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К читателю 

Территория Российской Федерации включает в себя 

около 100 заповедников и более 30 национальных парков. 

Это уголки, где господствует первозданная природа, 

поражающая разнообразием пейзажей и ландшафтов.  

В последние годы Министерством природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации было реализовано немало 

проектов, направленных на решение природных проблем. 

Общая площадь, отведенная на заповедники, ежегодно 

увеличивается. 

 По предложению Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации 2016 год объявлен Годом 

заповедников и особо охраняемых природных зон.  

В предлагаемом издании «Заповедное Приморье» 

хотелось выделить заповедники Приморского края. А 

именно – заповедник «Кедровая падь» в этом году ему 

исполняется 100 лет, Дальневосточный морской 

заповедник, Лазовский заповедник имени Л.Г. Капланова, 

Сихотэ-Алинский заповедник. У этих заповедников много 

общего. Самое главное, что их объединяет, - удивительный 

климат. Поэтому зимой здесь холодно и сравнительно 

малоснежно, весной и летом дождливо, а осенью тепло и 

сухо. Другими словами, Приморский край испытывает на 

себе воздействие субарктики с севера и субтропиков с юга. 

Благодаря этому влиянию здесь сформировалась флора, в 

которой встречаются южные и северные растения. 

Приморский край – это удивительнейшее место, которое 

богато неповторимостью природных сочетаний, поэтому 

его редкие растения и животные нуждаются в особой 

охране. 

Приглашаем к чтению! 
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Заповедник «Кедровая падь» 
 

Природа Дальнего Востока удивительна. 

Здесь встречаются типично южные и 

северные растения.  

Тоже и в животном мире — черный и 

бурый медведи, пятнистый олень и лоси. 

Своеобразие природы в неповторимости 

сочетаний редких растений и животных. 

Но сегодня все эти чудеса природы требуют особой 

заботы. 

     Для сохранения всего этого великолепия были созданы 

заповедники. 

Старейший на Дальнем Востоке заповедник — 

«Кедровая падь», самый южный заповедник Приморья. 

В 1916 году для сбережения редкой на Дальнем Востоке 

природы немного западнее Владивостока, всего в двух-трех 

километрах от моря, на отрогах Восточно-Маньчжурских 

гор, в долине реки Кедровой был организован небольшой 

заказник, который позже преобразовали в заповедник. Этот 

заповедник – старейший на Дальнем Востоке и один из 

самых старых в России. В наше время он занимает 17897 

гектаров. 

Давнее желание специалистов-биологов и общественных 

деятелей сберечь чернопихтово-широколиственные леса в 

долине Кедровой было вызвано быстрым хозяйственным 

освоением юга Дальнего Востока и сопредельных стран. 

Природные особенности их повторялись лишь в самом 

южном углу Приморского края, для которого характерны 

наибольшая влажность и особенно пышная растительность. 
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В июле-августе здесь обычны 

почти тропические дожди и 

теплые туманы, а в сентябре – 

октябре стоит ослепительно 

солнечно сухая погода. 

Только здесь растут клен 

Комарова и железная береза 

(береза Шмидта), отличающаяся 

твердостью древесины и 

тяжестью (даже сухая она тонет в воде). 

Высокие травы и густые кусты, старые деревья с 

причудливыми стволами и корой непривычного вида, 

разнообразные древовидные лианы, крупные и яркие цветы, 

грозди и гирлянды ягод – все здесь переплелось, все слилось 

в таком растительном буйстве, которое не всегда можно 

видеть даже в тропических лесах. 

По пышности и разнообразию растительности равных 

заповеднику «Кедровая падь», пожалуй, не найдется во всей 

нашей стране. 

В заповедных лесах и на опушках, на 

полянах среди разнотравья можно 

увидеть удивительных насекомых: 

бабочку махаона Маака, самого крупного 

в России жука – каллипогона, яркого 

светлячка – пироцелию… С дерева на 

дерево перепархивают, перелетают 

тропически яркие птицы: синяя и 

желтоспинная мухоловки, китайская 

иволга, широкорот, тростниковая сутора, 

желтогорлая овсянка… 

Обилие полян и редин с луговым разнотравьем создают 

самые благоприятные условия для жизни косуль, которые 

численно здесь превосходят других копытных – пятнистого 

оленя, кабаргу, кабана. Научные сотрудники и рядовые 

Белогрудый 

медведь 

Рысь 
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работники заповедника сумели сберечь даже амурского 

барса, которого теперь можно встретить, очевидно, только в 

«Кедровой пади». Здесь, по данным учета, обитает от шести 

до восьми этих великолепных кошек. Кроме амурского 

барса, из хищников обычны белогрудый (черный) медведь, 

харза, енотовидная собака, колонок… 

Животный мир заповедника, за небольшим 

исключением, не отличается таким удивительным 

своеобразием, как растительный. Большинство 

земноводных, пресмыкающихся, птиц и зверей обитают во 

всех заповедниках Приморского края, а некоторых, скорее 

всего, из-за малости территории «Кедровой пади» здесь 

вовсе нет. Но это нисколько не умаляет значения и ценности 

заповедника, где охраняется уникальная природа самого 

южного уголка Дальнего Востока.1 

 

 

 

 

                                                           
1 Заповедники Приморья: фотоальбом. – М.: Советская Россия, 1988. – С. 

76 – 149. 

 

 

Карта заповедника «Кедровая падь» 
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Дальневосточный морской заповедник 

На юге Приморья в сентябре - октябре устанавливается 

ровная, сравнительно теплая и солнечная погода. 

Ослепительно сияет Японское море, берега островов 

окаймляет белопенный прибой, и, глядя вдаль, трудно 

определить ту линию, у которой вода сливается с небом. На 

мелководьях сквозь гладкие волны видны колышущиеся 

водоросли и стаи рыб, а над морем и островами повсюду 

мелькают и скользят в воздушной 

синеве крупные птицы. 

В 1978 году неподалеку от 

Владивостока, в заливе Петра 

Великого был организован 

первый в нашей стране 

государственный морской 

заповедник, главной задачей 

которого стало сохранение 

морских сообществ и отдельных видов, населяющих самую 

богатую морскими растениями и животными акваторию.  

В соответствии с этим он был подчинен институту 

биологии моря Дальневосточного научного центра 

Академии наук России (ныне Дальневосточного отделения 

АН России), который выступил инициатором создания 

заповедника. 

В заливе Петра Великого есть небольшой архипелаг 

островов Римского-Корсакова, вокруг которого 

расположена зона полной заповедности, и большие острова, 

такие, как остров Попова, на котором находятся 

центральная усадьба заповедника, выставка-музей природы 

и планируется создание ботанического сада. 

На акватории заповедника встречаются холодное 

приморское течение с севера и часть теплого Цусимского 

Дальневосточный морской 

заповедник 
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течения с юга. 

Сталкиваясь в некоторых местах, например, вокруг 

островов Римского-Корсакова, они образуют круговые 

течения, которые, очевидно, препятствуют проникновению 

промышленных загрязнений в заповедную зону. 

Специалисты насчитывают в заливе Петра Великого две 

тысячи видов беспозвоночных животных, 278 видов рыб, 

около 300 видов птиц и около 20 видов млекопитающих. И 

хотя заповедник занимает всего пять процентов площади 

залива, в нем представлено почти все это разнообразие форм 

жизни. А на одном из его участков разводят моллюсков - 

морских гребешков, молодь которых поставляют для 

доращивания до промыслового размера в хозяйства 

Приморрыбпрома. 

На больших островах встречаются рощи и отдельные 

деревья тиса, пихты, сосны могильной, зеленокорого, 

мелколистного и ложнозибольдова кленов, липы амурской, 

бархата, ясеня, граба...  

Вероятно, под влиянием сильных 

ветров (в этих местах нередки 

тайфуны) деревья здесь стали 

низкорослыми и 

многоствольными.  

В травянистом покрове 

островов преобладают па-

поротники, черемша, лилии, по-

лынь, подмаренник, осоки. . .  На морском дне вблизи 

берегов много водорослей - ламинарии, костарии, дихлории, 

цистозиры... 

В приливно-отливной полосе и немного дальше ее в море 

живут брюхоногие и двустворчатые моллюски, 

многощетинковые черви и разноногие раки. Большинство 

растений и животных предпочитают глубину в три-шесть 

метров. Здесь обитают трепанги, морские ежи и звезды. 

Краб 
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Впрочем, самая крупная, малиновая, с синим рисунком 

морская звезда - евастерия сетчатая живет на глубине свыше 

10 метров. На каменистом грунте большие колонии 

образуют мидии Грея, вокруг которых обычно собираются 

губки, иглокожие, ракообразные ... Глубже 20 метров 

встречаются осьминоги. 

Основное население рыб заповедника составляют 

камбаловые, бычковые, бельдюговые... Летом в его воды с 

юга заплывают летучие рыбы, сельдь иваси, акулы, тунец, 

муренощука, макрель, ставрида . . .  В 1978 году в 

заповеднике была поймана обитательница тропических вод, 

морская змея - большой плоскохвост. 

Несмотря на большое видовое разнообразие пернатых в 

заповеднике, здесь их гнездится 

всего около тридцати процентов. 

Остальные - перелетные и зимую-

щие птицы. Особенно заметны 

колонии чернохвостой чайки, оч-

кового чистика, тонкоклювой 

кайры, уссурийского и 

берингового бакланов, речной 

крачки. Только на одном острове Фуругельма держится 

около пятидесяти тысяч чернохвостых чаек. Летом на 

акваторию заповедника залетают серый, бледноногий и 

тонкоклювый буревестники. К сожалению, в незаповедной 

части залива расположены единственные в России 

гнездовья пестроголового буревестника и малой 

вилохвостой качурки. 

Из млекопитающих в заповеднике постоянно обитает 

тюлень - ларга, а заплывают на его территорию во время 

миграций котик, сивуч, лахтак, крылатка и дельфин - 

белокрылая морская свинья. Значительно реже встречаются 

киты - малый полосатик и северный плавун. 

Благодаря охране природы на акватории 

Осьминог песчаный 
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Дальневосточного морского заповедника стала чище вода, 

больше животных появилось в его водах и на островах.2 

Лазовский заповедник имени Л.Г. Капланова 
 

Обрывистые и отлогие 

берега Японского моря, 

живописные бухты, 

окруженные светлыми зе-

леными полянами, крохотные 

скалистые островки - кекуры и 

сравнительно большие 

острова Петрова и Бельцова, 

земля обетованная горалов и 

пятнистых оленей - все это 

Лазовский заповедник. 

Есть и другие черты, отличающие его от соседних 

заповедников - Сихотэ-Алинского и «Кедровой пади». На 

острове Петрова расположена уникальная роща тиса 

остроконечного, и большие заросли образует папоротник -

кочедыжник мономахский. Подгольцовую зону в 

большинстве мест занимает не кедровый стланик, а редкий 

даже в Приморье, красивый эндемичный хвойный 

кустарник - микробиота перекрестнопарная. На полянах 

среди дубрав обычны степные растения - представители 

даурско-монгольской флоры, а на приморских песках - 

растения-солянки. 

Горный хребет делит Лазовский заповедник на 

приморскую и заморскую половины. Типично горные  

                                                           
2 Заповедники Приморья: фотоальбом. – М.: Советская Россия, 1988. – С. 8 

– 75. 
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бурные ручьи в верховьях образуют каньоны, водопады и 

перекаты, а в низовьях – небольшие поймы и надпойменные 

терассы. Условия в приморской части заповедника во 

многом близки к «Кедровой пади», а климат и 

растительность за хребтом почти такие же, как в Сихотэ-

Алинском заповеднике. Поэтому ближе к морю тяготеют в 

основном лиственные леса с преобладанием 

дубрав, с обилием амурской и маньчжурской 

липы, амурского бархата. Но многие растения, 

широко распространенные в «Кедровой 

пади», здесь редки, так как через Лазовский 

заповедник проходит северная граница их 

распространения. В поймах рек господствуют 

ивовые, чозениевые, тополевые и ясенево-

ильмовые леса. На полянах и надпойменных 

террасах пышно разрастаются кустарники и разнотравье. 

По мере подъема в горы все чаще встречаются хвойные 

деревья: кедр корейский, ель аянская, пихта белокорая, 

цельнолистная и ель корейская, образующие с лиственными 

деревьями типичные хвойно-широколиственные леса. 

К особенностям Лазовского заповедника относится и 

наличие пояса широколиственных и каменноберезово-

дубовых лесов в высокогорьях. 

Былые могучие кедрачи на северных склонах гор из-за 

пожаров и хозяйственной деятельности человека почти 

исчезли и уступили место березнякам и осинникам. Чистых 

кедровых лесов осталось очень мало. 

Самка 

пятнистого 

оленя 



12 

 

Флора заповедника сильно изменилась в результате 

деятельности человека, но для некоторых видов животных, 

быть может, это имело 

положительное 

значение. Такие птицы, 

как пегий лунь, черный 

коршун, большой 

козодой и удод, любят 

луга и леса с полянами; 

фазаны предпочитают 

держаться вблизи огородов, на которых они находят самые 

лакомые корма. Пестрота растительных сообществ, обилие 

прогалин, редин и полян создают наилучшие условия для 

питания многих копытных. В значительной мере поэтому в 

Лазовском заповеднике много кабанов и диких пятнистых 

оленей (большинство пятнистых оленей в настоящее время 

содержится в оленесовхозах). Что же касается горалов, то 

они предпочитают скалистые приморские участки и поляны 

у маленьких бухт. Для них изменения растительности не 

имели большого значения. Не отразились они и на тиграх, 

которые охотятся в основном на пятнистых оленей, 

пользуясь их выходом к морскому берегу, где шум прибоя и 

частые туманы облегчают охоту. 

К сожалению, уменьшение количества старых деревьев с 

большими дуплами отрицательно сказалось на численности 

белогрудых медведей, устраивающих в таких дуплах свои 

берлоги. 

Население пернатых Лазовского заповедника почти 

такое же, как в «Кедровой пади». Отличается оно только 

тем, что здесь на береговых скалах гнездятся уссурийский 

баклан, очковый чистик, синий каменный дрозд и 

белоспинный стриж; на острове Петрова живут орланы-

белохвосты. 

 

Амурский тигр 
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Лазовский государственный заповедник был 

организован в 1935 году как филиал Сихотэ-

Алинского заповедника, с 1940 года обрел 

самостоятельность и назывался Судзухинским. 

В 1951 году он был ликвидирован, а в 1957 году 

восстановлен и в 1961-м опять стал филиалом 

Сихотэ-Алинского заповедника. До 1968 года 

несколько раз изменяли и перекраивали 

заповедную территорию. Наконец, в 1968 году его снова 

сделали самостоятельным, а в 1970 году переименовали в 

Лазовский имени  

Л.Г. Капланова - одного из первых его директоров, 

погибшего от бандитской пули браконьера. 

Неровная и трудная история, к счастью, не лишила 

Лазовский заповедник своеобразия и значимости в системе 

заповедников Дальнего Востока.3 

 

Сихотэ-Алинский заповедник 

Сихотэ-Алинский заповедник - самый северный, самый 

большой и самый сохранившийся из заповедников 

Приморского края, и поэтому неудивительно, что его внесли 

в список заповедников Сихотэ-Алинский заповедник 

биосферных, имеющих огромное значение в деле защиты 

природных комплексов разных районов земли. 

                                                           
3 Заповедники Приморья: фотоальбом. – М.: Советская Россия, 1988. – С. 

150 – 203.  

 

Сапсан 
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Он был организован в 1935 году. Сейчас 

его территория почти в шесть раз меньше, чем 

тридцать-сорок лет назад, и все-таки она 

остается очень большой (347 тысяч гектаров): 

«это раскинувшееся на многие десятки кило-

метров лесное море, наполненное всеми 

формами жизни, целая система сложно 

разветвленных горных хребтов и отрогов, где 

есть довольно значительные участки, 

практически не посещаемые людьми на 

протяжении ряда лет и даже десятилетий, своего рода 

маленькие «затерянные миры». В таких местах еще можно 

встретить зверей, например медведей, поведение которых 

свидетельствует о полном незнакомстве с человеком». 

Давно уже запрещено свободное посещение 

заповедников, и можно надеяться, что «дикие» туристы не 

будут прокладывать троп в их нехоженой тайге в расчете на 

«дружескую» встречу с медведем. Да и нужды в таких 

походах нет. Многие наши заповедники, и в их числе 

Сихотэ-Алинский, окружены природой, которая лишь 

немногим уступает заповедной. Скалистое морское 

побережье, леса с высокими папоротниками, с лианами и 

крупными цветами под пологом кедров и елей, лиственниц 

и кленов, ореха и бархата, высокогорья с кедровым 

Гималайский 

медведь 
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стлаником, можжевельником и рододендроном и даже 

тундры - все это можно увидеть и вне заповедника. В лесной 

глухомани можно услышать хохот филина, и встретить 

странную своей неосторожностью птицу - дикушу, и 

полюбоваться на ярких пятнистых оленей. Можно даже 

испытать свое мужество, встретившись с владыкой 

уссурийских джунглей -тигром. Что же касается заповедной 

земли, то она закрыта для всех, кроме специалистов, 

изучающих и охраняющих ее во имя здоровья всей 

природы. 

В Сихотэ-Алинском заповеднике нет такого буйства 

растительности, какое свойственно «Кедровой пади», и нет 

такого раздолья для диких пятнистых оленей, как в 

Лазовском заповеднике, но больше кабарог, соболей, 

изюбрей, росомах и бурых медведей. Обитают в нем ти-

пичные представители северной фауны: каменный глухарь 

и лось. 

Самая обширная и самая бо-

гатая часть заповедника занята 

кедрово-широколиственными 

лесами. Основная 

лесообразующая порода здесь – 

кедр корейский, а дополняют его 

ель аянская, пихта белокорая, дуб 

и липа амурская. В подлеске 

обычны: рододендрон сихотинский, элеутероккок, лещина 

маньчжурская и амурский виноград; встречаются 

реликтовые кустарники – аралия маньчжурская и заманиха 

высокая. 

Есть в заповеднике и редкие травянистые растения: 

абелия корейская, диоскорея ниппонская, лихнис 

сверкающий, первоцвет иезский, эдельвейс Палибина, 

гастродия высокая, бородатка японская… 

Выше кедрово-широколиственных поднимаются 

Амурский горал 
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пихтово-еловые леса. В них встречаются лиственницы, 

березы, клены. Повсюду поражает обилие и разнообразие 

мхов, лишайников. Обилие и разнообразие форм живого в 

заповеднике таково, что, несмотря на его давнее изучение, 

еще не составлен полный список растений и не исключено 

открытие новых видов.4 

 
Край далекий, красками богатый, 

Край волшебной дикой красоты: 

Огненные, алые закаты, 

Огненные, алые цветы. 

А взойди по сопке на вершину 

Да взгляни внимательней кругом: 

Что ни шаг – то новая картина, 

Новая поэзия во всем. 

Распевают ветры голубые, 

Вдаль маня, туда, где меж кустов 

Растеряли золушки лесные 

Сотни разноцветных башмачков. 

Даже в час сомненья и утраты 

Вижу, отойдя от суеты, 

Огненные, алые закаты, 

Огненные, алые цветы. 

                                                                                  Л. Тарасова  

 

                                                           
4 Заповедники Приморья: фотоальбом. – М.: Советская Россия, 1988. – С. 

204 – 269. 
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Приморские заповедники – царство тайн, 

загадок и легенд 

Книги 

 Баталов, А. Белогрудый медведь: фотоальбом /  

А. Баталов. – Хабаровск: Издательский дом Приамурские 

ведомости, 2007. – 88 с.: ил. – (Дикая природа России. 

Дальний Восток). 

 

Страницы фотоальбома повествуют об особенностях 

образа жизни и повадках белогрудого медведя, о его 

взаимоотношениях с человеком. 

 

 Бромлей, Г.Ф. Растительный и животный мир 

Уссурийского заповедника / Г.Ф. Бромлей, Н.Г. Васильев 

и др. – М.: Наука, 1977. – 173 с. 

Дано описание растительного и животного мира 

Уссурийского заповедника, освещены флора растений, 

животный мир, составляющие уникальное сочетание 

биологических объектов уссурийской тайги, сохранившейся 

на юге Дальнего Востока. 

 Васильев, Н.Г. Заповедник «Кедровая падь» /  

Н.Г. Васильев, С.С. Харкевич, Ю.Б. Шибнев. – М.: Лесная 

промышленность, 1984. – 197 с. 

Заповедник «Кедровая падь» - один из старейших в нашей 

стране и один из самых своеобразных по характеру 

природных условий, оригинальности флоры и фауны. 

Авторы книги знакомят читателя с уникальной природой, 
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богатой растительностью и своеобразным животным 

миром заповедника. 

 IХ Дальневосточная конференция по заповедному 

делу: 20-22 октября 2010 г., г. Владивосток: материалы 

конференции. – Владивосток: Дальнаука, 2010. – 491 с. 

 

В книге обсуждаются проблемы природопользования и 

охраны природы на современно этапе социально-

экономического развития Дальнего Востока России. 

 

 Заповедники Приморья: фотоальбом. – М.: 

Советская Россия, 1988. – 271 с. 

В предлагаемом альбоме рассказывается о 

дальневосточных заповедниках. Автор руководствовался 

желанием показать разнообразие природы на юге Дальнего 

Востока, в Приморском крае. 

 Заповедники Дальнего Востока / отв. ред. В.Е. 

Соколов, Е.Е. Сыроечковский. – М.: Мысль, 1985. – 319 с. 

Характеризуются тринадцать заповедников Дальнего 

Востока, их природные особенности, растительный и 

животный мир. 

 Куренцов, А. Комаровский заповедник // По 

родному краю / под ред. доктора геогр. наук, профессора 

А.В. Стоценко; сотавит. Е. Рубинштейн, Л. Василенко. – 

Владивосток: Дальневосточное книжное изд-во, 1973. – С. 

162 – 164. 

Об истории и красивейших местах Комаровского 

заповедника. 
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 Лазовский заповедник / авт. В.И. Животченко, С.Л. 

Шалдыбин, Т.И. Олигер и др. – М.: Агропромиздат, 1989. – 

206 с. 

Дана комплексная характеристика природных условий 

растительного и животного мира Лазовского заповедника 

– одного из интереснейших и своеобразных заповедников 

Приморского края.  

 Лазовский заповедник // По родному краю / под 

ред. доктора геогр. наук, профессора А.В. Стоценко; 

сотавит. Е. Рубинштейн, Л. Василенко. – Владивосток: 

Дальневосточное книжное изд-во, 1973. – С. 152 – 162. 

Об истории создания, расположении, флоре и фауне 

Лазовского заповедника. 

 Маковкин, Л.И. Дикий пятнистый олень 

Лазовского заповедника и сопредельных территорий / 

Л.И. Маковкин. – Владивосток: Дальпресс, 1999. – 133 с. 

В книге подводятся итоги изучения пятнистого оленя в 

Лазовском заповеднике. 

 Олень-цветок. – Владивосток: Дальневосточное 

книжное изд-во, 1986. – 207 с. 

Книга об особенностях Уссурийской тайги, ценных видах 

животных, таких как тигр, гималайский медведь, леопард, 

соболь. Но подлинным украшением Уссурийской тайги 

является пятнистый олень, или олень-цветок, как издавна 

называют его местные жители. 

 Приглашаем заглянуть в мир дикой природы: [об 

истории создания национального парка «Зов тигра»] // 

Национальный парк «Зов тигра». – 2012. - № 12. – С. 3 – 32. 
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 Сихотэ-Алинский заповедник // По родному краю / 

под ред. доктора геогр. наук, профессора А.В. Стоценко; 

сотавит. Е. Рубинштейн, Л. Василенко. – Владивосток: 

Дальневосточное книжное изд-во, 1973. – С. 142 – 152. 

Об истории Сихотэ-Алинского заповедника. 

 Суворов, Е.А. Заповедное Приморье /  

Е.А. Суворов. – Владивосток: Дальневосточное книжное 

изд-во, 1987. – 152 с. 

Книга посвящена растительному и животному миру 

Уссурийской тайги, в особенности тем видам, которые 

требуют бережного отношения и подлинной заботы 

человека. 

 Тайга у океана: По страницам Красной книги 

Приморья / авт. текста А. Лаптев, Ю. Чистяков. - 

Владивосток: Русский Остров, 2000. – 255 с. 

Этот замечательный альбом дает возможность, с одной 

стороны, увидеть красоты уникальной природы 

Приморского края, а с другой – узнать, как же выглядят 

редкие и исчезающие виды животных и растений. 

 Я познаю мир: дет. энциклопедия: экология: [о 

Дальневосточном морском заповеднике, Сихотэ-Алиньском 

заповеднике] / авт. сост. А.Е. Чижевский; под общ. ред.  

О.Г. Хинн. – М.: Изд-во АСТ-ЛТД: Олимп, 1997. – С. 393, 

325. 

В этой книге вы совершите путешествие по известным 

заповедникам Приморского края. 
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 Заповедное Приморье [Электронный ресурс]: 

мультимедийный электронный справочник / ПКПБ им.  

А.М. Горького; сост. Е.А. Гончаренко; ред. Н. Жандармова, 

Н. Иванцова; ответст. за вып. А. Лучинина. – Владивосток, 

2011. 

«Заповедное Приморье» рассказывает о всех заповедниках 

и национальных парках края – истории создания, физико-

географической характеристике, растительном и 

животном мире, научной и эколого-просветительской 

деятельности работников, указаны экологические 

маршруты. 

Статьи 

 В гостях у природы: [о Сафари-парке Дмитрия 

Мезенцева] // Взморье. – 2012. – 22 фев. (№ 7). – С. 24. 

 

 Гажа, Э. Безграничное сотрудничество: [о 

совместной работе приморских экологов и китайских 

коллег в создании национального парка в Китае] / Э. Ганжа 

// Приморская газета. – 2016. – 5 фев. (№ 13). – С. 2. 

 

 Гудков, А. Запретное Приморье: [о 

Дальневосточном морском заповеднике] / А. Гудков // 

Вокруг света. – 2005. - № 11. – С. 184 – 190. 

 

 Гульбина, А. Первый и единственный: [30 лет 

Дальневосточному морскому биосферному 

государственному природному заповеднику] / А. Гульбина 

// Утро России. – 2008. – 20 мар. – С. 5. 
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 Добровольский, А. Парк леопарда: [В. Путин 

подписал постановление об учреждении национального 

парка «Земля леопарда»] / А. Добровольский // Аргументы 

и факты. Приморье. – 2012. – 18-24 апр. – С. 16. 

 

 Жекотов, Ю. Заповедничек со скидкой: [о 

Лазовском заповеднике Приморского края] / Ю. Жекотов // 

Природа и человек, ХХI век. – 2008. - № 2. – С. 20 – 21. 

 

 Карнаухов, А. На краю земли: [о заповеднике 

«Кедровая падь» / подготовила Д. Антипова] / А. Карнаухов 

// Крылья. – 2008. - № 2. – С. 44 – 48. 

 

 Морозов, Ю. Браконьеры бьют по природе и по 

бизнесу: [о проблемах единственного в стране морского 

заповедника в заливе Петра Великого] / Ю. Морозов // 

Золотой Рог. – 2014. – 25 фев. (№ 7). – С. 15. 

 

 Орлов, А. Чудо совсем рядом: [о парке 

«Изумрудная долина», в Уссурийском районе] / А. Орлов // 

Утро России. – 2013. – 7 нояб. (№ 127-128). – С. 4. 

 

 Поздняк, К. Крадущийся кабан, притаившийся 

изюбр: [о Сафари-парке, расположенном в Шкотовском 

районе] / К. Поздняк // Владивосток. – 2012. – 5 сент. (№ 

133). – С. 29. 

 

 Храмцов, В. Дума о заповеднике: [о заповеднике 

«Кедровая падь»] / В. Храмцов // Утро России. – 2008. – 19 

июня. – С. 3 
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ВЕБРОГРАФИЯ 

Государственный природный 

биосферный заповедник «Ханкайский» 
http://www.khanka-lake.ru/ 

     Заповедник расположен в 

западной части Приморского 

края и делится на пять 

изолированных участков, 

расположенных в 5 

административных районах (Ханкайском, Хорольском, 

Черниговском, Спасском и Кировском). 

 
 

Государственный природный заповедник «Кедровая падь» 
http://kedrpad.dvo.ru/ 

    Заповедник расположен в 

Хасанском районе Приморского 

края и находится недалеко от 

западного берега Амурского 

залива. В ясную погоду из 

Владивостока хорошо видны его наиболее 

высокие вершины — гора Чалбан, Подкрестовая и Угловая. 

 

 

http://www.khanka-lake.ru/
http://tonkosti.ru/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%C2%AB%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%C2%BB
http://tonkosti.ru/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%C2%AB%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%C2%BB
http://tonkosti.ru/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%C2%AB%D0%9A%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8C%C2%BB
http://kedrpad.dvo.ru/
http://tonkosti.ru/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%C2%AB%D0%9A%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8C%C2%BB
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Дальневосточный государственный 

морской природный заповедник 
http://dvmarine.ru/ 
   Морской заповедник 

состоит из четырех участков: 

три расположены в 

Хасанском районе 

Приморского края, четвертый 

на острове Попова, в Первомайском районе Владивостока. 

За заповедником закреплены участки материковой 

береговой полосы, острова и прилегающая к ним акватория. 

 

Лазовский государственный природный заповедник 
http://lazovzap.ru/ 

      Заповедник расположен в 

юго-восточной части 

Приморского края (Лазовский 

район) на южном отроге хребта 

Сихотэ-Алинь — хребте 

Заповедном (наибольшая 

высота в пределах заповедника 

1379 м над уровнем моря), постепенно понижающемся к 

югу вплоть до побережья Японского моря. 

 

http://dvmarine.ru/
http://tonkosti.ru/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://lazovzap.ru/
http://tonkosti.ru/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://tonkosti.ru/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Национальный парк «Зов тигра» 
http://zov-tigra.lazovzap.ru/ 

Национальный парк был 

образован в 2007 г. в юго-

восточной части Приморского 

края, и главная цель его 

создания заключалась в 

сохранении популяции 

амурских тигров, которые 

находятся под угрозой. Разумеется, здесь обитают и другие 

редкие животные. 

Сихотэ-Алинский природный биосферный заповедник 
Сиалинь.рф 

Заповедник расположен в 

северной части Приморского 

края (Тернейский и 

Красноармейский районы) и 

включает восточный склон 

хребта Сихотэ-Алинь от его 

водораздела (наибольшая 

высота в пределах заповедника 

1598 м над уровнем моря) до 

побережья (включая прибрежную полосу моря шириной 1 

км), а также часть западного склона хребта. 
 

Уссурийский Государственный природный заповедник 
http://ussuriysky.ru/ 
   Заповедник расположен в южной части Приморского края 

на территории двух районов (Уссурийского и Шкотовского) 

на южных склонах гор Пржевальского. Здесь нет 

высоких гор (максимальная высота — 498 м, г. Грабовая). 

http://zov-tigra.lazovzap.ru/
http://tonkosti.ru/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%B2_%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%C2%BB
http://tonkosti.ru/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%B2_%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%C2%BB
http://сиалинь.рф/
http://tonkosti.ru/%D0%A1%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%8D-%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://tonkosti.ru/%D0%A1%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%8D-%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://tonkosti.ru/%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://tonkosti.ru/%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA


26 

 

Национальный парк «Земля леопарда» 

http://leopard-land.ru/ 

Национальный парк «Земля 

леопарда» создан 5 апреля 2012 г. 

постановлением Правительства 

Российской Федерации, 

включивший в свой состав 

территорию заказника 

«Леопардовый» и прилегающие 

территории в границах Хасанского и Надеждинского 

муниципальных районов, Уссурийского городского округа 

и г. Владивостока , а 21 мая 2012 г. приказом Минприроды 

России созданная природоохранная структура получила 

свое официальное наименование - Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Объединенная 

дирекция Государственного природного биосферного 

заповедника «Кедровая Падь» и национального парка 

«Земля леопарда». 

Зоопарк «Садгород» 

http://www.zoopark-vl.ru/71-o_nas.html 

   Зоопарк «Садгород» - это уникальный и единственный во 

Владивостоке зоопарк экзотических животных. Этот 

уютный, чистый и красивый зоосад уже полюбился многим 

жителям Приморского края. Ведь здесь можно не только 

узнать много интересного из жизни 

обитателей, но и насладится 

катанием на лошадях, пони, ослике 

и верблюде, покормить забавных 

зверушек и сфотографироваться с 

любым обитателем зоосада. 

 

http://leopard-land.ru/
http://www.zoopark-vl.ru/71-o_nas.html
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г. Фокино, ул. Постникова, 19. 
Телефон: 8 (42339) 24-3-64. 

E-mail: cbs_fokino@mail.ru 
www.cbs.fokino25.ru 

Советуем прочесть! 

mailto:cbs_fokino@mail.ru

