
Здравствуй, мой  новый друг! 
Приятно получить письмо. Ты так много знаешь обо мне, это 
тоже приятно. Попробую рассказать что-нибудь новенькое о себе. 
 Еще меня называют ибис.  Такое название я получил в переводе с 
тюркского, снежный кот.  Я по своей натуре одиночка, обитаю в 
горной местности: Западный Саян, Гималаи, Памир, Алтай, 
Большой Кавказ. В России можно встретить всего несколько 
процентов животного от общего количества. По описаниям 
внешности скорее больше похож на леопарда, чем на тигра.  Мех, у 
меня, настолько теплый и густой, что великолепно защищает в 
морозы, он еще и между пальцами лап находится. Мех мой 
считается очень ценным, поэтому за нами активно охотятся, 
что значительно уменьшает популяцию. Поэтому снежный барс, 
в Красной книге занимает почетное место. 

 
          И что хуже всего, браконьерство на такое великолепное 
животное продолжается. Человек с ружьем – это самый главный 
враг. 
Барсы крайне редко рычат, а если такое и происходит, то очень 
тихо. А вот мяукаем и мурлычем , как все остальные хищники. 
Соорудить свой дом я могу в гнезде большой птицы или в скале, 
там я провожу весь день. Охочусь в темное время суток, 
исключительно на отмеченной мной территории. Охота для 
меня, не только добыча пищи, но и некая забава.  

Предлагаю тебе, раскрасить меня! 



На человека ирбис не нападает,  предпочитаю удалиться и быть 
не замеченным. Но все-таки единичные случаи зафиксированы в 
голодные времена. Если сравнивать всех кошек, можно сделать 
вывод, что я животное достаточно дружелюбное.  Поддаюсь  
дрессировки. Я очень люблю  играть, кататься по снегу и даже 
съезжать с горки. А после утех улечься в уютном месте и 
наслаждаться солнечными лучами.  
В среднем мы живем около 14 лет, но в неволе можем прожить и 
до 20. Несколько тысяч ирбисов живут в зоопарках и успешно там 
размножаются. Питаюсь я не только горными козлами, 
баранами, но и косулями. Ты наверно, тоже любишь мясо.  
Герб Алма-Аты представляет собой основу в виде круглого 
восточного щита, на переднем плане изображен снежный барс, 
держащий в пасти ветку с восемью яблоневыми цветами, которые 
олицетворяют собой 8 районов города. Барс уверенно шагает 
вперед, его правая лапа приподнята вверх для следующего шага 
вперед, но при этом голова барса обращена назад, что говорит о 
преемственности в развитии города от древнейших эпох до 
современности. На заднем плане изображена снежная вершина гор 
Заилийского Алатау в местности которого расположен город. 
Фоном всего герба является голубой цвет — цвет флага 
Республики Казахстан. Круг обрамлен декоративными 
линейными лентами и гнездами уыка (элементам шанырака). На 
золотом фоне красным цветом по кольцу изображен казахский 
национальный орнамент, который переплетается со словом 
«Алматы». 
                                                                                                                     
 
 
 

                                                                                                                                      


