
 
 

  

 

Идея проведения Дня амурского тигра и дальневосточного 
леопарда, инициаторами которого стали известный писатель-охотовед 
В. И. Тройнин и международный благотворительный фонд «Феникс» при 
поддержке российских и международных природоохранных организаций, 
возникла в 2000 году. В 2001-м глава администрации г. Владивостока подписал 
постановление о проведении праздника ежегодно, и с тех пор он получил статус 
общегородского, а с 2003-го праздник перерос в ряд традиционных мероприятий, 
проводимых не только в Приморье и Хабаровском крае, но и по всей России 
и даже за рубежом. Целью Дня по задумке его организаторов стало стремление 
заставить жителей Дальнего Востока и всей планеты задуматься о необходимости 
сохранения на Земле этих редких представителей семейства кошачьих.  

Амурский тигр – большая, имеющая экзотический окрас кошка, по силе 
и мощи не имеющая себе равных во всей мировой фауне. Этот редкий, 
находящийся под угрозой исчезновения подвид, занесен в Красную книгу России, 
в Красную книгу МСОП, внесен в Приложение 1 Конвенции СИТЕС. Тигр уже 
давно стал символом богатства и величия нетронутой природы России. Сейчас 
на территории нашей страны сосредоточено 90% общей популяции амурских 
тигров, и именно поэтому Россия несет ответственность за сохранение амурского 
тигра в мировом масштабе. В настоящее время прямой угрозы исчезновения 
амурского тигра нет, но его будущее продолжает вызывать тревогу. 

Дальневосточный леопард, одна из красивейших кошек в мире, чудом 
сохранился на юге российского Приморья. К сожалению, этот самый северный 
подвид леопарда стоит на грани полного исчезновения. Если мы не будем 
действовать немедленно, последний леопард исчезнет с лица Земли. Тогда память 
о нем останется только на немногочисленных фотографиях. 
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