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Красный 
(горный) волк
Этот представитель 
животного мира имеет тело 
длиной до 1 метра, и может 
весить от 12 до 21 кг. 
Внимание охотников он 
привлек своим пушистым 
мехом, который имеет 
красивый ярко-рыжий окрас, 
как у лисы. Его хвост немного 
отличается от лисьего, имея 
кончик черного цвета. Среда 
обитания этого волка -
Дальний Восток, Китай и 
Монголия. Предпочитает 
передвигаться небольшими 
стаями – от 8 до 15 особей.
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Амурский горал
Этот подвид горного козла 
живет в Приморском крае. 
Обычно амурский горал 
живет и передвигается 
небольшими группами в 6 
- 8 особей. В России 
насчитывается около 700 
особей. Стоит отметить, 
что схожий с амурским 
горалом вид можно 
встретить на Тибетском 
нагорье и в Гималаях. 
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Морж 
атлантический
Ареал его обитания —
Баренцево и Карское моря. 
Длина тела взрослого моржа 
достигает до 4 метров, а вес 
— до 1,5 тонн. К середине ХХ 
века был практически 
полностью истреблен, сейчас 
благодаря усилиям экологов 
отмечается медленный рост 
популяции, но точную 
численность вида не может 
сказать никто, так как 
добраться к лежбищам этих 
животных без специальной 
техники и ледоколов весьма и 
весьма затруднительно.
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Сивуч
Этот 3-метровый 
тихоокеанский ушастый 
тюлень живет на Курильских 
и Командорских островах, а 
также на Камчатке и Аляске. 
Взрослый самец может 
достигать в длину 3 метра, а 
весить он может до одной 
тонны. 
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Беломордый 
дельфин
Как и тело сивуча, тело этого 
животного может достигать 
длины 3 метра. 
Короткоголовый дельфин 
отличается черными боками и 
плавниками. Встретить его 
можно в Балтийском и 
Баренцевом морях. 
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Амурский
леопард
В России 
этот вид, находящийся на 
грани исчезновения, можно 
встретить в Приморском 
крае. Еще несколько особей 
можно встретить на северо-
востоке Китая и Корейском 
полуострове. Стоит отметить, 
что в 2013 году, в юго-
западном Приморье, 
специалисты сумели по 
следам насчитать 49 
дальневосточных леопардов. 
Это животное строго 
охраняется в Китае, где за его 
убийство предусмотрена 
смертная казнь. 
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Амурский 
(Уссурийский) 
тигр
Первое, что многим приходит 
на ум, когда речь заходит о 
самых редких животных 
России - это амурский тигр. 
Этот самый северный тигр не 
только невероятно редкий 
вид, но и очень красив - на 
брюхе у него находится 
пятисантиметровый слой 
жира, который защищает 
животное от мороза. 
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Африканский
лев
Лев всегда был царем зверей, 
даже в древние времена это 
животное боготворили. Для 
древних египтян лев выступал 
в качестве сторожевого 
существа, охраняющего вход 
в мир иной. Также в Египте 
Бог плодородия Акер
изображался с львиной 
гривой. В современном мире, 
на многих гербах государств 
изображен царь зверей.
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Дзерен
(антилопа)
Небольшая стройная и 
легконогая антилопа. Высота 
самцов до 85 см и вес около 
40 кг, черные полые рога, 
окраска меха желтовато-
охристая. Самки достигают в 
высоту до 75 см и веса до 30 
кг. Эти антилопы — типичные 
обитатели степей и пустынь, 
раньше встречались на юге 
Горного Алтая, но были 
вытеснены оттуда в связи с 
активным заселением этих 
мест людьми.
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Манул
(Палласов кот)
Дикий кот с очень пушистой 
и длинной шерстью — на 
один квадратный сантиметр 
тела приходится до 9000 
волосков! Водится в Тыве, 
республике Алтай и 
Забайкалье.
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Золотистая 
курносая 
обезьяна
Живет в Азии, на высоте до 
4000 метров. Эти курносые 
приматы встречаются крайне 
редко. Попали под угрозу 
исчезновения из-за вырубки 
лесов.
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