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Местообитания ирбиса в пределах СССР приходятся на северную окраину
географического ареала и занимают около 17% его общей площади (2,2 млн. км2).
Условия существования вида между крайними точками ареала неодинаковы.
Географически можно выделить три очага, имеющих различное значение в сохранении
популяционных группировок (ПГ) ирбиса: среднеазиатский (Памир, Тянь-Шань,
Памиро-Алай), восточно-казахстанский (Джунгарский Алатау, Тарбагатай, Саур),
южно-сибирский (Алтай, Саяны). Пространственно эти очаги разобщены и обмен особей
между ними на территории СССР представляется маловероятным. Более вероятен контакт
и обмен особями с ПГ зарубежной части ареала, что подтверждается имеющимся
фактическим материалом по Центральному Тянь-Шаню и Южному Алтаю.
Среднеазиатский очаг охватывает около 2/3 площади местообитаний и
характеризуется значительной пространственной целостностью. Географической
изоляции между ними, по-видимому, нет. Ирбис распространен широко. В сравнении с
другими очагами ПГ находятся в наиболее благоприятном положении. Встречи хищника
регистрируются в 12-и заповедниках.
Восточно-казахстанский очаг включает менее 1/10 территории. Местообитания
имеют прерывистый характер, поэтому ПГ вероятнее всего разобщены, генетический
обмен между нами затруднен или не возможен. Условия существования вида
неблагоприятные. Заповедных территорий нет. .
Южно-сибирский очаг занимает менее 1/3 территории. Местообитания также имеют
прерывистый характер, ПГ, по-видимому, разобщены. В ряде районов факт обитания
ирбиса стоит под вопросом. На крайнем северо-востоке очага - в самых экстремальных
условиях - ирбис исчез, вероятно, еще в прошлом веке, хотя локальные группировки
горного козла - основного вида жертвы - сохранились до сих пор. ПГ находятся здесь в
наиболее неблагоприятном положении. Барс отмечается в 2-х заповедниках.
Для сохранения ирбиса во всех трех очагах имеет положительное значение
пограничный режим, распространяющийся на обширную часть ареала. Существующие
заповедники в охране вида определяющей рола не играют. Наибольшее опасение
вызывает судьба ирбиса в восточно-казахстанском и в южно-сибирском очагах. Для
уточнения состояния ПГ и возможностей пространственной связи между ними в
ближайшее время необходимы широкие полевые обследования всех трех очагов, а также
группировок зверей в зарубежной части ареала.
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