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В настоящее время (материал собран в течение 1981 г.) на территории нового
Беш-Аральского заповедника Кареал/иргизглавохоты, расположенного в Чаткалъской
долине между Чаткальским и Пскемским хребтами, обитают снежный барс, туркестанская
рысь, отмечена одна встреча манула.
Туркестанская рысь встречается по всей долине, занимая преимущественно скальные
участки не ниже границы лесного пояса и не выше границы нижних пределов
распространения снежного барса. Встречи редки. Одна из причин снижения численности
рыси в долине - отсутствие в настоящий момент стабильной кормовой базы, повышенная
численность волка. На площади заповедника 116 тыс. га обитает 12-15 особей рыси.
Снежный барс встречается в долине постоянно из года в год на одних и тех же
участках. Численность его заметно сократилась, но не в результате прямого выбивания,
хотя такие случаи известны, а косвенно, через сокращение численности козерога, и,
соответственно, снижения индекса стадности. Исходя из рассмотренных нами мест
обитания снежного барса и учетов численности некоторых групп козерога, можно
утверждать, что для относительно постоянного обитания одного снежного барса
необходимо присутствие на определенном участке не менее 70-80 голов козерога. На
территории заповедника обитает 3-4 семьи барсов, хотя в целом по долине численность его
в 2-2,5 раза больше. Это можно объяснить высокой численностью козерога в некоторых
урочищах (бассейн р. Сандалей - стада по 150-200 голов козерога здесь не редкость).
Встречи снежного барса приурочены к арчево-луговому и нивальному поясам.
Присутствие его в лесной зоне обусловлено миграциями объектов питания, относительно
резкий увеличением снежного покрова и носит сезонный характер,
Ранее ареал для рыси и снежного барса в Западном Тянь-Шане, был совершенно
иным. Эти животные распределялись по территории более равномерно, ввиду рассеянного
проживания людей. В настоящее время происходит относительная концентрация людей в
определенных участках, создаваемая искусственно. В результате незаконной охоты
охотничье-промысловых животных полностью выбивают. Единственным резерватом для
сохранения кошачьих может быть заповедная территория не менее 100 тыс. га.

