
Манулы –
знать и сопереживать, 

чтобы сохранить

Даурский заповедник



Цель проекта – повысить эффективность Даурского заповедника в 
сохранении манула

Для этого необходимо:
 наладить регулярный мониторинг манулов на ключевом для их сохранения 

Адончелонском участке заповедника;
 применить методы дистанционной идентификации особей с помощью 

фотоловушек и генетических тестов;
 вести регулярные персонифицированные и иллюстрированные репортажи о 

манулах в соцсетях для привлечения внимания к ним и пропаганды сохранения 
вида в регионе и в ареале;

 обеспечить содержательную поддержку проекту в СМИ;
 наладить двустороннее взаимодействие с местными жителями Забайкальского 

края, живущими в местах обитания манулов, способствующее снижению 
опасного влияния людей на редких кошек, а также спасению попавших в беду 
особей.



Манул – редкая, красивая и 
малоизученная кошка, 
приспособленная к жизни в суровых 
условиях Азии.
В Сибири населяет малоснежные 
очаги степей у южных границ 
страны. 



Человек часто не знает, 
что для манулов смертельно опасны

 Беспривязное содержание собак
 Петельная охота
 Пожары



Даурский заповедник – одно из ключевых мест 

сохранения манула в России

Заповедник имеет 
несколько участков. Из 
них наиболее важный 
для манула расположен 
в скальном массиве 
Адон-Челон



Манул очень скрытен, чтобы узнать о его 
образе жизни, проблемах, да и просто 
увидеть, нужны немалый труд и 
специальные технические средства.

Лишь понимая зверя, можно ему 
помочь. Даурский заповедник не 
только спас многих манулов, но и 

рассказывает людям, как не 
навредить этой редкой кошке



Это Даша – мануленок, ставший 

сиротой, но спасенный людьми.

Счастливая история Дарьи, ушедшей 

жить дикой в скалы Адон-Челона, 

стала известна многим. 



Следующие манулы–герои вслед за Дарьей поведают свои истории, 
дабы нам лучше понимать их и быть готовыми помочь. 
Установленные в рамках проекта более 30 фотоловушек позволят 
получить новые знания об этих загадочных животных и вести фото- и 
видеорепортажи, рассказывать иными способами об их жизни в 
Даурском заповеднике. 



Ты таинственен и скрытен, тебе нелегко живется в 
окружении людей и их порою неуклюжего соседства… 

Мы тебе поможем!


