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 Согласно распоряжению Правительства 
РФ, в 2008 году на базе заказников 
"Барсовый" и "Борисовское плато" был 
создан заказник федерального 
значения "Леопардовый" - общей 
площадью 169 429 гектаров в 
Хасанском, Уссурийском и 
Надеждинском районах Приморского 
края.



Заказник Леопардовый



Дальневосточный леопард или амурский 

Леопард,или амурский барс

(лат. Panthera pardus orientalis илиPanthera

pardus amurensis) — хищное млекопитающее

из семейства кошачьих, один из подвидов леопарда.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4


Длина тела составляет 107—136 см. Вес самок — до 50 кг, 
самцов — до 60 кг.  Распространѐн в области горных 
таѐжных лесов Дальнего Востока, в районе границы трех 
стран — России, Китая и Северной Кореи.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F


 Мех довольно 
мягкий, длинный 
(на спине 30—
50 мм, на брюхе 70 
мм) и довольно 
густой. В зимнем 
мехе общий фон 
окраски варьирует 
от светло-жѐлтого 
до насыщенного 
желтовато-рыжего с 
золотистым 
оттенком или 
красновато-
желтого. По бокам и 
на наружной 
стороне ног окраска 
светлее



Наиболее активен как правило в сумеречный 
период, за час или два до заката и в первую 
половину ночи. Охотится всегда в одиночку, за 
исключением самок с подросшими котятами



Пищу леопарда в 
основном составляют 
копытные: пятнистые 
олени и косули, реже 
телята изюбря и 
молодняк кабана. 
Кроме того, леопард 
охотится на барсуков,
енотовидных собак, 
зайцев, фазанов,
рябчиков.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D1%87%D0%B8%D0%BA


Дальневосточный леопард — территориальное животное: 
размер участка самца — до 

500 км², у самок, как правило, в 4-6 раз меньше, в 
зависимости от рельефа и обилия пищи. Территориальные 
конфликты у этих животных характеризуются особой 
жестокостью и могут заканчиваться увечьем или гибелью 
одного из участников. Но участки самца и самок могут 
пересекаться.



В XX веке вид 

внесѐн в Красную 
книгу МСОП, 
в Красную книгу 
России, а также в 
ряд других 
охранных 
документов. Охота 
на леопарда в СССР 
и России запрещена 
с 1956 года

http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 Спасибо за внимание!


