26 мая 2010 года на Алтае зародился новый экологический праздник –
День снежного барса. Алтай принял экологическую эстафету от жителей
Дальнего Востока, уже несколько лет отмечающих День тигра.
Впервые праздник, посвященный Дню снежного барса, прошел в селе
Агач Кош-Агачского района Алтайского края. Именно в этих местах обитает
крупнейшая в России группировка ирбисов (порядка 30–40 особей).
Инициаторами проведения праздника стали Фонд устойчивого развития
Алтая, природный парк «Зона покоя «Укок», созданный в этих краях в 2005
году, и центр дополнительного образования детей Кош-Агачского района
при поддержке Алтае-Саянского проекта WWF и Алтайского заповедника.
Позднее идею празднования Дня снежного барса подхватили и другие
регионы Алтая, на фестиваль стали приезжать гости из других городов и
даже стран – буквально за два года праздник вышел на международный
уровень.
Целью этого праздника стало стремление защитников природы
привлечь внимание жителей Алтая и других уголков планеты к проблемам
сокращения популяции снежного барса (ирбиса, снежного леопарда, как его
еще называют).
На сегодняшний день численность этих крупных хищных
млекопитающих из семейства кошачьих, обитающих в горных массивах
Центральной Азии, на территории России (по данным WWF) составляет
всего порядка 70 особей. В прошлом веке снежный барс был внесен в
Красную книгу МСОП, в Красную книгу России и в охранные
документы других стран, охота на него запрещена, но, к сожалению,
браконьеров это не останавливает.
Именно из-за браконьерской охоты численность этих животных с
каждым годом катастрофически уменьшается. Браконьеров привлекает
ценный мех ирбисов, из-за необычного окраса которого – светлого дымчатосерого – снежный барс и получил свое название.
Интересные факты о снежных барсах:
 в отличие от больших кошек, снежный барс умеет мурлыкать и не
умеет рычать;
 котята ирбиса хорошо приручаются;
 потомство самка приводит раз в 2-3 года. Полностью
самостоятельным молодняк становится к трем годам;
 ирбис предпочитает охотиться на добычу крупнее себя или
соответствующую его размерам;
 свое логово эта кошка устраивает в расщелинах скал или пещерах и
занимает его по несколько лет;
 длинный хвост помогает снежному барсу удерживать равновесие во
время прыжка;
 поначалу ученые относили ирбиса к роду пантер, но затем
выяснилось, что снежный барс состоит в родстве с тигром;

 снежный барс, догоняя свою добычу, может совершить прыжок до 6
м. в длину;
 ирбисы находятся под охраной в 20 странах и охота на них
запрещена;
 язык снежного барса оснащен специальными бугорками, с помощью
которых он отделяет мясо от костей. Также с помощью языка
животное умывается;
 снежные барсы – единственные кошки, которые приспособились
жить в суровых условиях высокогорья;
 подушечки лап снежного барса, словно у рыси, покрыты шерстью;
 окрас шерсти снежного барса помогает ему оставаться незаметным
среди скал;
 самцы, проживающие на одной территории, никогда не проявляют
друг к другу агрессии;
 во многих азиатских странах ирбис – символ власти, благородства и
силы;
 снежные барсы никогда не нападают на человека. Только раненый
зверь может представлять опасность;
 ирбисы встречаются на высоте до 6000 м. над уровнем моря;
 снежный барс занесен в Красную книгу МСОП как животное,
которому угрожает исчезновение;
 в дикой природе ирбисы живут 11-13 лет, в неволи доживают и до
21 года. Был зафиксирован случай, когда самка снежного барса
прожила 28 лет;
 снежный барс – очень скрытное существо, увидеть его в местах
обитания животного большая редкость.
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