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На территории Киргизии из отряда хищных, подлежащих государственной охране,
обитает девять представителей.
Красный волк. Из литературных источников известно, что этот хищник встречается
в ropaх Тянь-Шаня и Алая. С I922 по I956 годы, в республике было заготовлено всего
лишь 6 шкур красного волка. В I972 году по рассказам егеря Главохоты С.Д.Степенко стая
красных волков из семи особей была обнаружена на южных склонах Киргизского хребта,
обращеных к Таласской долине.
Белокоготный медведь. Типичный обитатель высокогорья. Встречается почти по
всем горным хребтам, а также в сыртовой полосе. По данным Киргизглавохоты, на I976
год общая численность медведя по республике составляла 1400 особей.
Енот-полоскун. В целях акклиматизации дважды завозился в Киргизию в количестве
55 голов. Последний завоз был осуществлен в I952 году. Зверьки были выпущены в
орехово-плодные леса Киргизии. В первые годы выпуска енот хорошо прижился и
размножился. В дальнейшем численность его резко снизилась, a в настоящее время
енот сохранился лишь в малодоступном урочище Дашман в количестве, не превышающем
I50-200 особей. Причина этого - многоснежные зимы. Зверек, выйдя из спячки, не в
состоянии себя прокормить.
Солонгой. Известны находки солонгоя в основном в пределах хребтов ТерскейАлатау и Кунгей-Алатау. По сообщению Д.П.Дементьева (I938), распространен
спорадично по всей Киргизии. Вид в местных условиях не изучен.
Перевязка. По данным ряда авторов, перевязка отмечена в окрестностях городов
Фрунзе и Ош. В настоящее время нет достоверных сведений о наличии этого хищника в
республике.
Выдра. В прошлом встречалась в Иссык-Кульской котловине по реке Тюп.
Имеющиеся в настоящее время сведения о наличии выдры в Чаткальской долине и на югe
Киргизии (Джанги-Джельский район) нуждаются в специальной проверке.
Манул. Основные места нахождения зарегистрированы в верхнем и среднем течении
реки Сары-Дказ. Есть предположение о наличии манула на большей части хребтов, но
везде он крайне малочислен.
Рысь. Встречается в единичных экземплярах по всем хребтам, где имеется лес. В
условиях Киргизии не изучена. Общая численность 800 особей.
Барс. В пределах Киргизии встречается по всем горным хребтам, где
придерживается пояса альпийских лугов, безлесных скал и снежников.
Ежегодно для целей зооэкспорта отлавливается 7-IO животных Общая численность
барса, по данным Главохоты, не превышает 1400 особей.
Для сохранения и увеличения численности указанных животных необходимо прежде
всего уточнить места их обитания, а такие провести специальные работы по учету их
численности.
Следует выяснить существование в Киргизии красного волка, выдры, солонгоя и
перевязки и при наличии их в местах нахождения (зa исключением волка, который
переходит с места на место) создать дополнительно к существующим особо охраняемые
участки и проводить на них специальные биотехнические мероприятия.

