учеников написать небольшое сочинение о сохранении снежного барса, используя 10 любых слов на 
выбор. 

Дополнительное задание
Попросите учеников с помощью Интернета подготовить обзор мер по сохранению снежного барса, 

которые используются в мире. Какие, на их взгляд, самые оригинальные, эффективные, устойчивые?

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ К УРОКУ 4

один день из жизни чабана

(Текст можно прочитать вслух перед всем классом или раздать каждому ученику 
для самостоятельного прочтения)

Сегодня ночью очень холодно, даже внутри юрты – большого традиционного жилища кочевых 
скотоводов Азии. Хотя печка в юрте до сих пор еще теплая. На улице тихо, очень тихо, только слышно, 
как блеет скот да собака воет где-то вдалеке.

Ты – чабан (скотовод-кочевник). Погода в высокогорье, где ты живешь, переменчивая. Лето в этом 
году было очень жаркое, а зима выдалась на редкость суровая, холодная, с ветром и снегом. Твоя мама 
старается скрыть свою обеспокоенность тем, что может случиться буран (ураган). Прошлая метель 
была очень страшной, много скота погибло.

Но стоп – сейчас еще четыре утра, и ты спишь. На небе ярко светят звезды. Слышно, как вдалеке 
лает собака (тихо завойте или залайте).

(Пусть ученики закроют глаза на 15 секунд, разбудите их хлопаньем в ладоши или 
позвенев в колокольчик.)

Теперь 5 утра – пора вставать и готовиться к новому дню. Погода внезапно переменилась, небо вы-
глядит так, словно собирается буря. Нужно хорошо одеться. Обычно сверху на одежду ты надеваешь 
специальное пальто из войлока, его можно использовать как одеяло. В него можно завернуть новорож-
денного ягненка или больное животное. 

(Пусть ученики сделают вид, что надевают пальто.)
Вы поедете на коне. На улице – жуткий холод, тебе нужно надеть жилет под верхнюю одежду. 

Длинные рукава могут быть вместо перчаток. Ты надеваешь шапку и опускаешь «уши», чтобы за-
щититься от холода. (Пусть ученики изобразят, что одеваются, надевают шапку.) Твоя 
одежда кое-где вышита вручную и подбита мехом. На ноги ты надеваешь большие ботинки или сапоги. 

(Раздайте сыр или иные продукты скотоводства детям.)
Это ваша обычная еда: простокваша, сыр. Неизвестно, когда ты поешь в следующий раз. Как мно-

гие твои друзья, соседи и родственники, ты – чабан, ты пасешь скот и заботишься о нем от рассвета до 
заката. Ты всегда в поисках лучших пастбищ и мест для проживания своей семьи. Ты не можешь хо-
дить в школу, так как тебе нужно помогать своей семье. Тебе важно каждое животное в стаде, потому 
что скот – это все, что у тебя есть, – он дает тебе одежду, еду, деньги, ведь иногда тебе удается продать 
шерсть заезжим покупателям. Но это происходит нечасто. Иногда ты пасешь скот даже ночью, потому 
что твоей семье дорого каждое животное и потеря даже одного – тяжкая утрата. 
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(Пусть ученики пройдутся по классу, изображая, что пасут скот верхом на конях.)
Сегодня был длинный день, ты очень устал, солнце уже село, и ты вернулся домой. Ты снимаешь 

верхнюю одежду и садишься ужинать. Обычно ты ешь молоко, мясо или какие-то молочные продукты. 
Ты пьешь особенный чай – с молоком, солью, маслом или крупой. 

(Раздайте ученикам продукты чабанов.)
Вы оглядываете юрту. Вещей у вас совсем немного. Как чабан, ты часто переезжаешь со своей се-

мьей – до пяти раз в год, подыскивая новые пастбища для скота. Поэтому все твои вещи должны легко 
паковаться и умещаться на верблюде или коне. 

(Пусть ученики напишут пять вещей, без которых, на их взгляд, невозможна жизнь 
чабана. напомните, что все вещи должны легко перевозиться.)

Вам повезло, так как эта стоянка – вблизи реки, в которой вы берете воду для готовки, в которой 
купаетесь, моете посуду и стираете. Зимой река замерзла, и вы также ходите на родник вверх по горе. 
Уже поздно, и тебе пора спать. Ты спишь на полу юрты вместе с остальными братьями и сестрами, те-
тей и племянниками. Юрта – место, где вы готовите, спите, играете и проводите время. 

Звезды светят ярко. Закрывай глаза и спи. 

цель 1. увеличение дохода чабанов

жизнь скотовода
Жизнь чабана нелегка. Высокогорье с резким континентальным климатом. Иногда вам удается по-

есть лишь раз в день. Вся ваша жизнь зависит от скота – овец, коз, верблюдов, яков. Скот дает вам еду и 
одежду. В некоторых странах Азии чабаны зарабатывают не больше 30 рублей  в месяц. Подумай, легко 
ли им живется? Легко ли пасти скот и заботиться о нем? 

Немного сообществ чабанов, живущих в странах Азии, где обитает ирбис, получают стабильный и 
достаточный доход. Они кочуют весь год в поисках новых пастбищ и лучших условий для жизни. Из-за 
кочевого образа жизни многие чабаны не строят загоны для скота.

жизнь рядом со снежным барсом
Скот дает чабанам мясо, молоко, шерсть. Потеря даже одной овцы или козы – горе для скотово-

да. Иногда скот погибает от болезней, от непогоды. Потеря даже одной овцы – тяжкая утрата. Именно 
поэтому скотоводы так злятся на хищников, нападающих на домашний скот, к которым относится и 
снежный барс. 

Скотоводы стран в местах обитания ирбиса зачастую зарабатывают меньше нескольких тысяч ру-
блей в год. Если ирбис убьет только одну единицу скота, чабан может потерять от 3 до 20 % своего еже-
годного дохода. Снежный барс – редкое животное, которое нельзя убивать, но выживание чабанов не 
менее важно. 

ежедневные заботы
Холодная, сухая погода вынуждает чабанов кочевать в поисках новых пастбищ. Иногда скотово-

дам удается продать шерсть проезжающим мимо торговцам, но это случается нечасто. У чабанов нет 
мотоциклов, автомобилей или иного транспорта, чтобы добраться до рынка, поэтому они вынуждены 
соглашаться на ту цену, которую предлагают торговцы. 

Некоторым чабанам удается наладить продажу шерсти или изделий из шерсти (войлока, сувени-
ров) организациям или компаниям, которые платят хорошую цену. Таким образом их доход становится 
постоянным и уровень жизни растет. Они получает бóльшую выгоду от продажи качественных изде-
лий (ковриков, сувениров и т. д.). Это дает им альтернативный источник дохода. 

каково, на ваш взгляд, могло бы быть устойчивое решение для увеличения дохода 
для скотоводов?

цель 2. увеличение численности диких копытных – основной добычи снежного барса

на одной земле 
Как часто вы делитесь чем-либо в школе или дома? Можете ли вы поделиться любой вашей вещью? 

Бывают ли случаи, что вам не хочется или трудно чем-то делиться? Делиться иногда бывает трудно, 
особенно если от этого зависит ваша жизнь. Жизнь чабанов и снежного барса, делящих одну землю, 
нелегка для обоих. Каждому нужно выжить в этих суровых условиях. Чабаны зачастую выпасают скот 
в «охотничьих угодьях» ирбиса, а ирбис вынужден нападать на домашний скот. Это ведет к конфлик-
там и конкуренции за жизнь. 
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жизнь рядом со снежным барсом
В Монголии в среднем насчитывается 33 миллиона голов скота. Весь этот скот нуждается в паст-

бищах. Чабаны кочуют в поисках новых земель с более качественной растительностью. Перемещаясь, 
иногда скотоводы могут попасть на ту территорию, которую снежный барс считает своей, где он всегда 
охотился, выводил потомство, где его дом. Когда домашний скот начинает пастись в местах, где также 
обитают дикие копытные, это ведет к острой конкуренции животных за пастбища – источник пита-
ния, то есть выживания. Добыча ирбиса – козероги, сурки, зайцы страдают от ухудшения раститель-
ного покрова в местах выпаса скота. Перевыпас – страшная проблема. Домашний скот уменьшает ко-
личество пищи для травоядных диких животных. Это, в свою очередь, уменьшает количество пищи и 
для снежного барса. 

Присутствие чабанов на участках, где пасутся дикие копытные, также вытесняет их в другие места. 
Снижение численности козерога, аргали, зайцев, сурков – пищи ирбиса – вследствие перевыпаса 

ведет к тому, что снежному барсу, чтобы выжить, приходится охотиться на домашний скот – как наибо-
лее доступный из имеющейся добычи. Некоторые природоохранные организации разрабатывают целые 
программы по снижению перевыпаса и созданию территорий, закрытых для выпаса домашнего скота. 

конфликт между снежным барсом и людьми 
Если снежный барс больше не может добывать диких животных, он переключается на тех живот-

ных, которые доступны. То есть в случае с чабанами – на домашний скот. Тем не менее потеря даже од-
ной овцы для некоторых чабанов – большой урон. За нападение на скот многие чабаны готовы убить 
ирбиса. Многие это делают, несмотря на строгие запреты. 

каково, на ваш взгляд, могло бы быть устойчивое решение для увеличения численно-
сти диких копытных – основной добычи снежного барса? 

цель 3. Снижение количества нападений снежного барса на домашний скот 

Скот 
Представь, что ты – чабан стран Центральной Азии, пасешь яков, чтобы прокормить свою семью. 

Тебе нужно, чтобы скот хорошо питался, но ты не можешь найти хорошее пастбище. Единственный 
выход – кочевать выше в горы в поисках хорошей растительности, но там ты непременно встретишься 
со снежным барсом. Потеря даже одного животного в стаде для тебя – большая беда, а ты уже потерял 
скот из-за погоды, болезней и нападений хищников.

Некоторые знакомые тебе чабаны увеличивают численность скота в стаде, боясь новых потерь. К со-
жалению, иногда это приводит к тому, что из-за отсутствия хороших пастбищ скот питается плохо и так-
же болеет и погибает от болезней и слабости, не успев нагулять жир перед зимой. Такой скот дает менее 
качественное мясо, молоко и шерсть. Большое стадо – это и новые расходы – на вакцинацию, ветеринара. 

Некоторые чабаны продают шерсть заезжим торговцам, но это бывает нечасто. Но, не имея возмож-
ности самим выехать на рынок (нет транспорта), они соглашаются на ту цену, которую им предлагают. 

охота ради пропитания
Снежный барс – хищник, основная добыча которого – козероги и другие дикие копытные. Ино-

гда он охотится на сурков, зайцев и птиц. Когда чабаны перемещаются на ту территорию, которая яв-
ляется «охотничьими угодьями» снежного барса, домашний скот может вытеснить диких копытных 
с их исконных мест. Проблема перевыпаса и деградации пастбищ – большая угроза во многих азиат-
ских странах. Диким копытным сложно конкурировать за пастбища с домашним скотом, они покида-
ют привычные места обитания, не оставляя шанса снежному барсу. 

конфликт между снежным барсом и людьми 
Если численность диких копытных снижается, снежный барс, чтобы выжить, вынужден охотиться 

на ту добычу, которая доступна. Он может напасть на скот в загоне для скота или на открытом пастби-
ще. Некоторые чабаны за нападение на скот мстят ирбису, убивая его. 

Природоохранные организации разрабатывают меры, как укрепить кошары – загоны для скота, 
чтобы не допустить проникновения снежного барса, разрабатывают систему страхования потерь от 
нападений хищника. 

каково, на ваш взгляд, могло бы быть устойчивое решение для снижения количества 
нападений ирбиса на домашний скот?
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цель 4. Снижение случаев незаконной добычи снежного барса

заработок 
Представь, что ты – чабан, живущий на одной земле со снежным барсом. В этом году зима выда-

лась суровая, тебе не удалось продать много шерсти. Да еще и стадо потеряло несколько животных из-
за нападений хищников и непогоды. Ты зарабатываешь не больше 30 рублей в день, и на эти деньги 
невозможно содержать семью. 

Ваши дети не ходят в школу, так как помогают вам пасти скот. Вам нужно зарабатывать, и вам нуж-
ны помощники. Без скота чабаны не выживут. Некоторым удается продать немного шерсти проезжаю-
щим торговцам, но это бывает редко. Не имея транспорта, чтобы ездить на рынок, чабаны вынуждены 
соглашаться на любую цену. Некоторым чабанам удается наладить сотрудничество с природоохран-
ными организациями, покупающими сувениры и изделия из шерсти и войлока по хорошей цене в об-
мен на сохранение снежного барса на земле, где живут скотоводы. 

незаконный доход
Некоторые чабаны занимаются незаконным отловом снежного барса, даже зная, что за добычу ир-

биса грозит большое наказание. В некоторых странах Азии браконьера ждет несколько лет тюрьмы и 
огромный штраф. Но даже это не останавливает нарушителей. 

Почему люди занимаются браконьерством, даже рискуя свободой?
Подумайте сами: продажа шкуры ирбиса принесет чабану доход от 100 до 1000 долларов (в за-

висимости от страны и цены перекупщика). На эти деньги он может обеспечить свою семью надолго, 
особенно в тех странах, где доход чабана невелик. Спросом пользуются и части тела снежного барса 
(кости, усы, внутренние органы) для восточной медицины, и живые котята для частных зоопарков. До-
быча ирбиса принесет чабану доход намного больший, чем доход от скота. 

Почему же снежный барс? 
Шкура и части (дериваты) снежного барса высоко ценятся на рынках Азии. Например, в Китае, где 

обитает больше всего ирбисов в мире, около 20–30 шкур снежного барса ежегодно изымается на рын-
ках. Части ирбиса используются для приготовления лекарств в восточной медицине, считается, что 
они обладают целебным эффектом. Одежда из шкуры ирбиса – признак богатства в Непале. Некото-
рые богатые люди хотят завести живого снежного барса дома или в частном зоопарке. 

Деньги от продажи одной шкуры принесут чабанам хороший доход, поэтому браконьеры не жале-
ют ни сил, ни времени, выслеживая снежного барса, устанавливая ловушки на него в горах. 

Если бы у чабанов был иной дополнительный источник дохода, то им не нужно было занимать-
ся браконьерством. Постоянный устойчивый доход скотоводов стал бы залогом сохранения снежного 
барса. 

каково, на ваш взгляд, могло бы быть устойчивое решение для уменьшения количе-
ства незаконной добычи ирбиса? 
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имя_____________________________________________            Дата____________

устойчивое решение

цель: _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

1. опишите проблему, о которой вы прочитали.

______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________

2. каково могло бы быть решение проблемы?
Не забудьте, что решение должно:
● учитывать интересы всех сообществ (не должно решать проблемы одних за счет других);
● способствовать увеличению численности снежного барса;
● способствовать улучшению качества жизни чабанов.

______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3. какое решение предлагает ваша группа? 

______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4. какие из перечисленных групп будут вовлечены?

● Чабаны;
● ремесленники;
● Министерство туризма;
● Министерство природных ресурсов;
● природоохранные организации;
● особо охраняемые природные территории; 
● школьники, студенты.

5. отрепетируйте сценку, используя руководство к подготовке сценки, иллюстрируйте 
ваше решение проблемы, следуя пожеланиям:
● сфокусируйтесь на проблеме, о которой вы прочитали;
● предложите реалистичное и устойчивое решение;
● используйте реквизит, костюмы и дополнительный наглядный материал для сценки;
● ограничьте сценку пятью минутами. 

Имя___________________________________________________      Дата____________
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Руководство к подготовке сценки

Название:

Действующие лица (например, чабаны, снежный барс, чиновники…):

Сюжет (краткое описание сценария и содержания сценки):

Диалоги (например, между чабанами и природоохранниками, чиновниками и чабанами и т. д.):

Реквизит: 

Костюмы: 

таблица для оценки

3 Выше всяких похвал 2 Средний уровень 1 Нужна доработка
Сценка Сценка представлена логич-

но, интересно, легка для вос-
приятия

Достаточно логично и ин-
тересно

Группе не удалось пред-
ставить сценку логично 
и интересно

Решение Решение учитывает интересы 
всех сообществ.
Решение детальное, реали-
стичное, хорошо продуман-
ное, охватывает более трех 
групп сообщества

Решение вовлекает боль-
шинство представленных 
сообществ.
Более или менее проду-
манное и реалистичное. 
Включает не менее двух 
групп сообщества

Сценка не предлагает 
какого-либо решения

Взаимо-
действие

Члены группы хорошо взаи-
модействуют вместе, каждый 
вносит свой вклад и активно 
участвует 

Не все члены группы уча-
ствуют активно

Группе не удалось на-
ладить взаимодействие 
вместе

Креативность Группа использовала рекви-
зит. Диалоги хорошо проду-
маны

Группа использует некото-
рый реквизит. Используют-
ся диалоги

Группа не использует 
реквизит, не придуманы 
диалоги

Итого баллов
 *максимум 12
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Снежный барс Выживание

Чабаны Кочевка

Браконьеры Бедность

Конфликт Окружающая среда

Скот
  

Государство

Охрана природы Образование

Качество жизни Биоразнообразие

Деньги Устойчивость

карточки «Снежный барс. Взаимосвязь»
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4.3. занятия Для обРазовательной ПРоГРаММы По СоХРанению Снежно-
Го баРСа (С) Snow Leopard truSt

урок об экосистемах. игра «Пищевая цепь»
Автор: Джули Тэйлор, волонтер ISLT

цель: знакомство с механизмом пищевой цепи в экосистеме и ролью каждого отдельного элемен-
та в цепи. 

описание
Участники делятся на несколько групп: травоядные животные (консументы первого порядка), всеяд-

ные животные (консументы второго порядка) и плотоядные животные (консументы третьего порядка). 
У каждой группы есть определенное число «жизней»: девять жизней у травоядных животных, 

шесть – у всеядных и три – у плотоядных животных. В изображаемой вами экосистеме (используемое 
помещение – класс или спортзал) плотоядные животные охотятся и забирают жизнь у всеядного или 
травоядного животного. Всеядные животные могут «съесть» травоядное животное, но также должны 
искать и другой вид пищи, а травоядному животному необходимо постоянно скрываться от хищников 
и искать пищу для выживания.

Каждый игрок бегает по игровому полю, пока не закончатся его «жизни». В этой игре нет победи-
телей или проигравших, есть только «выжившие».

количество участников: не ограничено.
время игры: 60–90 минут.
Материалы и оборудование: большое помещение или спортзал, ленты или пояса для обозна-

чения роли каждого игрока (зеленого, белого, красного, черного и синего цвета), значки или карточки 
из плотной бумаги, соответствующие по цвету лентам или поясам на игроках, обозначающие число 
жизней каждого игрока. Карта «выживания» для каждого игрока – лист из твердого картона. Печати, 
которые ставятся на индивидуальную карту «выживания», каждый раз, когда игроку удалось найти 
пищу или другие ресурсы для выживания (воду, убежище). Достаточно сделать три «остановки для вы-
живания», где можно воспользоваться одним из ресурсов, за каждый из которых ставится 3–4 печати. 
Две небольшие подушки. Веревка для знаков, карточек.

основные понятия: пищевая цепь, трофический уровень, продуцент, консумент, первичный 
консумент, травоядное животное, вторичный консумент, всеядное животное, третичный консумент, 
плотоядное животное, фотосинтез, энергия.

Рекомендации: перед началом игры участники должны обладать общим уровнем знаний о пи-
щевой цепи и ее трофических уровнях.

Задайте ученикам следующие вопросы: 
● Что необходимо для жизни?
ответ: Для того чтобы жить, нужна энергия. В экосистеме идет постоянный обмен энергией, и мы 

будем изучать этот процесс в игре. 
В любой экосистеме есть два типа организмов – продуценты (организмы, которые производят 

энергию) и консументы (организмы, которые потребляют энергию).
● Какие бывают источники энергии?
ответ: На нашей планете главными источниками жизненной энергии являются солнце, расте-

ния и живые организмы. Растения получают энергию от солнца в процессе фотосинтеза. Травоядные 
животные получают энергию от растений, а всеядные животные получают энергию от растений и жи-
вотных, которыми питаются. Плотоядные животные получают энергию, поглощая свою добычу. Такая 
передача энергии от одного организма к другому называется пирамидой экологических или трофиче-
ских уровней. Основание пирамиды составляют растения (продуценты). На уровень выше находятся 
травоядные животные (консументы первого порядка), еще выше – всеядные организмы (консументы 
второго порядка), и вершина занята плотоядными животными (консументы третьего порядка). При 
перемещении от основания к высшим уровням пирамиды большое количество энергии отдается (те-
ряется). Это происходит потому, что энергия теряется с каждым последующим уровнем, так как орга-
низмы тратят ее в процессе жизнедеятельности на движение и сохранение тепла. Растения сохраняют 
больше всего энергии, так как получают ее непосредственно от солнца. Меньше всего энергии у плото-
ядных животных, так как они получают ее после растений и животных.

◊ За день до игры необходимо, чтобы участники придумали свою пищевую цепь, построенную по 
изученным принципам. Приветствуйте творческие подходы учеников к этому заданию – они могут 
нарисовать картинки или найти иллюстрации в журналах и в Интернете. Пусть участники продемон-
стрируют свои знания и понимание того, что любая экосистема нуждается в большом количестве про-
дуцентов и первичных потребителей для того, чтобы «прокормить» хотя бы одного хищника. И это 
можно увидеть на примере пищевой цепи. 



88

Ход игры. Правила
Продолжительность игры составляет от 15–30 минут до 60–90 минут. Каждый участник получает 

роль в воображаемой экосистеме. Есть три категории животных: травоядные, всеядные и плотоядные 
животные. Каждой категории дается определенное число «жизней»: девять жизней для травоядного 
животного, шесть жизней для всеядного и три жизни для плотоядного животного. Цветные значки 
или карточки, обозначающие жизни игроков, прикрепляют на кусок веревки для каждого игрока от-
дельно. Чтобы экосистема была близка к реальной, некоторые из участников будут играть роль чело-
века, болезни и стихийного бедствия. Игроки получают цветные ленты или пояса, чтобы различать 
каждого члена пищевой цепи, завязывают их на поясе или крепят на одежду. Травоядные животные 
будут обозначаться зеленым цветом, всеядные – белым, плотоядные животные – красным, болезнь и 
стихийное бедствие – синим, человек будет обозначаться черным цветом. Для группы из 30 участни-
ков распределение ролей будет следующим: 1 игрок представляет человека, 1 игрок выступает в роли 
болезни, 1 игрок представляет стихийное бедствие, 2 игрока – плотоядные животные, 4 игрока – все-
ядные животные и 21 игрок – травоядные животные.

В помещении для игры будет спрятано три типа «ресурсов для выживания»: растительность (еда), 
убежище и вода. Все животные нуждаются в убежище и воде, чтобы выжить. Но травоядным и всеяд-
ным животным также нужна растительность как пища. За использование этих ресурсов на «карте вы-
живания» каждого игрока ставится 3–4 печати или отметки. Перед началом игры каждому участнику 
дают цветную ленту или пояс, значки или карточки в определенном количестве и карту «выживания». 
Игроки, которые играют роли болезни и стихийного бедствия, получают небольшие подушки. Игрок, 
который представляет человека, получает карточки с «жизнями», которыми он может пополнить жиз-
ни других участников. 

Первыми на игровое поле выходят травоядные животные, затем всеядные и плотоядные живот-
ные, и в последнюю очередь появляются игроки в роли болезни, стихийного бедствия и человека.

Игроки в роли травоядных животных все время находятся в поисках растительности, убежища и 
воды и каждый раз, когда находят эти ресурсы, ставят отметки на своих «картах выживания». Всеяд-
ные животные могут забрать «жизни» только у травоядных животных, которые все так же будут нуж-
даться в пище, воде и убежище.

Игроки в роли плотоядных животных могут забрать карточки «жизни» у игроков в роли травояд-
ных или всеядных животных, но должны также искать воду и убежище, делая отметки на своих кар-
тах. Любое животное может заболеть и потерять одну «жизнь», если игрок в роли болезни попадет в 
него подушкой. Природное бедствие может также настигнуть любое из животных, если игрок в этой 
роли попадет в него подушкой, при этом «пострадавший» теряет две жизни. Игрок в роли человека 
может пометить любого участника игры (включая игроков в роли болезни и стихийного бедствия) и 
может сделать любое действие. Например, может лишить игрока всех жизней или исключить из игры 
участника в роли болезни или, наоборот, может пополнить жизни игроков, но для этого у игрока долж-
на оставаться хотя бы одна жизнь. Когда игрок в роли хищника поймает игрока в роли другого живот-
ного, он забирает у «добычи» одну жизнь. И после этого «хищник» должен выждать около 30 секунд до 
того, как снова поймать жертву. Игрок, находясь на игровой площадке, может быть помечен или пой-
ман в любой момент, даже когда он собирается ставить отметку на «карте выживания». 

Как только игрок потерял все жизни, он прекращает участие в игре. Оставшиеся игроки должны 
показать, что у них в запасе остались жизни и что на карте есть отметки об использовании всех трех 
ресурсов для выживания.

обсуждение
Обсудите с учениками, почему в этой игре нет победителей и проигравших. Животные, которые 

выжили, продолжают сохранять свой вид и поддерживают баланс в экосистеме. В результате этой 
игры ученики узнают, что все животные зависят друг от друга и от окружающей их среды. Вместе они 
формируют экосистему, производя и потребляя энергию, постоянно обмениваясь ей в процессе жизне-
деятельности, и это обеспечивает баланс. Обсудите с группой, как человек вмешивается в экосистему и 
пищевую цепь, какое влияние оказывает на окружающую среду.

Например, в результате человеческой деятельности окружающая среда загрязняется и естествен-
ный баланс экосистем нарушается, вследствие чего живые существа находятся в опасности. Обсуди-
те, какие изменения в окружающей среде может вызвать исчезновение определенных разновидностей 
растений и животных. Например, что бы произошло, если бы какая-то разновидность растений исчез-
ла. Как тогда будут существовать травоядные животные, которые питаются этими растениями? Что 
будет с плотоядными животными, которые зависят от этих травоядных животных? 

В горах Средней Азии люди вторгаются на территорию снежного барса, перегоняя все выше в горы 
стада овец и коз, организовывая там пастбища. Жители строят деревни и распахивают земли для сель-
ского хозяйства, что вызывает наводнения и эрозию почвы. Автомобили и фабрики во всем мире за-



89

грязняют воздух, изменяя климат, что приводит к нарушениям в горных экосистемах. Эти воздействия 
сокращают количество разновидностей добычи для хищников, в данном случае для снежного барса, 
который уже находится под угрозой. Как эту ситуацию можно проследить с помощью данной игры?

Вы можете изменять условия игры, рассматривая различные ситуации. Уменьшая количество от-
меток о водных ресурсах, с помощью игры можно отобразить засуху в экосистеме. Ограничение отме-
ток о растительных ресурсах поможет отобразить нехватку пищи. Обсудите, каким образом ограниче-
ние этих ресурсов может повлиять на все виды живых существ.

урок «Добыча и хищник»
Автор: Фрэнки Вонг, доброволец ISLT

цель: на примере совместной деятельности показать ученикам, как добыча пользуется слухом и зре-
нием для выживания, а хищник для охоты. Ученики узнают о том, что отношения между добычей и хищ-
ником представляют целую систему, и большую роль в ней играют приобретенные навыки и чувства.

описание: в ходе совместной деятельности ученики смогут узнать на практике, как взаимодей-
ствуют хищник и добыча. Внимание уделяется навыкам, которые использует хищник, чтобы поймать 
добычу, а добыча – чтобы ускользнуть от хищника. Этот эксперимент требует небольшого количества 
материалов и дает возможность всем участникам сделать наблюдения и выводы относительно отноше-
ний добычи и хищника.

количество участников: 25–30 учеников.
Продолжительность: 40–45 минут, включая обсуждение.
Дополнительные материалы и оборудование: две повязки, чтобы завязывать глаза, и боль-

шое открытое пространство.
ключевые понятия: добыча, хищник
Полезная информация: ученики узнают, что взаимодействие между добычей и хищником 

представляют сложную систему, которая требует исследования, так как это важный компонент в рав-
новесии экосистемы.

Правила
1. Учитель обозначает тему урока – отношения между добычей и хищником и спрашивает учени-

ков, какой информацией об этом они обладают. Студенты могут представить ответы в виде списка с 
указанием хищников и их добычи.

2. Учитель спрашивает учащихся о том, какими навыками, на их взгляд, должен обладать хищник, 
чтобы хорошо охотиться, незаметно подкрадываясь к добыче, а какие навыки позволяют добыче из-
бежать нападения. 

3. После вводного обсуждения учитель начинает занятие. Выбираются два ученика на роли до-
бычи и хищника, остальная группа будет наблюдать за их действиями, сев в круг вокруг них на полу. 

4. Главным участникам в роли добычи и хищника завязывают глаза. При этом «хищник» должен 
попытаться преследовать «добычу», в то время как «добыча» пытается ускользнуть от «хищника». 

5. Работа зрителей заключается в том, чтобы наблюдать за обыгрываемой ситуацией. Ученики вы-
сказывают свое мнение о том, что в этой ситуации важно действовать как можно тише, тогда охота бу-
дет успешной. В это время «добыча» и «хищник» продолжают действия, стараясь оставаться незаме-
ченными друг другом.

6. Как только «добыча» будет поймана, эти два участника могут поменяться местами. 
7. Попробуйте различные варианты в парах: пусть в одном случае с завязанными глазами будет 

только один участник, в роли добычи, а в другом случае – наоборот. Если времени достаточно, то зри-
тели также могут поучаствовать, меняясь местами с самой первой парой участников.

8. После окончания занятия учитель спрашивает учеников о проделанных наблюдениях и о том, 
какие навыки и чувства помогают хищнику успешно охотиться, а добыче выживать.

Ход игры
введение (около 5 минут)
Учитель сообщает учащимся, что они будут исследовать взаимоотношения добычи и хищника. 
В ходе нашего эксперимента мы будем изучать взаимодействие между добычей и хищником. Что 

подразумевается под словом «добыча» (животное, которое является для кого-то пищей и на которое 
охотятся) и под словом «хищник» (животное, которое питается другим животным и охотится на него)? 
Вы можете привести примеры хищника и его добычи? (Волк, который охотится на зайца или лося.)

Почему отношения между добычей и хищником так важны? (Потому что обеспечивают равнове-
сие в экосистеме.) Что бы произошло, если добычи было бы намного больше, чем хищников, и наобо-
рот? (Нехватка земли для большого количества пастбищ и голодание добычи и хищников.) 
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Сегодня мы будем исследовать эти отношения и попытаемся понять, какие навыки необходимы 
для того, чтобы быть успешным хищником, и что необходимо делать добыче, чтобы выжить.

эксперимент (проводится в течение 10 минут для двух человек)
Попросите двух добровольцев действовать в роли добычи и хищника. Остальные ученики садятся 

в большой круг вокруг участников в центре.
Заранее объясняются правила, по которым добровольцам завязывают глаза и они должны дви-

гаться, ползая на руках и коленях. Один из участников выступает в роли добычи, другой – в роли хищ-
ника. В этом эксперименте остальные ученики должны сидеть тихо и наблюдать, как наши два добро-
вольца, пользуясь своими чувствами, попытаются изобразить отношения добычи и хищника. Добыча 
будет пытаться ускользнуть от хищника, а хищник, заметив добычу, будет пытаться «схватить» ее, ког-
да это станет возможно. 

«Пожалуйста, внимательно наблюдайте во время эксперимента за добычей и хищником, чтобы 
позже мы могли обсудить то, как следовало бы действовать каждому из участников, чтобы остаться не-
замеченным. Итак, начинаем. И помните, пожалуйста, про тишину во время эксперимента!»

обсуждение результатов (в течение 15 минут)
Давайте обсудим то, что вы заметили в ходе эксперимента. Как добыча должна была действовать, 

чтобы ускользнуть от хищника, и что хищник должен был сделать, чтобы поймать добычу? На какие 
чувства каждый из них полагался в большой степени? (На слух.) К чему прислушивался хищник? (К 
звукам от движения, шороху) [Добыча, возможно, также попыталась «почувствовать» движение возду-
ха при движении хищника.] Что добыча должна была сделать, чтобы избежать захвата? (Передвигать-
ся как можно тише.) Как должен был действовать хищник? (Двигаться спокойно, внимательно слушать 
и использовать стратегию нападения.) Как, на ваш взгляд, ведут себя снежные барсы как хищники? 
Помимо хитрости и настороженности, чем еще должна пользоваться добыча, чтобы выжить? (Оста-
ваться в «безопасном ландшафте» – определенном типе среды обитания, где хищникам трудно охо-
титься (например, на утесах), или хорошо спрятаться от хищника.)

Подведение итогов (в течение 5 минут)
Отношения добычи и хищника чрезвычайно важны для сохранения равновесия в экосистеме. Что-

бы хорошо охотиться или, наоборот, выживать, необходимы особые навыки, о которых мы узнали сегод-
ня. Также мы увидели, как роль животных в экосистеме влияет на их поведение. Спросите себя: «Как бы 
я выживал, если бы попал в дикую природу? Что я должен был бы делать для того, чтобы выжить?»

оценка деятельности класса
Ученики научатся определять, кто из животных добыча, а кто – хищник, описывать роль их вза-

имоотношений в равновесии экосистемы. Также они смогут описать определенные чувства и навыки, 
которыми пользуются животные, чтобы выжить.

урок «уши – орган для адаптации»
Автор: Фрэнки Вонг, доброволец ISLT

цель: изучить физические характеристики, помогающие животным приспосабливаться к услови-
ям среды обитания.

краткий обзор: урок дает возможность учащимся узнать на практике, как развивались слуховые 
способности у животных и тем самым увеличивались шансы на выживание.

Ученики работают в парах, им не понадобятся дополнительные материалы для эксперимента.
Этот урок простым и продуктивным способом поможет понять, как развивались и приспосаблива-

лись животные в процессе эволюции.
количество участников: участвует весь класс, ученики разделены по парам.
Продолжительность: 15–20 минут.
Материалы: дополнительные материалы отсутствуют.
В ходе урока ученики получат новые знания и навыки.
Узнают о том, как от расположения и подвижности ушей зависит звуковая передача; как в процессе 

эволюции развивались органы слуха у животных, чтобы помочь им приспособиться к определенным 
условиям среды обитания; узнают, что каждый организм развивался, чтобы приспособиться к опреде-
ленным условиям среды обитания, что крайне важно для выживания в этой среде.

Навыки: смогут сделать: общие выводы о различиях в строении слуховых органов у животных и 
как это влияет на выживание.
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Схема проведения урока
1. Преподаватель обозначает тему урока и просит учеников привести примеры адаптации организ-

мов к условиям среды. 
2. Каждый ученик выбирает партнера для эксперимента. Один из участников встает позади дру-

гого на небольшом расстоянии. Участник, стоящий впереди, обхватывает руками свои уши, повернув 
ладони вперед.

Ученик, стоящий позади, шепчет что-нибудь своему партнеру. Учитель должен напомнить участ-
никам, чтобы они обратили свое внимание на качество звука, а не на произносимые слова.

3. Ученик, стоящий впереди, руками прикрывает свои уши спереди, направив ладони назад, в 
сторону партнера. Второй участник, стоящий сзади, опять шепчет те же слова и с той же громкостью 
голоса.

4. Учитель спрашивает учеников, при каком расположении рук звуки улавливаются лучше. (С ла-
донями, повернутыми назад.)

5. Затем в классе начинается обсуждение того, как подвижность ушей позволяет увеличить диапа-
зон слышимых звуков для животного. Сравнивая неподвижные органы слуха у человека и подвижные 
у животных, ученики размышляют относительно того, почему эти различия существуют.

6. В конце урока учащиеся получают домашнее задание найти примеры и изображения животных, 
уши которых подвижны, и попытаться объяснить, почему это происходит.

Правила
обсуждение (в течение 5 минут)
Учитель рассказывает классу о том, что они собираются выполнить простой эксперимент, в ходе 

которого ученики увидят, как организм может адаптироваться к условиям внешней среды.
«В этом эксперименте мы увидим примеры адаптации к окружающей среде некоторых животных. 

Может кто-нибудь объяснить понятие «адаптация»? (Физические изменения организма, необходимые 
для того, чтобы выжить в окружающей среде.) Вы можете привести примеры адаптации? (Длинный 
хвост, помогающий животному держать равновесие при движении; пятна на шкуре, помогающие жи-
вотному «не выделяться» на фоне окружающей среды, спрятаться от добычи или хищника, и т. д.). По-
чему животному необходимо приспосабливаться к своей среде обитания? (Чтобы выжить.) Животные, 
как и люди, приспосабливаются к окружающей среде разными способами. С помощью этого простого 
и эффективного эксперимента мы увидим, как небольшие изменения организма животного могут по-
влиять на существование его в своей среде».

эксперимент (проводится в течение 10 минут)
Ученики делятся на пары, и одни из партнеров выстраиваются в линию позади других на неболь-

шом расстоянии. У всех участников будет возможность поменяться местами.
Участник, стоящий позади, шепотом будет произносить что-нибудь своему партнеру спереди, ко-

торый должен руками обхватить свои уши, развернув ладони вперед (продемонстрируйте). «Сосредо-
точьтесь не на смысле произносимых слов, а на качестве звука, все ли вы можете хорошо расслышать? 
Затем поменяйтесь местами с вашим партнером и сделайте то же самое».

Следующее задание заключается в том, что человек, стоящий спереди, опять обхватывает свои 
уши руками, но в этот раз ладони разворачивает назад, к партнеру (продемонстрируйте). А его партнер 
с той же громкостью голоса шепчет те же слова. И, как в первом случае, внимание направлено на каче-
ство слышимых звуков.

Затем ученики меняются местами и повторяют действия.

обсуждение результатов эксперимента (в течение 10 минут)
Когда ваш партнер был позади вас, какое расположение рук позволяло вам лучше слышать своего 

партнера? (С ладонями, направленными назад.) Почему вы так думаете? (Потому что звук направлен в 
сторону ушей.) А если бы ваш партнер встал впереди вас и так же шептал слова, какое тогда расположе-
ние рук было бы лучше всего? (С ладонями, повернутыми вперед.) Вы знаете каких-нибудь животных, 
которые могут поворачивать свои уши в сторону звука, не поворачивая при этом головы? (Кошки, со-
баки, лошади и т. д.) А кому приходится поворачивать голову в сторону звука, так как уши неподвиж-
ны? (Люди, совы, хомяки.) Как вы думаете, почему у некоторых животных уши подвижны, а у других 
нет? (Для защиты от нападения или, наоборот, для охоты. Снежные барсы и горные козлы, например, 
чтобы быстро среагировать, должны знать, откуда направлен звук. Совы для охоты больше пользуют-
ся зрением, чем слухом, а хомяки, спасаясь от нападения, убегают от любого звука, независимо от того, 
откуда он исходит.)
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Подведение итогов (около 5 минут)
«Подвижность ушей является одним из примеров адаптации некоторых животных к их среде оби-

тания. Если внимательно рассмотреть физическое строение любого животного, можно сделать пред-
положение о том, как это животное взаимодействует со своей средой обитания и в какой среде оно 
живет. И мне бы хотелось, чтобы, глядя на какое-нибудь животное, вы размышляли о том, как это жи-
вотное физически развивалось, чтобы выжить в окружающей его среде. Это умение наблюдать очень 
широко используется учеными, изучающими животный мир».

Обсудите с классом полученные новые знания и как с помощью этого эксперимента можно уви-
деть примеры адаптации животных, как ученики могут использовать эти знания в дальнейших ис-
следованиях.

оценка проведенного эксперимента: ученики должны уметь определить «адаптацию» орга-
низмов и привести несколько примеров приспособления животного и человека к окружающей среде. 
Учащиеся также должны уметь описывать физические характеристики животных и их изменения в 
процессе адаптации.

варианты эксперимента
Небольшая группа участников встает в центре класса, глаза у них должны быть закрыты (лучше 

завязать им глаза). Они представляют добычу. Другие ученики находятся в любом углу класса. Пода-
йте одному из этих участников знак, чтобы он начал негромко издавать разные звуки (шепот, легкий 
шум, может что-то уронить на пол). Эта группа участников – хищники. Ученики, находящиеся в цен-
тре класса, должны попытаться указать, откуда идет звук. Сначала они должны попробовать сделать 
это, не обхватывая свои уши руками. Затем они должны попробовать сделать то же самое, но с помо-
щью рук. Участники могут меняться местами, чтобы попробовать себя в роли и добычи и хищника.

После игры обсудите, как при помощи рук лучше определяется источник звука.
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