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Введение
Экономика Приморского края имеет ярко выраженную природно- 

ресурсную направленность. Он остается сырьевым придатком России  
и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Здесь продолжается пионер-
ное освоение природных ресурсов. Даже несмотря на весьма низкую 
плотность населения, экстенсивный и истощительный тип освоения при-
вели к деградации экосистем на огромных площадях. При этом дегра-
дация происходит очень быстро — то, что всего лишь лет 10—20 назад 
казалось привычным и естественным (реки, где в изобилии ловилась ры-
ба, тайга, где было много женьшеня, лимонника, кедрового ореха, зве-
рей, птиц и т.д.) неожиданно становится сладостным воспоминанием.  
Это результат общего обнищания населения, уменьшения государствен-
ного контроля вследствие изменений в законодательстве и попуститель-
ства органов государственной власти, отвечающих за рациональность 
и правомочность использования природных ресурсов. При этом, пода-
вляющая часть населения — мигранты в первом или втором поколениях,  
не впитавшие в себя «с молоком матери» любовь к природе этого края. 
Для них главный критерий деятельности — получение максимальной 
прибыли здесь и сейчас и нет сдерживающих факторов — как будет жить 
местное население через несколько лет, когда начнут сказываться по-
следствия хозяйственной деятельности на экосистемы, и что увидят их 
дети и внуки на этой территории через десятилетия.

Приморье не имеет равных среди всех регионов России по многооб-
разию видов фауны и флоры. Это следствие того, что Приморье на пла-
нете Земля располагается в удивительном месте — на стыке крупней-
шего материка — Евразия и крупнейшего океана — Тихого, на середине 
расстояния между Северным полюсом и экватором. На этой территории 
в максимальной степени проявляются малейшие глобальные измене-
ния климата, которые практически не заметны к югу или северу. Здесь 
пролегали миграционные пути животных, обусловленные ледниковыми 
и межледниковыми эпохами и именно здесь произошло максимальное 
смешение тепло- и холодолюбивых видов. Здесь встречаются предста-
вители приамурской (маньчжурской), охотско-камчатской (берингий-
ской), восточно-сибирской (ангарской), даурско-монгольской и высоко-
горной фауны. На одних и тех же участках тайги могут встречаться бурый 
медведь и его южный сородич — гималайский медведь. Здесь распро-
странены амурский горал, пятнистый олень, харза, дикуша, рыбный фи-
лин и другие эндемичные, редкие и исчезающие виды животных. Коли-
чество видов позвоночных животных в Приморском крае существенно 
превышает этот показатель даже в смежных районах Хабаровского края, 
не говоря уже о его северных районах (см. карту на вставке). Не менее 
разнообразен и растительный мир. Одних сосудистых растений здесь 
свыше 2500 видов. 
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 Общее число редких и нуждающихся в охране видов, занесенных в Красную 
книгу Приморского края составляет: 283 вида (подвида) животных (моллюски 
— 51, насекомые — 50, пресноводные и морские рыбы — 31, амфибии — 2, 
рептилии — 4, птицы — 112, млекопитающие — 33) и 343 вида растений, а так-
же 55 видов грибов. 

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и расте-
ний — самая хрупкая, но очень важная часть биоразнообразия. Видовое раз-
нообразие, обусловленное длительным процессом эволюции, составляет 
основу целостности экосистем и биосферы в целом. Выпадение нескольких, 
а иногда даже одного биологического вида, казавшегося «малоценным», ве-
дет к нарушению этой целостности, разрушению экосистем. По мере того, 
как естественные сообщества становятся менее разнообразными, их устой-
чивость и сопротивляемость антропогенному воздействию снижаются. Кро-
ме того, исчезновение любого вида — это безвозвратная утрата уникальной 
генетической информации. Любой вид живых организмов, даже не исполь-
зуемый людьми в настоящее время, имеет потенциальную ценность, так как 
сегодня невозможно предсказать, какие именно биологические свойства 
окажутся полезными или даже незаменимыми для выживания человечества 
в будущем. Исчезновение любой популяции, а тем более всего биологиче-
ского вида — невосполнимая утрата для биологического разнообразия Зем-
ли и безвозвратно потерянные «возможности» для человечества. Развитие 
генной инженерии уже в ближайшие десятилетия обусловит потребность со-
вершенно по-новому оценить имеющийся природный генофонд.

Говоря о богатстве фауны Приморья мы, прежде всего, вспоминаем, что 
только здесь обитают амурский тигр и дальневосточный леопард.

Амурский тигр. Из пяти ныне существующих на Земном шаре подвидов 
тигра самый северный подвид — амурский по своим размерам является наи-
более крупным (длина тела иногда свыше 3 м, а масса до 350 кг. Вид внесен 
в Красные книги Международного союза охраны природы (МСОП) и Рос-
сийской Федерации. В Приморском крае обитает на площади 123 тыс. км2  
(79% всего ареала, см. карту на вкладке). К началу 2005 г. в России насчиты-
валось 431—529 тигров (334—417 взрослых и 97—112 тигрят), из них в Хаба-
ровском крае — около 70—80. Таким образом, судьба этого замечательного 
зверя полностью зависит от состояния его популяции в Приморском крае.  
В последние десятилетия выживать тигру становится все труднее. Фраг-
ментация ареала за счет хозяйственного освоения территории; уменьшение 
кормовой базы в результате плохо контролируемой охоты на копытных; на-
рушение нормальных условий существования за счет увеличения количества 
людей и техники в местах обитания, рубки леса; высокий спрос на дериваты 
тигра — вот не полный перечень факторов, негативно влияющих на популя-
цию тигра. Тигр является своеобразным индикатором состояния природных 
лесных экосистем — если в определенной местности есть нормальные усло-
вия для его обитания, значит они удовлетворительны и для других обитате-
лей этой местности. Соответственно, если сохранить популяцию амурского 
тигра будут спасены многие другие обитатели приморской тайги. 

Дальневосточный леопард — редчайший, находящийся на грани исчез-

новения подвид с крайне ограниченным ареалом, основная часть популяции 
которого находится в пределах Приморского края. Включен в Красные Книги 
МСОП и Российской Федерации. В ХIX в. ареал леопарда охватывал севе-
ро-восток Китая, Корейский полуостров и юг Российского Дальнего Востока.  
В Приморье в начале XX в. леопард обитал в южной части края от оз. Ханка до 
залива Ольга. К началу 70-х годов ареал разбился на три изолированных оча-
га, два из которых к концу 70-х годов исчезли. В настоящее время леопард 
обитает только на юго-западе края (см. карту на вкладке). Таким образом, 
за последние 30 лет ареал сократился в 45 раз. Положение популяции даль-
невосточного леопарда является критическим — в настоящее время на всю 
Россию осталось около 30 леопардов. Местообитания леопарда подверга-
ются деградации, связанной с рубками леса, систематическими пожарами, 
активным развитием инфраструктуры. В 2002—2003 гг. было убито 8 леопар-
дов, что связано, прежде всего с повышенным спросом на части тела, ис-
пользуемые для восточной медицины. Одного леопарда уже убили в 2006 г.

Животный и растительный мир Приморья неуклонно испытывает воздей-
ствие человека. Территории долин рек превращены в сельскохозяйственные 
угодья и изрезаны дорогами, равнинные места и предгорья Сихотэ-Алиня 
сильно обеднены в результате лесозаготовок. Вследствие промышленных 
рубок, а также пожаров в крае на значительной площади произошла сме-
на кедрово-широколиственных лесов на вторичные, преимущественно ли-
ственные леса. В результате этого целый ряд узкоареальных видов животных 
оказался на грани исчезновения. 

За последние пятнадцать лет обстановка с использованием биоресурсов 
крайне обострилась. Широкое проникновение в Россию китайских пере-
купщиков, низкий жизненный уровень сельского населения и высокие по 
российским меркам цены на сырье из животных и растений, использую-
щихся в традиционной китайской медицине, такие как панты, медвежья 
желчь, мускусная железа кабарги, яд змей, дериваты тигра, энтомофауна, 
женьшень, трепанг, способствовали распространению браконьерства. В ре-
зультате браконьерства и последующей контрабанды нанесен ущерб более  
160 видам дикой фауны и флоры. Появились фирмы, специализирующиеся 
на незаконном промысле, переработке и вывозе дальневосточных животных 
и растений, их частей и дериватов, а на границе с Китаем образовались ка-
налы незаконного вывоза.

Сохранение уникального биоразнообразия, редких и исчезающих видов  
и подвидов обеспечивается прежде всего особо охраняемыми территория-
ми, деятельностью антибраконьерских бригад и ограничениями, налагаемы-
ми Красными книгами МСОП, Российской Федерации и Приморского края. 

Исходя из сказанного, именно в Приморском крае очень важно соблюсти 
баланс между экономическим развитием и сохранением уникальной приро-
ды края, требующей особо бережного отношения. 

Главным условием соблюдения этого баланса является создание эколо-
гического каркаса территории региона, понимаемого как взаимосвязанная 
система особо охраняемых территорий со всей совокупностью природоох-
ранных ограничений, налагаемых законодательством и различными ведом-
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ственными нормативами и с дифференцированными режимами природо-
пользования. Данный путь решения экологических проблем за счет создания 
экологического каркаса принят во всем Мире. По данным Всемирной комис-
сии по охраняемым территориям JUCN на земном шаре насчитывается бо-
лее чем 100 000 особо охраняемых территорий. 

Существующая в России система охраняемых территорий весьма слож-
на. В нее входят особо охраняемые природные территории (ООПТ), пере-
численные в соответствующем федеральном законе; территории традици-
онного природопользования, водоохранные зоны, орехово-промысловые 
зоны, особо защитные участки леса, защищающие массивы лесов высо-
кой природоохранной ценности, территории рекреационного назначения  
и т.д. Эта система начала формироваться несколько столетий назад. В конце  
ХIХ века русские ученые начали создавать научную основу заповедной си-
стемы, которая в начале ХХ века привела к созданию законодательной базы 
и первых заповедников.

Федеральный закон Российской Федерации “Об особо охраняемых при-
родных территориях” дает следующее определение ООПТ: «Особо охраня-
емые природные территории — участки земли, водной поверхности и воз-
душного пространства над ними, где располагаются природные комплексы 
и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, 
эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъ-
яты решениями органов государственной власти полностью или частично 
из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой 
охраны. Особо охраняемые природные территории относятся к объектам 
общенационального достояния. Различаются следующие категории ООПТ: 
а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные;  
б) национальные парки; в) природные парки; г) государственные природные 
заказники; д) памятники природы; е) дендрологические парки и ботаниче-
ские сады; ж) лечебно-оздоровительные местности и курорты; з) иные ка-
тегории, которые устанавливают органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления. Особо охраня-
емые природные территории могут иметь федеральное, региональное или 
местное значение.» Государственные природные заповедники, заказники, 
природный парк и памятники природы составляют природно-заповедный 
фонд. Именно они ориентированы на сохранение биоразнообразия. 

В России площадь всех ООПТ (более 13 000 объектов) в общей сложности со-
ставляет 10,5% от территории страны. Это меньше, чем в среднем по плане-
те (около 12% суши). Например, в США площадь всех ООПТ составляет 21,2%,  
в Новой Зеландии — 22,3%. Вместе с тем, значительный процент площади 
российских ООПТ составляют заповедники и национальные парки — террито-
рии высшей категории. Если сравнить положение заповедников и националь-
ных парков России с таковым в США, то видно, что площадь, занимаемая ими 
весьма сходна — соответственно 40,7 и 40,0 млн.га; численность сотрудни-
ков существенно различается — 11,5 и 30,0 тыс.человек соответственно; го-
довой бюджет несопоставим — 40 и 2300 млн.долларов соответственно. При 
этом рост площади за последние 7 лет также трудно сопоставим — в США —  
на 10% , в России — на 1,25%.

По данным ВНИИприроды (2001г.) в российских регионах ООПТ составля-
ют от площади региона от 0,4 % (Ставропольский край, Тамбовская область) 
до 31% (республика Адыгея). По Дальневосточному федеральному округу 
процент площади ООПТ от площади территории субъекта, в среднем со-
ставляет 17,9 %, от минимального в Корякском автономном округе (5,3%), до 
максимального в Якутии (28,8%). Например, в Хабаровском крае заповедники 
занимают площадь в 1699 тыс.га (2,1% от территории края), а их охранные зоны 
— 418 тыс.га (0,5%). Пять заказников федерального значения в крае занимают 
площадь — 734 тыс.га (0,9%), а региональные заказники занимают площадь — 
2110 тыс.га (2,7%). Общая площадь ООПТ в Хабаровском крае — 5326 тыс.га.

В Приморском крае это направление природоохранной деятельности раз-
вивалось на протяжении многих десятилетий, хотя и не всегда последова-
тельно. Наиболее наглядно это видно на примере заповедников. Первый из 
них (Кедровая Падь) был организован еще в 1916 г. Обратите внимание на 
дату — шла Первая мировая война. Это был один из первых заповедников 
в России. В 1932 г. по инициативе академика В.Л.Комарова создается Уссу-
рийский (Супутинский) заповедник, первоначально подчинявшийся Горно-
таежной станции. В 1935 г. были образованы заповедники Сихотэ-Алинский, 
в то время крупнейший в СССР и один из крупнейших в мире, и Лазовский 
(Судзухинский), являвшийся (до 1940 г.) филиалом Сихотэ-Алинского. Мак-
симального размера их территории достигли в середине сороковых годов 
(1800 и 339 тыс.га соответственно), но в 1951 г. площадь Сихотэ-Алинско-
го заповедника была уменьшена почти в 6 раз, а Лазовский заповедник был 
ликвидирован и восстановлен лишь в 1957 г., но уже на площади 173,9 га.  
В 1960 г. площадь последнего была вновь уменьшена, и только в последние 
десятилетия он стал расширяться. В 1978 г. был создан Дальневосточный 
государственный морской заповедник (ДВГМЗ) и, наконец, в 1990 г. орга-
низован Ханкайский государственный заповедник. Многие десятилетия 
на территории края существовали те или иные заказники. Дело в том, что  
в соответствии с ранее действовавшим законодательством они создавались 
на срок в 10 лет. Затем срок действия продляли или заказники ликвидиро-
вались. Наиболее солидный возраст среди ныне существующих у заказника 
«Тихий» — он был создан в 1957 г. Заказники образовывались по ходатай-
ству Управления охотничьего хозяйства и находились на его балансе. Первые 
памятники природы на территории Приморского края были созданы в 1974 г. 
Примечательно, что ими стали водные объекты, в том числе морские бух-
ты. Законодательство не ограничивает срок действия памятников природы, 
поэтому их количество неуклонно возрастало до начала 90-х годов ХХ века. 
Главную роль в их образовании сыграло Всероссийское общество охраны 
природы (ВООП). На рис. 1 показан график роста площади ООПТ за послед-
ние годы. 
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Рис. 1. График роста площади ООПТ природно-заповедного фонда в процен-
тах от площади края

Сеть ООПТ Приморского края состоит из 6 государственных природных за-
поведников, 1 природного парка, 12 заказников, 205 памятников природы,  
1 ботанического сада, 1 дендрария, 2 курортов и 1 лечебно-оздоровительной 
местности. Соотношение их суммарных площадей показано на рис. 2. Распо-
ложение ООПТ на территории Приморского края показано на карте на разво-
роте вкладки.

Рис.2. Соотношение суммарных площадей особо охраняемых природных 
территорий Приморского края

1. Государственные природные заповедники 
«Государственные природные заповедники являются природоохранными, 

научно-исследовательскими и эколого-просветительскими учреждениями, 
имеющими целью сохранение и изучение естественного хода природных 
процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, 
отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных 
экологических систем. На территории государственных природных заповед-
ников полностью изымаются из хозяйственного использования особо охра-
няемые природные комплексы и объекты (земля, воды, недра, растительный 
и животный мир), имеющие природоохранное, научное, эколого-просвети-
тельское значение как образцы естественной природной среды, типичные 
или редкие ландшафты, места сохранения генетического фонда раститель-
ного и животного мира. На государственные природные заповедники воз-
лагаются следующие задачи: осуществление охраны природных территорий  
в целях сохранения биологического разнообразия и поддержания в есте-
ственном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов; орга-
низация и проведение научных исследований, включая ведение Летописи 
природы; осуществление экологического мониторинга в рамках общегосу-
дарственной системы мониторинга окружающей природной среды; экологи-
ческое просвещение; участие в государственной экологической экспертизе 
проектов и схем размещения хозяйственных и иных объектов; содействие  
в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны окружающей 
природной среды.» ФЗ РФ “Об особо охраняемых природных территориях”.

В России в настоящее время действует 100 государственных природных 
заповедников (в стадии создания еще один — «Кологривский лес») на об-
щей площади 33,74 млн.га (в т.ч. сухопутные — 27,24), что составляет 1,58%  
от площади страны.

В Приморском крае действует шесть заповедников. В России только в Ха-
баровском крае имеется столь большое количество заповедников. Суммар-
ная площадь заповедников Приморья 684508,3 га (включая акваторию моря 
— 65900 га и озера Ханка — 5690 га) — 3,76% территории края меньше ана-
логичной в Камчатской области в 7,1 раза, в Магаданской области в 2,5 раза 
и в Хабаровском крае — в 2,4 раза. Это объясняется небольшой площадью 
большинства заповедников (табл.1), которая существенно меньше средне-
статистической по России — 315 тыс.га (рис.3). 

Сихотэ-Алинский, Лазовский и Ханкайский заповедники находятся в веде-
нии Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Роспри-
роднадзор) Министерства природных ресурсов Российской Федерации, 
остальные — Российской Академии наук. 

В нашу эпоху, когда на Земном шаре остается все меньше нетронутых 
уголков природы, очень важно, чтобы в каждой географической зоне был за-
поведный участок — эталон первозданного ландшафта, по которому можно 
было бы оценить последствия хозяйственной деятельности людей. Эта за-
дача возложена на биосферные заповедники, то есть заповедники, которые 
получили международное признание и включены во Всемирную сеть био-
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сферных резерватов в рамках программы “Человек и биосфера” (МАБ) ЮНЕ-
СКО. В Приморском крае четыре заповедника является биосферными. Это 
очень много — нет в России другого края или области с подобным числом 
биосферных резерватов. Более того, в других краях и областях Юга Дальнего 
Востока России биосферные заповедники на настоящее время отсутствуют. 
Таким образом, это международное признание уникальности природы При-
морского края. Помимо этого, Сихотэ-Алинский заповедник включен в Спи-
сок Всемирного наследия ЮНЕСКО, а Ханкайский заповедник в 1996 г. вошел 
в состав Российско-Китайского двустороннего заповедника «Озеро Ханка».

1.1. Сихотэ-Алинский
государственный природный биосферный заповедник
Заповедник состоит их двух участков общей площадью 401428 га, в т. ч. 

морская акватория — 2900 га (основная территория — 397228 га, урочище 
Абрек — 4200 га). В 90-х годах ХХ века заповедник удалось существенно рас-
ширить, присоединив к нему прилегающий участок на западном макросклоне 
хребта Сихотэ-Алинь (который до 1951 г. уже входил в состав заповедника)  
и морскую акваторию. При этом расширение было не одномоментным, а рас-
тянутым по времени, с этапами высвобождения из хозяйственной деятель-
ности участков и их передачи в заповедник. 

Вокруг всего заповедника создана охранная зона. Площадь охранной зо-
ны: на суше 62 550 га, в акватории Японского моря — 5 110 га. 

Дата создания: 10 февраля 1935 г. (Постановление ВЦИК от 10.02.1935 г. 
«Об утверждении сети полных заповедников общегосударственного значе-
ния»; Постановление Правительства Российской Федерации от 10.06.1999 г. 
№ 621 «О расширении территории Сихотэ-Алинского заповедника»). 

Первоначальная цель создания заповедника — сохранение и восстанов-
ление почти истребленного в то время соболя. Впервые описание приро-
ды Центрального Сихотэ-Алиня было сделано известным исследователем 
В.К.Арсеньевым, который отметил особую уникальность, разнообразие  
и мозаичность горных лесов Сихотэ-Алиня. Обоснование необходимости ор-
ганизации заповедника выполнено К.Г.Абрамовым и Ю.А.Салминым. Главная 
задача заповедника: сохранение и естественное развитие биологического  
и ландшафтного разнообразия горных лесных экосистем Центрального Си-
хотэ-Алиня, включая уникальные горные кедровники. 

Сохранение громадных массивов ненарушенных лесов, естественное раз-
витие экосистем, наличие редких, эндемичных и реликтовых видов флоры  
и фауны явились главными критериями для включения заповедника в состав 
биосферных (1979 г.) и в Список Всемирного природного Наследия ЮНЕСКО 
(2001 г.) в рамках номинации «Центральный Сихотэ-Алинь». 

Заповедник расположен в северной части Приморского края и включает 
участки Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского районов. Тер-
ритория заповедника простирается от скалистых берегов Японского моря 
вглубь материка на 93 км и включает восточный склон хребта Сихотэ-Алинь 
от его водораздела до побережья (включая прибрежную полосу моря шири-

Табл. 1. Основные данные по государственным природным заповедникам 

Рис. 3. Площади государственных природных заповедников Приморского края
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ной 1 км), а также часть западного склона хребта. Наивысшей точкой в запо-
веднике является г. Глухоманка (1598 м). В пределах заповедника западный 
склон хребта Сихотэ-Алинь длинный и пологий со среднегорным рельефом, 
а восточный склон короткий и крутой с интенсивно расчлененным среднего-
рьем, обрывающийся отвесными береговыми скалами. Территория заповед-
ника покрыта густой, разветвленной сетью рек и ручьев. Главные водотоки 
— реки Джигитовка и Серебрянка (бассеин Японского моря) и р. Колумбе 
(бассейн р. Амур). Основные водоёмы — лагунные озёра Благодатное, Го-
лубичное, Японское и горные Солонцовские озёра. Около 97% территории 
заповедника занята лесными экосистемами. На территории заповедника хо-
рошо выражены шесть высотных поясов растительности. Наибольшую пло-
щадь занимают кедрово-широколиственные и елово-пихтовые леса, а также 
вторичные дубняки и лиственничники.

Климат заповедника носит муссонный характер. Средняя годовая темпе-
ратура составляет на берегу моря 3,4˚С, в предгорьях восточных склонов 
1,6˚С, на западных склонах 0,4˚С. Осадков за год выпадает соответственно 
813, 682, 689 мм. Зима длится около 4-х месяцев. 

При значительной площади и относительно малой нарушенности природ-
ных комплексов, удаленности от промышленных центров и территорий сель-
скохозяйственного использования, Сихотэ-Алинский заповедник не имеет 
себе равных на Российском Дальнем Востоке. 

Богатство и разнообразие экосистем заповедника обусловлены тем, что 
его территория включает оба макросклона хребта Сихотэ-Алинь, различные 
по природным условиям, перепадам высот, определяющим вертикальную 
зональность. Немаловажно наличие непосредственного выхода к морю. Этот 
заповедник — один из немногих в России имеющих в своем составе запо-
ведную морскую акваторию. 

Заповедник включает части трех ландшафтных округов: Тернейского (ке-
дрово-широколиственные леса), Самаргино-Дальнегорского (в подзоне ши-
роколиственно-хвойных лесов) и Средне-Сихотэ-Алинского (пихтово-ело-
вые леса) в таежной подзоне. На территории заповедника сильно “охотское” 
флористическое и фаунистическое влияние: сообщества темнохвойной тай-
ги представлены так широко и полно, как ни в одном другом заповеднике 
Приморья. Одновременно здесь имеются условия и для развития экосистем 
“маньчжурского” облика. Для природных комплексов заповедника харак-
терно сочетание тепло- и холодолюбивых представителей флоры и фауны, 
среди которых множество эндемичных маньчжурских видов, охотские виды  
и даже субтропические. Огромное значение имеет сохранение фауны и фло-
ры на двух участках морской акватории.

К основным объектам охраны относятся девственные (6,5% от площади 
лесов заповедника) и коренные (30,3%) кедровые, кедрово-еловые, пихто-
во-еловые леса, заросли кедрового стланика и каменноберезняки с ассоци-
ациями редких, эндемичных и реликтовых растений. На настоящий момент 
на территории и в акватории заповедника выявлено 1010 видов цветковых 
растений (в том числе 48 редких и исчезающих видов: заманиха высокая, ро-
додендрон Фори, первоцвет иезский и др.; 34 эндемичных вида), 10 видов 

голосеменных (в том числе редкий тис остроконечный), 37 видов папоротни-
ковых, 7 видов хвощеобразных, 12 видов плауновидных (в том числе редкий 
полушник азиатский), 191 вид листостебельных мхов, 89 видов печеночных 
мхов, 434 вида лишайников, 740 видов грибов (из них 446 — макромице-
ты), 670 видов пресноводных водорослей, 61 вид наземных млекопитающих 
(среди них краснокнижные виды: амурский тигр, горал, пятнистый олень, 
гималайский медведь), 11 видов морских млекопитающих, 390 видов птиц  
(в том числе, мандаринка, чешуйчатый крохаль, белохвостый орлан, бело-
плечий орлан, рыбный филин, скопа, чёрный аист, дикуша), 7 видов репти-
лий, 5 видов амфибий, 44 вида рыб, 24 вида иглокожих, 9 видов оболочни-
ков, 19 видов мшанок, 2 вида плеченогих, 118 видов ракообразных, 35 видов 
многоножек, 5 видов иксодовых клещей, около 4,0 тыс. видов насекомых, 
120 видов моллюсков, 84 вида трематод, 121 вид нематод, 4 вида цестод, 
87 видов многощетинковых (морских) и 4 вида малощетинковых (почвенных) 
кольчецов, 3 вида кишечнополостных, 12 видов губок. 

К уникальным природным объектам на территории заповедника относятся: 
Урочище ключей Кабаний и Спорный — массив девственных кедровых, 

кедрово-еловых и пихтово-еловых лесов с тисом остроконечным и подле-
ском из рододендрона Фори. 

Озеро Благодатное. От моря живописное лагунное озеро отделяет га-
лечный пляж, который размывается во время сильных штормов, в резуль-
тате чего озеро на какое-то время сообщается с морем глубокой протокой.  
На озере концентрируются водоплавающие птицы во время весенних и осен-
них миграций.

Шандуйские озера — горные озера в верховьях ручья Солонцового  
на высоте около 500 м над уровнем моря. Образовались за счет крупноглыбо-
вых оползней, перегородивших русло ручья. В районе этих живописных озер 
обитают самые северные популяции дальневосточной жерлянки и квакши.

Каплановские природные солонцы в бассейне р. Колумбе. Солонцы 
играют чрезвычайно важную роль в жизни копытных животных, которые по-
едают здесь глинистые минерализованные отложения, иногда выгрызая зна-
чительные по размерам углубления, а также пьют воду из источников.

Урочище Абрек. Вытянутый вдоль побережья скальный массив — основ-
ное местообитание амурского горала.

Мысы Северный и Счастливый. Служат постоянными лежбищами обык-
новенных тюленей и местами отдыха многочисленных морских птиц.

На территории заповедника и сопредельной территории находятся много-
численные памятники разных археологических культур. К самой древней из них 
относится поселение устиновской культуры (мезолит — 8—7 тыс.лет до н.э.). 
Поселение расположено в среднем течении реки Таёжной. Второе по древ-
ности поселение «Благодатное» находится на террасе в 600 м от берега моря 
и относится к лидовской культуре (эпоха палеометалла — конец II и начало 
I тысячелетий до н. э.). В бассейне р. Джигитовки расположены городища: 
Куналейское, Красное озеро и Поднебесное, относящиеся к средневековым 
памятникам мохэской, бохайской и чжурчженьской культур (первое и начало 
второго тысячелетий н. э.).
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Заповедник является одним из центров изучения природы и инициатором 
различных научных программ. Сотрудники заповедника проводят исследо-
вания по изучению почвенного покрова, мониторингу лесных и водных эко-
систем, инвентаризации флоры и фауны, экологии и биологии редких видов 
животных и растений. Результатом этих работ явилось издание серии моно-
графий и более 500 статей. На протяжении 15 лет проводятся совместные 
исследования с Хорнокерским Институтом охраны диких животных (США)  
и Обществом сохранения диких животных (WCS, США) по экологии и сохра-
нению крупных хищных и их жертв.

Центральная усадьба заповедника находится в п.Терней, где располага-
ется также Информационный центр охраны природы с музеем. На базе за-
поведника успешно реализуются эколого-просветительские программы для 
школьников северных районов края.

Адрес: 692150, Приморский край, п. Терней, ул. Партизанская 44.
Федеральное государственное учреждение «Сихотэ-Алинский Государ-
ственный природный биосферный заповедник».
Тел.: (42374) 31559, 31365, 31368, 31340; факс: 31378.
E-mail: sixote@vld.global-one.ru 
Директор: Астафьев Анатолий Алексеевич

1.2. Лазовский государственный природный 
заповедник им. Л.Г.Капланова
Заповедник включает один участок площадью 120998 га. Имеется ряд 

участков охранной зоны общей площадью 15978 га. 
Дата создания: 10 февраля 1935 г. (Постановление ВЦИК от 10.02.1935 г.  

«Об утверждении сети полных заповедников общегосударственного зна-
чения»). В 1951 г. был упразднен и на его территории был создан заказ-
ник, вновь создан в 1957 г. (Постановление Совета Министров РСФСР от  
05.11.1957 г. № 1201). До 1970 г. назывался Судзухинским государственным 
заповедником. После воссоздания площадь заповедника неоднократно из-
менялась. Последний раз площадь была увеличена в 1999 г. (Постановление 
Правительства Российской Федерации от 05.04.1999 г. №369 «О расширении 
территории Лазовского заповедника»»). Заповедник носит имя известного 
биолога, занимавшегося изучением крупных млекопитающих Приморского 
края, работавшего в заповеднике и погибшего от рук браконьеров.

Цель создания: сохранение и изучение природных комплексов лиановых 
кедрово-широколиственных лесов южного Сихотэ-Алиня, охрана и восста-
новление популяций обитающих в них ценных и редких животных.

Заповедник расположен в юго-восточной части Приморского края (Ла-
зовский район). Его территория включает хребет Заповедный (наибольшая 
высота в пределах заповедника 1379 м над уровнем моря), постепенно по-
нижающийся к югу вплоть до побережья Японского моря и разделяющий 
площадь заповедника на две части — южную приморскую и северную, более 
континентальную. Сильнопересеченный рельеф и большая крутизна склонов 
характерна для большей части территории заповедника. На морском по-

бережье часто встречаются отвесные береговые скалы, а в привершинных 
частях хребта — каменистые россыпи. С запада и севера заповедник огра-
ничен долиной р. Киевки. Река Черная протекает вблизи восточной границы.  
На территории заповедника отсутствуют крупные реки. Юго-восточная гра-
ница заповедника проходит по берегу Японского моря, но присоединить 
морскую акваторию к заповеднику, как это сделано в Сихотэ-Алинском за-
поведнике, до настоящего времени не удалось. В состав заповедника входят 
два небольших острова — Петрова и Бельцова. 

Климат на территории заповедника менее суров и контрастен, а море те-
плее, чем у берегов Сихотэ-Алинского заповедника. Средняя годовая темпе-
ратура составляет на берегу моря 5,2°, в континентальной части 3,5°. Осадков 
выпадает в год соответственно 733 и 694 мм. Зима длится около трех меся-
цев. Снежный покров сохраняется до 5,5 месяцев. Лето короткое, влажное. 

Заповедник целиком расположен в Южно-Партизанском ландшафтном 
округе, принадлежащем к подзоне кедрово-широколиственных лесов. Слож-
ный горный рельеф, значительные перепады высот, близость моря, своео-
бразные условия развития флоры, создали здесь неповторимое разноо-
бразие растительного мира. На этой сравнительно небольшой территории 
встречаются растения, характерные для широколиственных лесов, тайги, 
тундры, степи и даже субтропиков. По своему происхождению виды расте-
ний подразделяются на четыре большие группы: маньчжурские, характерные 
для зоны широколиственных лесов Восточной Азии; охотские, тяготеющие  
к зоне тайги; растения морского побережья, а также сихотэ-алинские эн-
демики — виды, произрастающие только в пределах хребта Сихотэ-Алинь. 
Обычно все эти группы, за исключением последней, образуют высотные поя-
са. Иногда их представителей можно встретить растущими рядом. В отличие 
от Сихотэ-Алинского заповедника, здесь значительно меньше холодолюби-
вых — «охотских» видов фауны и флоры и преобладают теплолюбивые виды. 
Отличительная черта растительности — ее вторичный характер: она измени-
лась в результате человеческой деятельности (прежде всего рубок).

По богатству флоры, которая составляет более 60% от флоры Приморья, 
Лазовский превосходит другие заповедники Дальнего Востока (лишь сосу-
дистых растений — 1284 вида, в том числе 44 редких и исчезающих вида —  
тис остроконечный, дуб зубчатый, микробиота перекрестнопарная, можже-
вельник твердый, женьшень настоящий, бразения Шребера, горянка круп-
ночашечковая, хвойник односемянный и др.), около 285 видов мхов, 1188 
видов грибов, более 407 видов лишайников, 775 видов водорослей. Здесь 
обитают 60 видов наземных млекопитающих, в том числе 5 видов, занесенных  
в Красную книгу России. Основные из них: амурский тигр (12 взрослых осо-
бей), горал (160 особей), пятнистый олень (3700 особей). Зарегистрировано  
363 вида птиц — около 70% состава орнитофауны края (из них 44 краснок-
нижных видов, в том числе 8 гнездящихся — чешуйчатый крохаль, утка ман-
даринка, уссурийский зуек, японский бекас, скопа, ястребиный сарыч, орлан-
белохвост, черный аист). В реках и ручьях заповедника обитает 18 видов рыб,  
8 видов земноводных. Отмечены 2 вида ящериц и 6 — змей. Список насекомых 
включает более 3200 видов, из них редких и исчезающих — 11 видов (китай-
ская восковая пчела, перламутровка зенобия и др.).
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К уникальным природным объектам относятся: 
Остров Петрова. На острове (площадь 33 га) произрастает более 300 видов 

сосудистых растений. Это своеобразный «ботанический сад», где тис остроко-
нечный зачастую является лесообразующей породой. 

Озеро Заря — небольшое озеро, отделившееся от моря в около 3 тыс. лет 
назад. Только в нем обитает уникальный двустворчатый моллюск — зарейская 
арсеньевиная, эндемик озера и произрастает реликтовое водное растение 
— бразения Шребера. Основной ареал этого древнейшего, появившегося  
на Земле более 65 млн. лет назад, находится в тропической и субтропиче-
ской Азии.

Источник «Сухой ключ». Теплый минеральный радоновый источник.
Заповедник является охраняющей организацией 6 памятников природы: 

«Болото в бухте Кит», «Сопка Мыс», «Озеро Чухуненко», «Участок с хвойни-
ком односеменным в устье р. Киевка, «Место произрастания рапонтикума» 
и «Остров Скалы».

На о.Петрова расположен многослойный археологический памятник: 
нижний слой — эпоха неолита, второй — ранний железный век (янковская 
культура), третий — ранний железный век (кроуновская культура), четвер-
тый — средневековье — остатки крепости, укрепленной валом длиной около  
400 м и высотой 2—3 м. 

С 1998 года заповедник стабильно входит в число лучших заповедников 
России по достижениям в охране и экологическом просвещении. Централь-
ная усадьба заповедника находится в с.Лазо и включает, помимо служебных 
помещений, прекрасно оборудованный и богатый музей природы заповед-
ника и экоцентр, значение которого выходит далеко за рамки районного 
масштаба. В заповеднике ведутся научные исследования в области экологии  
и биологии редких видов животных и растений, результаты которых опубли-
кованы в 12 монографиях и 680 научных статьях.

Адрес: 692890, Приморский край, с.Лазо, ул.Центральная, 56. Феде-
ральное государственное учреждение «Лазовский государственный при-
родный заповедник им. Л.Г. Капланова»
Тел.: (42377) 91137, 91130, 91139, 91135, 91132. Факс: 91137, 91189.
E-mail: lazovzap@mail.primorye.ru; Веб-сайт: http://lazovzap.dvo.ru
 Директор: Лаптев Александр Александрович 

1.3. Уссурийский государственный природный 
заповедник им. В.Л. Комарова
Заповедник состоит из одного участка площадью 40432 га. До 1973 г. пло-

щадь заповедника составляла 16679 га. Охранная зона отсутствует. 
Дата создания: 7 августа 1934 г. (Постановление Президиума ДВ КИК  от 

07.08.1934 г. № 933 и Распоряжение Совета Министров РСФСР от 04.07.1973 г. 
№ 391-р). Инициатором создания заповедника являлся академик, в то время 
председатель президиума Академии наук СССР, известный исследователь 
растительности Дальнего Востока В.Л. Комаров. До 1973 г. заповедник на-
зывался Супутинским.  

Цель создания: сохранение и изучение природных комплексов черно-
пихтово-кедрово-широколиственных лесов Южного Сихотэ-Алиня, охрана  
и восстановление популяций ценных и редких видов животных. Изначальная 
цель создания заповедника — сохранение сравнительно крупного массива 
девственных лиановых хвойно-широколиственных лесов, почти не сохранив-
шихся на территории российского Дальнего Востока и сопредельных стран  
и чудом уцелевших от рубки и огня в исках реки Комаровки.

Заповедник находится в южной части Приморского края и включает участки 
двух административных районов — Уссурийского и Шкотовского. Территория 
заповедника располагается на южных склонах гор Пржевальского и включает 
верхние части бассейнов рек Комаровка и Артемовка. Рельеф территории во 
многом зависит от геологического строения. Значительную ее часть занима-
ет западная часть Шкотовского плато, сложенного базальтовыми лавовыми 
полями. Прямо по вершине этого плато — г. Обрубленной (902 м) проходит 
граница заповедника. Поверхность плато глубоко изрезана долинами ручьев. 
Местами наблюдаются обрывы. 

На территории заповедника хорошо проявляются черты муссонного кли-
мата. Среднегодовая температура в заповеднике +2,7оС. Продолжитель-
ность безморозного периода — 105—120 дней. Лето — теплое, влажное 
(влажность до 94—96%). Среднегодовое количество осадков 750—800 мм,  
с колебаниями по годам от 500 до 1200 мм. 

Заповедник обеспечивает сохранность около 40% флоры Приморского 
края. Флора сложена почти исключительно лесными видами. Преобладает 
маньчжурский флористический комплекс. Леса образованы кедровой со-
сной в сочетании с пихтой цельнолистной, грабом сердцелистным, рядом 
теплолюбивых лиан и представителей семейства аралиевых. Лесами заня-
то 99% территории заповедника. Здесь произрастает 863 вида сосудистых 
растений, в том числе 15 видов, занесенных в Красные книги СССР и России 
(женьшень настоящий, тис остроконечный, сосна густоцветковая, заманиха 
высокая, башмачки настоящий и крупноцветковый и др.), 298 видов мохоо-
бразных, 407 — лишайников, 2313 — грибов (23 из них занесены в Красную 
книгу России), 685 — водорослей.

Позвоночные животные представлены 56 видами млекопитающих — око-
ло 70 % всего видового состава Приморья, из них 4 вида занесены в Крас-
ную книгу МСОП, 10 видов включено в Красную книгу Приморского края  
(гигантская бурозубка, амурский тигр, дальневосточный лесной кот, пятни-
стый олень и др.). Фауна птиц представлена 190 видами; из них 9 видов за-
несено в Международную Красную книгу, 14 в Красную книгу России, 24 вида  
в Красную книгу Приморского края (среди них краснокнижные утка ман-
даринка, черный аист, иглоногая совка, ястребиный сарыч, горный дупель  
и др.). В заповеднике зарегистрировано 6 видов змей, 1 вид ящериц, 6 видов 
амфибий (в том числе занесенный в Красную книгу МСОП уссурийский без-
легочный когтистый тритон), 24 вида рыб и круглоротых. Не менее богат мир 
беспозвоночных животных — список насекомых включает более 3000 видов, 
из которых 12 занесены в Красную книгу России (кузнечик Уварова, жуже-
лица узкогрудая и др.). На территории заповедника обитают самый крупный 
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жук фауны России — Усач реликтовый, крупные тропические бабочки — са-
турния Артемида, брамея Танкрэ, хвостоносец Маака. Здесь встречается 
пресноводный моллюск — жемчужница Приморская.

К уникальным природным объектам на территории заповедника относится 
гора Змеиная с многочисленными карстовыми формами, включая 4 пещеры, 
среди которых наиболее известна «Спящая Красавица». 

В заповеднике проводится большой объем научных исследований, прежде 
всего в области биоразнообразия наземных сообществ и изучения редких  
и исчезающих видов животных и растений. Осуществляется мониторинг воз-
действия антропогенных и природных факторов на биоту заповедника. Выпу-
щен и подготовлен к печати ряд монографий, посвященных исследованиям 
лесов южного Приморья, сосудистым растениям и позвоночным животным, 
методике выращивания молодняка гималайского медведя. С 1999 г. в запо-
веднике работает единственный в России Центр реабилитации гималайских 
медвежат — сирот. Его цель — изучение их экологии и этологии, выращи-
вание молодняка и выпуск в дикую природу. Выращено и выпущено более  
30 особей. Уссурийский заповедник является модельным участком в про-
грамме мониторинга популяции амурского тигра, выполняемой на средства 
общества сохранения диких животных (WCS).

Центральная усадьба заповедника находится в с.Каменушка, где помимо 
служебных помещений находится музей природы и экоцентр, в г.Уссурийске 
также находится ряд помещений администрации. В заповеднике с 1996 г. 
работает эколого-информационный центр «Уссурийский эндемик», главная 
цель которого повышение экологической грамотности населения, а основ-
ные направления работы: работа со школьниками и студентами, учителями, 
местным населением, проведение экскурсий, сотрудничество с экологиче-
скими организациями. Экоцентр располагает музеем, экологическими тро-
пами, видеозалом и творческой мастерской.

Постановлением губернатора Приморского края от 15.10.1998 г. № 311 
«О стратегии сохранения биоразнообразия Сихотэ-Алиня» рекомендовано 
расширить территорию заповедника на юго-восток (на 17,6 тыс.га) за счет 
водоохранной зоны Артемовского водохранилища. Этот участок включает 
комплекс исчезающих чернопихтово-кедровых и нуждающихся в дополни-
тельной охране пихтово-еловых лесов, в его пределах обитают крупные груп-
пировки копытных, амурский тигр, горал и другие редкие и исчезающие виды 
животных.

 Адрес: 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова 1,а/я 34. 
Уссурийский государственный природный заповедник БПИ ДВО РАН. 
Тел.: (4234) 320107, 315108, 398330. Факс: 320107, 398330.
E-mail: kaiman@ ml.ussuriisk.ru
Директор: Котляр Андрей Кириллович

1.4. Государственный природный биосферный 
заповедник «Кедровая Падь»
Заповедник имеет весьма небольшую площадь — всего 18044,8 га. Охран-

ная зона (площадь 5538 га) не утверждена должным образом. 

Дата создания: октябрь 1916 г. В 1950 г. Распоряжением Совета Министров 
СССР (от 29.05.1950 №9759-р) заповедник был передан Дальневосточному 
филиалу Академии наук СССР.

Цель создания: Сохранение участка Южно-Уссурийской тайги, включаю-
щего природные комплексы, малораспространенные на юге Дальнего Вос-
тока, но отличающиеся наибольшим разнообразием и экзотичностью флоры 
и фауны.

Заповедник расположен в южной части Приморского края (Хасанский рай-
он). В 4 км от восточной границы заповедника располагается побережье 
Амурского залива. Рельеф заповедника горный, с глубоко врезанной до-
линой р. Кедровой (главной реки заповедника), разделяющей горный мас-
сив на два хребта — Сухореченский и Гаккелевский, со средними высотами  
400 —500 м над уровнем моря (максимальная высота — 692 м). Склоны хреб-
тов изрезаны многочисленными ключами.

Климат на территории заповедника существенно мягче, чем на территории 
других континентальных заповедников Дальнего Востока и носит ярко выра-
женный муссонный характер. Средняя годовая температура + 4º С. Осадков 
за год выпадает до 900 мм. Здесь свой микроклимат. Обращенная к морю 
долина р. Кедровой, действует как аэродинамическая труба, втягивающая 
влажный морской воздух. Охлаждаясь на лесных склонах, влага конденсиру-
ется, поэтому над долиной часто висит туман, даже когда на прилегающей 
территории стоит солнечная сухая погода.

Заповедником обеспечивается сохранность около 60 % видового со-
става флоры Приморья (918 видов сосудистых растений, 273 водорослей,  
179 — мохообразных, 1804 — грибов, 250 — лишайников). В Красную книгу 
России занесены 45 видов, в Красную книгу Приморского края — 112 видов 
растений. К основным объектам охраны относятся береза Шмидта, рододен-
дрон Шлиппенбаха, женьшень настоящий, тис остроконечный, диморфант, 
башмачок крупноцветковый, эндемик юго-западного Приморья — бузульник 
Воробьева и 26 видов орхидных. Учитывая современную освоенность сопре-
дельной территории и весьма высокую плотность ее населения, этот неболь-
шой заповедник можно сравнить с богатым ботаническим садом. 

Заповедник «Кедровая Падь» — единственный заповедник в мире, в кото-
ром сохраняется и размножается дальневосточный леопард. В заповеднике 
обитает 49 видов млекопитающих (в том числе 3 вида занесенных в Красную 
книгу МСОП — леопард дальневосточный, тигр амурский, гигантская буро-
зубка. Здесь зарегистрировано 184 вида птиц, из них 96 видов гнездятся на 
территории заповедника (в том числе 22 редких и исчезающих видов, вклю-
чая 9 видов, занесенных в Красную книгу МСОП — мандаринка, орлан-бе-
лохвост, белоплечий орлан, черный гриф, большой погоныш, японский бе-
кас, клоктун, зеленый голубь, амурский свиристель. В реке и ручьях обитает  
12 видов рыб. Зарегистрировано 8 видов рептилий, один из которых включен 
в Красную книгу Приморского края (красноспинный полоз), а также 7 видов 
амфибий. Список насекомых включает около 2 тыс. видов (в том числе бо-
лее 800 видов дневных и ночных бабочек) из которых 16 занесены в Красную 
книгу России (среди них китайская восковая пчела, жужелица Янковского, 
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хвостатка Рафаэля, перламутровка зенобия). Карстовые пещеры, располо-
женные на территории заповедника, использовались в разные эпохи людьми 
в качестве убежищ, о чем свидетельствуют найденные в них монеты и камен-
ная кладка. 

Заповедник многие десятилетия является научной базой для проведения 
биологических исследований учеными Дальневосточного отделения Рос-
сийской Академии Наук. Их результаты обобщены в многочисленных статьях  
и монографиях, таких как «Кадастр растений и грибов заповедника «Кедро-
вая падь», 2002. Большое внимание уделяется пропаганде сохранения даль-
невосточного леопарда, чему, в частности, служат изданные фотоальбомы 
«По следам пятнистой пантеры», 2000 и «Дальневосточный леопард», 2004.

В декабре 2004 года программа ЮНЕСКО «Человек и Биосфера» включила 
государственный природный заповедник «Кедровая Падь» в сеть биосфер-
ных резерватов мира. Новый статус заповедника можно рассматривать как 
еще один шаг на пути создания российско-китайского трансграничного био-
сферного резервата в нижнем течении реки Туманная с целью мониторинга  
и сохранения популяций дальневосточного леопарда, амурского тигра и пе-
релетных птиц. 

В настоящее время в сотнях метрах от восточных границ заповедника про-
ектируется строительство нефтеналивного терминала (район бухты Пере-
возная). В случае реализации этого проекта территория заповедника будет 
испытывать огромное негативное влияние, в первую очередь от выбросов  
в атмосферу паров нефти и других загрязняющих веществ.

Центральная усадьба заповедника находится внутри заповедника, в доли-
не реки Кедровой.

Адрес: 692710, Приморский край, Хасанский район, пос. Приморский, 
ул. Заповедная, 10. Государственный природный биосферный заповед-
ник «Кедровая Падь» ДВО РАН.
Тел./факс: (4232) 32-12-43; E-mail: kedrpad@mail.ru 
Директор: Маслова Ирина Владимировна 

1.5. Государственный природный биосферный 
заповедник «Ханкайский»
Заповедник состоит их пяти участков общей площадью 39289 га (в том чис-

ле площадь акватории - 5690 га), расположенных на западном, восточном  
и южном побережье оз. Ханка и в верховьях р. Сунгача. Участки: «Сосновый» 
— 375 га, «Мельгуновский» — 300 га, «Речной» — 12494 га, «Журавлиный» — 
9479 га, «Чертово болото» — 16641 га. Площадь охранной зоны: 75509,6 га. 

Дата создания: 28 декабря 1990 г. (Постановление Совета Министров 
РСФСР от 28.12.1990 г. № 616 «О создании государственного заповедника 
«Ханкайский»»). В 2000 г. площадь заповедника была увеличена на 1300 га 
(Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2000 г. № 865 
«О расширении территории ГПЗ «Ханкайский»). 

Цель создания: Сохранение и изучение естественного хода природных про-
цессов и явлений, генофонда растений и животных, типичных и уникальных 

экосистем Приханкайской и Присунгачийской низменностей и озера Ханка. 
Большую роль в создании заповедника сыграли В.Ю.Ильяшенко и Ю.Н.Глу-
щенко.

Заповедник расположен в западной части Приморского края. Администра-
тивно заповедник находится в 6 различных районах (Ханкайский, Хорольский, 
Черниговский, Спасский, Кировский и Лесозаводский). Территория запо-
ведника расположена в пределах центральной части Западно—Приморской 
равнины на Приханкайской и Присунгачинской низменностях. Поверхность 
участков заповедника носит, преимущественно, выровненный характер.  
На некоторых из них, либо на их границах, расположены останцовые возвы-
шенности (сопки Лузанова, Синий Гай, Черемшовая, Змеиная). Параллельно 
восточному берегу озера Ханка тянутся пять увалов бывших береговых валов 
озера, которые разделены заболоченными понижениями. Преобладающим 
ландшафтом восточной и юго-восточной частей побережья являются от-
крытые равнины. Основные элементы этого ландшафта — сырые травяни-
стые луга, болота, плавни. В территорию заповедника включены 2 неболь-
ших острова, расположенных в юго-западной части оз. Ханка — Сосновый 
и Васильевский. Первый сложен наносными песками. На нем произрастает 
древесная растительность. Второй несколько крупнее первого и большей 
частью сплавинный. Территория заповедника включает часть акватории  
оз. Ханка, пойменные, плавневые и дельтовые озера его побережий, ряд впа-
дающих в него рек и российскую часть вытекающей из озера реки Сунгача.

Озеро Ханка — самый большой пресноводный водоем на востоке Азии. 
Длина озера 87 км, максимальная ширина — 67 км, средняя глубина —  
4,5 м, наибольшая глубина — 10,6 м, общая площадь водной поверхности (без оз. Малая 
Ханка и дельтовых озер Тростниковое, Протока и Крылово) составляет при среднем 
многолетнем уровне воды 4070 км2. Другие озера дельты — отмежевавшиеся 
заливы Ханки с изрезанными низкими сплавинными берегами. В озеро Ханка 
впадает несколько, преимущественно небольших рек, а вытекает только одна 
— Сунгача, впадающая в р. Уссури и таким образом связывающая его с Амур-
ским бассейном. Основными реками являются Спасовка, Илистая, Мельгу-
новка, Комиссаровка, Большие Усачи. Второстепенные реки Грязнуха, Крас-
ная, Белая, 1, 2, 3-й Ерики. Русла некоторых из них извилистые и местами 
теряются среди плавней. Наиболее крупные торфяные болота расположены 
на восточном побережье оз. Ханка на участках «Журавлиный» и «Речной» и на 
участке «Чертово болото» на Присунгачской низменности.

Климат на территории заповедника муссонный. Среднегодовая темпера-
тура воздуха около +2°С. Продолжительность безморозного периода состав-
ляет 211—217 дней. Среднегодовая сумма осадков составляет 500—650 мм. 
Образование ледяного покрова на озере Ханка происходит в ноябре. 

Высокопродуктивные экосистемы бассейна озера Ханка служат сосредо-
точием видового и популяционно-генетического разнообразия, насыщены 
ценными видами растений и животных, имеют выдающееся ландшафтообра-
зующее, климатическое и эстетическое значение. С 1971 г., в соответствии  
с Международной Рамсарской конвенцией, этой территории присвоен ста-
тус водно-болотных угодий международного значения. Данная территория 
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подпадает под действие международных соглашений: Советско (Россий-
ско)-Японской конвенции “Об охране перелетных птиц и птиц, находящихся 
под угрозой исчезновения, и среды их обитания” (1973 г.); Советско-Корей-
ской (КНДР) конвенции “Об охране перелетных птиц и птиц, находящихся под 
угрозой исчезновения, и среды их обитания” (1987 г.); Советско (Российско)-
Корейской (Республика Корея) конвенции “Об охране перелетных птиц и птиц, 
находящихся под угрозой исчезновения, и среды их обитания” (1994 г.). Учи-
тывая глобальную важность территории заповедника для сохранения водно-
болотных угодий, и прежде всего птиц, 29 июня 2005 г. заповедник получил 
высокий статус биосферного.

Во флоре заповедника насчитывается 709 видов сосудистых растений  
и 322 вида водорослей. Среди высшей водной растительности имеется мно-
го теплолюбивых и древних видов, занесенных в Красные книги различного 
ранга — лотос Комарова, эвриала устрашающая, тиллея водная, трапелла 
китайская, представители рода водяной орех. Основными охраняемыми ви-
дами наземной флоры являются: сосна густоцветковая, лилия мозолистая, 
ирис мечевидный, абрикос маньчжурский, пион молочноцветковый, солод-
ка бледноцветковая, липарис японский, тимьян ханкайский, остролодочник 
ханкайский, шерстестебельник Комарова. По количеству видов птиц, в том 
числе и редких, заповедник занимает лидирующее положение во всех уме-
ренных широтах Европы и Азии. В заповеднике и на территории его охран-
ной зоны зарегистрировано 347 видов птиц (51 из них занесены в Красную 
книгу России, 22 — в Красную книгу МСОП). На Приханкайской низменности 
отмечено 78% от всего количества птиц, внесенных в Список - приложение  
к международной Конвенции «Об охране перелетных птиц и птиц, находящих-
ся под угрозой исчезновения, и среды их обитания». Основными охраняемы-
ми видами птиц являются: египетская цапля, южная белая цапля, средняя 
белая цапля, колпица, красноногий ибис, индийский ибис, дальневосточный 
аист, сухонос, пискулька, клоктун, мандаринка, чернеть Бэра, орлан-бело-
хвост, белоплечий орлан, чешуйчатый крохаль, японский журавль, даурский 
журавль, большой погоныш, белокрылый погоныш, уссурийский зуёк, охот-
ский улит, дальневосточный кроншнеп, азиатский бекасовидный веретенник, 
японская камышевка, райская мухоловка, тростниковая сутора, косматый 
поползень, рыжешейная овсянка. По количеству видов рыб бассейн озера 
Ханка не имеет аналогов среди равных по размерам пресноводных водоемов 
во всей Палеоарктике. Только в заповеднике «Ханкайский» и его охранной зо-
не насчитывается 68 видов, среди них занесенные в Красную книгу России 
желтощек, черный амур, черный амурский лещ, мелкочешуйный желтопер, 
сом Солдатова, китайский окунь - ауха). На территории заповедника обита-
ет 44 вида млекопитающих (в том числе 3 вида, занесенных в Красную кни-
гу России — красный волк, амурский тигр и солонгой); 7 видов рептилий (в 
том числе дальневосточная черепаха, включенная в Красную книгу России),  
7 видов амфибий, редких и исчезающих видов насекомых — 12.

В территорию заповедника не вошел ряд водно-болотных угодий, имею-
щих принципиальное значение для выполнения Российской стороной обяза-
тельств по Конвенции. В настоящее время ведется работа по расширению 

заповедника еще на 3066,6 га (соответствующее постановление Админи-
страции Приморского края №164 от 25.06.04 принято). 

К уникальным природным объектам на территории заповедника относятся: 
Остров Сосновый (площадь 1,5 км²). Здесь ранее произрастала попу-

ляция сосны густоцветковой. Доминантным видом среди травянистой рас-
тительности является эндемик западного побережья оз. Ханка — остроло-
дочник ханкайский. На острове располагаются колонии чаек и крачек, в том 
числе малой крачки, занесенной в Красную книгу России. Остров использу-
ется дальневосточной черепахой как место для кладки яиц. 

Гора Сопка Лузанова (п-ов Рябоконь). Здесь имеется единственный уча-
сток леса на южном побережье озера. Единственное в Приморье место про-
израстания солодки бледноцветковой — редкого травянистого растения, за-
несенного в Красную книгу Приморского края. 

На полуострове Рябоконь находится многослойный археологический 
памятник. Возраст самых древних находок — 15 тыс. лет (поздний палео-
лит, Устиновская культура). Выше залегают культурные слои эпохи ранне-
го неолита — 7,5 — 5 тыс. лет (Руднинская культура), эпохи позднего неолита —  
5—3,5 тыс. лет (Зайсановская культура), эпохи бронзового века — 3,5—3,1 тыс. лет 
(Синегайская культура), эпохи раннего железного века — 4 век до н.э. — 4 век н.э. 
(Польцевская культура). 

Значительная проблема для заповедника — авиаполигон, граничащий  
с заповедником, площадью 16000 га. Бомбометания, проводимые во все 
сезоны года, являются фактором беспокойства для гнездящихся здесь птиц  
и источником травяных пожаров. 

На прилегающей к границе территории Китайской народной республики 
на северном побережье озера Ханка и прилегающей части левобережья ре-
ки Сунгача располагается природный резерват (заповедник) «Озеро Ханка» 
(«Синкай-Ху». Режим природопользования на его территории отличается от 
российского. Правительствами России и КНР 25 апреля 1996 г. было подпи-
сано «Соглашение о совместном заповеднике «Озеро Ханка», включающем 
заповедник «Ханкайский» в России и заповедник «Синкай-Ху» в КНР. В насто-
ящее время ведется активная работа по сотрудничеству в области охраны 
окружающей среды, сохранения биоразнообразия и рационального приро-
допользования — проводится обмен научными результатами, методиками, 
обучающие семинары, выполняются совместные эколого-образовательные 
проекты.

Адрес: 692245, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Ершова, 10.
Федеральное государственное учреждение Государственный природный 
биосферный заповедник «Ханкайский»
Тел./факс: (42352) 2-31-38, тел.: 2-08-87; 2-37-75
 E-mail: khanka@mail.primorye.ru; Веб-сайт: www.khanka.nm.ru 
Директор: Сушицкий Юрий Петрович 
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1.6. Дальневоcточный государственный морской
природный биосферный заповедник
Заповедник включает четыре участка (с разным режимом охраны): Восточ-

ный (45 тыс. га акватории и 900 га островов); Южный (15 тыс. га акватории и 
200 га островов) ; Западный (3 тыс. га акватории); Северный (216 га террито-
рии). Общая площадь заповедника 64316,3 га, в том числе 63000 га морской 
акватории, территории 11 островов общей площадью 1100 га и участок на 
острове Попова (полуостров Ликандера) площадью 216 га. Вокруг заповедной 
морской акватории располагается охранная зона шириной 3 мили (5,556 км). 
По побережью, примыкающему к заповедной акватории ширина охранной 
зоны — 500 м. 

Дата создания: 24 марта 1978 г. (Постановление Совета Министров СССР  
от 24.03.1978 г. № 228 «Об организации Дальневосточного государственного 
морского заповедника» и Решение Приморского крайисполкома от 30.05.1980 г.  
№ 450 «Об установлении границ Дальневосточного государственного мор-
ского заповедника»).

Цель создания: сохранение природной среды наиболее богатого по со-
ставу морской и островной фауны и флоры залива Петра Великого Япон-
ского моря, и прежде всего генофонда морских организмов. Огромную роль  
в создании заповедника сыграли академик А.В.Жирмунский, Ю.Д.Чугунов  
и Н.М.Литвиненко. 

Заповедник расположен в западной части Японского моря. Он занимает 
около 10% площади залива Петра Великого — самой южной и тепловодной 
акватории дальневосточных морей России. В состав заповедника входят 
острова: Большой Пелис, Стенина, Матвеева, Де-Ливрона, Гильдебрандта, 
Дурново, Фуругельма, Веры, островки Максимова, Входные, Астафьева, ке-
куры Бакланьи, мыс Островок Фальшивый; на материке бухты: Астафьева, 
Нерпичья, Средняя, Горшкова, Спасения, Теляковского, Калевала, Сивучья, 
Пемзовая, Миноносок и Крейсерок. Берега преимущественно гористые. От-
крытые прибойные участки береговой линии изрезаны многочисленными 
бухтами, глубоко вдающимися в сушу. На островах встречаются скалы, пес-
чаные и галечные пляжи, намывные косы, озера, болота и пресные ручьи. 
Морские глубины в пределах заповедника достигают 60—70 метров. 

Климат территории заповедника имеет муссонный характер. Зима мало-
снежная, средняя температура в январе -11 С. Лето теплое, с частыми дож-
дями, штормами и туманами. Средняя температура в августе +21 С. Зи-
мой воды заповедника по температурному режиму сходны с арктическими  
(-1,8 С), а летом — с субтропическими (до +26 С).

Единственный в России морской заповедник охраняет уникальные при-
родные комплексы акватории и островов залива Петра Великого Японского 
моря. Небольшие острова заповедника показывают замечательный пример 
адаптации растительных сообществ к специфическим морским условиям. 
Заповедник охраняет 40% видов растений известных для Приморского края. 
Описано 925 видов сосудистых растений, 62 из которых относятся к кате-
гории особо охраняемых. На островах и материковом побережье заповед-

ника находится большая часть из известных в России мест произрастания 
девичьего винограда — вида, находящегося под угрозой исчезновения. Пол-
ный список птиц морского заповедника насчитывает 370 видов, из которых  
223 вида — гнездящихся, колониальных и пролетных, можно наблюдать непо-
средственно в заповеднике. 28 видов птиц включены в Красные книги МСОП 
и России, среди них: тупик-носорог, сокол-сапсан, малая качурка, пестрого-
ловый буревестник.

На акватории заповедника встречаются ветви холодного Приморского  
и теплого Цусимского течений, следствием чего является обитание в этих 
водах арктических, субтропических и даже тропических организмов. Воды 
и дно заповедника населяет более 2130 видов животных и растений — это 
самая богатая по видовому разнообразию акватория среди морей России.  
В заповеднике зарегистрировано 1736 видов водорослей, в том числе  
481 вид — морских, из них 37 видов занесены в Красную книгу Приморско-
го края. Здесь обитают 170 видов рыб, 300 видов ракообразных, 30 видов 
иглокожих и более 200 видов моллюсков, 7 из которых внесены в Красную 
книгу России. В воды заповедника заходят киты малые полосатики, косатки, 
дельфины. К экзотическим обитателям можно отнести тропических рыб: тун-
ца, меч-рыбу, ядовитую собаку-рыбу (фугу), саргассового морского клоуна, 
тигровую акулу. Всего в заповеднике зарегистрировано 44 вида животных 
внесенных в Красную книгу России. В береговой охранной зоне заповедни-
ка встречаются амурский лесной кот, черный гриф, орлан белохвост и бе-
лоплечий орлан. В районе мыса Льва регулярно появляются амурский тигр  
и дальневосточный леопард. 

Основные объекты охраны: животные — дальневосточный трепанг, камчат-
ский краб, гигантский осьминог, дальневосточный сарган, крупночешуйная 
красноперка, японский волосозуб, тюлень ларга, желтоклювая цапля, колпи-
ца, островной сверчок; растения — малина колючая, кермек четырехуголь-
ный, лилия ланцетолистная, сосна густоцветковая, тис остроконечный, деви-
чий виноград триостренный, рододендрон Шлиппенбаха, дуб зубчатый.

В 2003 г. ЮНЕСКО присвоило заповеднику высокий статус биосферного, 
подчеркнув тем самым его глобальную значимость.

Природными феноменами здесь являются подводный мир: уникальное 
сочетание бореально-арктической и субтропической фаун и остров Фуру-
гельма: самые крупные в мире колонии чернохвостой чайки и уссурийского 
баклана, а также единственное в России место гнездования желтоклювой 
цапли и колпицы.

Под охраной заповедника находятся три памятника природы: «Голубиный 
Утес», Сопка «Сюдари», «Участок лагуны Огородная и озеро Большое Кру-
глое», «Острова Верховского и Карамзина».

Свидетельства пребывания человека эпохи неолита обнаружены на боль-
шинстве островов заповедника. Выявлено 36 наземных археологических па-
мятников бойсмановской (5,5—6 тыс.лет назад), зайсановской и янковской 
культуры раннего железного века (I—II тыс. до н.э.), с хорошо сохранившими-
ся орудиями труда и остатками глиняной посуды. Найдено 2 средневековых 
якорных стоянки. Острова и побережья морского заповедника хранят исто-
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рию фортификационных сооружений Владивостокского морского оборони-
тельного района (1932—1945 гг.). Например, четырех орудийная батарея, 
сохранившаяся на о. Фуругельма, — единственная из аналогичных батарей, 
принимала участие в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны.

В заповеднике ведется большой комплекс научных исследований, прежде 
всего по изучению биоразнообразия, биологии редких и исчезающих видов, 
картированию донных и наземных сообществ, а также мониторингу и оцен-
ке воздействия антропогенных и природных факторов на биоту заповедника. 
Результаты исследований обобщены в коллективной монографии (2 тома,  
94 автора). Ни об одном заповеднике России нет такого энциклопедического 
обобщения результатов изучения его территории и биоты. Заповедник ак-
тивно участвует в международных проектах, в частности, в проекте экономи-
ческого развития области реки Туманной —Туманган (TREDA). В заповеднике 
ведется большая работа по экологическому образованию, на о. Попова рабо-
тает музей и оборудованы экологические тропы. 

В настоящее время над заповедником нависла огромная угроза — в случае 
реализации проекта размещения нефтеналивного терминала в бух. Перевоз-
ная вследствие неминуемых разливов нефти морская акватория Восточно-
го участка будет подвергаться загрязнению и, соответственно, деградации 
флора и фауна заповедника. Воды акватории Южного участка заповедника 
загрязняются за счет неочищенных сбросов из г.Хуньчуня и других населен-
ных пунктов, выносимых с водами р. Туманной. 

Адрес: 690041, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пальчевского,17 
Дальневосточный государственный морской природный биосферный за-
поведник ИБМ ДВО РАН.
Тел./факс: (4232) 310-915, тел.: 311-393
E-mail: marreserve@mail.ru; a_malyutin@mail.ru; Веб-сайт: www.imb.dvo.ru
Директор: к.б.н. Малютин Андрей Николаевич

В связи с напряженной экономической ситуацией в стране не уменьшается 
число людей, вынужденных существовать преимущественно за счет ресур-
сов тайги и моря. Что приводит к возрастанию числа нарушений заповедного 
режима и уменьшению численности животных. 

К сожалению, существующая сеть заповедников не способна полностью 
поддерживать биологическое многообразие, так как границы заповедников 
зачастую проведены без учета ареалов популяций основных охраняемых 
видов, а популяции многих редких видов не попали в их пределы. В связи  
с этим необходимо расширение заповедников, создание и расширение во-
круг их территорий охранных зон, рекомендованных «Стратегией сохранения 
биоразнообразия Сихотэ-Алиня» (утверждена постановлением администра-
ции Приморского края), улучшения функционирования и организации других 
категорий особо охраняемых природных территорий.

2. Национальные парки
«Национальные парки, в соответствии с законодательством, являются при-

родоохранными, эколого-просветительскими и научно-исследовательскими 
учреждениями, территории (акватории) которых включают в себя природ-
ные комплексы и объекты, имеющие особую экологическую, историческую 
и эстетическую ценность, и предназначены для использования в природоох-
ранных, просветительских, научных и культурных целях и для регулируемого 
туризма. На национальные парки возлагаются следующие основные зада-
чи: сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных 
участков и объектов; сохранение историко-культурных объектов; экологи-
ческое просвещение населения; создание условий для регулируемого ту-
ризма и отдыха; разработка и внедрение научных методов охраны природы  
и экологического просвещения; осуществление экологического мониторин-
га; восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплек-
сов и объектов.» ФЗ РФ “Об особо охраняемых природных территориях”.

В России в 2005 г. действовало 35 национальных парков (суммарная пло-
щадь 6,86 млн.га — 0,41% площади страны).

В настоящее время на территории Приморья, как и в целом на Российском 
Дальнем Востоке, действующие национальные парки отсутствуют. Предпола-
гается, что в 2006 г. будет принято решение Правительства России о создании 
двух национальных парков. Национальные парки создаются в соответствии  
с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.05.2001  
№ 725-р в целях выполнения российской стороной международных обяза-
тельств по Конвенции о биологическом разнообразии от 05.06.1992 г., при-
оритетного развития внутреннего туризма и обеспечения прав коренных 
малочисленных народов. Изначально работа по созданию национальных 
парков проводилась в соответствии с Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 23.04.1994 г. № 572-р и Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 08.07.1997 г. № 843 «О федеральной целевой 
программе «Сохранение амурского тигра». В указанных документах созда-
ваемые национальные парки носили названия «Средне-Уссурский» и «Верх-
не-Уссурийский». Ранее создание национальных парков было обосновано 
в Долговременной программе охраны природы и рационального использо-
вания природных ресурсов Приморского края до 2005 года (Экологическая 
программа), утвержденной в 1992 г. 

2.1. Создаваемый национальный парк
«Удэгейская Легенда»
Территория создаваемого национального парка находится в северной 

части Приморского края (Красноармейский район). Он включает часть бас-
сейна р. Большая Уссурка в районе пос. Дальний Кут и Дерсу. Создание 
национального парка согласовано с администрацией Приморского края  
(Постановление губернатора края от 05.07.1999 г. №299). Площадь — 90232 
гектара. Здесь проходят границы ареалов многих видов флоры и фауны. Ке-
дрово-широколиственные леса, кедровники и долинные широколиственные 
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леса определяют высокую степень биоразнообразия. В настоящее время ни 
один из существующих заповедников или заказников не сохраняют долин-
ный комплекс рек западного макросклона Сихотэ-Алиня. Создание данного 
национального парка решит эту задачу. На данной территории произрастает 
более 30 редких и нуждающихся в охране видов сосудистых растений (дио-
скорея японская, эфилиантис сахалинский, калипсо клубневая и др.) и 12 ви-
дов лишайников занесенных в Красные книги разного ранга; гнездятся около 
70 видов птиц, в том числе 9 редких и исчезающих видов (рыбный филин, 
мандаринка, чешуйчатый крохаль и др.); обитает свыше 25 видов млекопи-
тающих и до 10 тысяч видов насекомых, в том числе 28 редких и исчезающих 
видов (жужелица Шренка, аполлон Эверсманна и др.). Территория создавае-
мого национального парка играет большую роль в сохранении амурского ти-
гра, так как является одним из основных мест его обитания в зимний период. 
Необходимость охраны природных комплексов была причиной включения 
значительной части данной территории в 1935 г. в состав Сихотэ-Алинского 
заповедника. Впоследствии (1951 г.), с сокращением его площади, она пере-
стала быть заповедной, но не потеряла своей значимости для сохранения 
биоразнообразия.

Помимо большого природоохранного значения территория проектиру-
емого национального парка является центром исторически сложившейся 
хозяйственной деятельности одной из последних групп удэгейского народа 
— иманской. До 70-х годов ХХ века на территории парка было большое удэ-
гейское поселение. В настоящее время на территории парка и в его окрест-
ностях проживает 128 человек из числа коренных малочисленных народов 
Дальнего Востока. Создание национального парка является уникальной воз-
можностью возрождения этнокультурной общности коренного населения. 
Обращает на себя внимание культурная и историко-археологическая цен-
ность территории — здесь зарегистрирован 41 археологический памятник  
и 5 этнологических объектов, используемых удэгейцами для проведения 
культовых обрядов и ритуалов. 

Территория национального парка издавна пользуется большой популяр-
ностью у туристов. Здесь пролегали всесоюзные водные, пешие и комбини-
рованные маршруты вплоть до 5 категории сложности. В настоящее время 
река Арму постоянно используется российскими и иностранными туриста-
ми и любителями рыбной ловли для сплавов. На проектируемой территории  
в последние годы построена большая частная турбаза. Это указывает о ра-
стущем интересе к такого вида услугам и необходимости сохранения при-
родного потенциала и его устойчивого использования на долгосрочную пер-
спективу. 

2.2.Создаваемый национальный парк «Зов Тигра»
Территория национального парка “Зов Тигра” находится на стыке трех 

районов — Ольгинского, Чугуевского и Лазовского. Создание национально-
го парка согласовано с администрацией Приморского края (постановление 
губернатора края от 29.12.2000 г. №837). Площадь 82152 га. Территория на-

ционального парка включает водораздельную часть хребта Сихотэ-Алинь,  
а также верхние части бассейнов рек Уссури, Милоградовки и Киевки. Данная 
территория отличается сложной и многообразной ландшафтной структурой  
с выраженной высотной поясностью. Наличие хорошо сохранившихся лес-
ных массивов, редких растительных сообществ и видов растений, уникаль-
ный набор типичных представителей фауны дальневосточной южной тайги 
при организации национального парка позволит решить проблему сохране-
ния уникальных природных комплексов, не имеющих аналогов ни на одной 
особо охраняемой территории юга Дальнего Востока. Проектируемая тер-
ритория охватывает участки, предлагавшиеся ранее для расширения Лазов-
ского государственного природного заповедника и входившие в его состав 
до 1951 г. 

Значительные перепады высот и особенности рельефа обусловили на от-
носительно небольшой площади наличие практически всех типов раститель-
ности Южного Сихотэ-Алиня. Особенностью территории является сохран-
ность значительного ряда реликтовых видов растений. Некоторые из них не 
являются редкими, а входят в состав сообществ, занимающих значительные 
площади (например, заманиха). Здесь произрастает 73 редких и нуждаю-
щихся в охране видов сосудистых растений (бразения Шребера, ореорхис 
раскидистый и др.) и 11 видов лишайников, занесенных в Красную книгу Рос-
сии. В районе преобладают виды птиц лесного орнитокомплекса — свыше  
100 гнездящихся, в том числе 8 занесенных в Красную книгу России и Меж-
дународную Красную книгу (чешуйчатый крохаль, рыбный филин, черный 
аист, орлан — белохвост, осоед и др.). На этой территории обитают практи-
чески все редкие, эндемичные и ценные виды млекопитающих юга Дальне-
го Востока. По видовому разнообразию редких хищников и копытных этой 
территории нет равных во всей России. В периоды депрессии численности 
многих видов именно эта территория служила очагом сохранения и после-
дующего восстановления численности. Из 47 видов млекопитающих 6 зане-
сены в Красную книгу Российской Федерации и 3 — в Красную книгу МСОП 
(амурский тигр, красный волк, горал). Здесь зарегистрировано 26 редких  
и исчезающих видов насекомых (реликтовый таракан, аполлон Эверсманна, 
кузнечик Уварова, реликтовый усач и др.).

Территория обладает уникальными природными ресурсами для организа-
ции туризма и издавна пользуется большой популярностью у туристов. Здесь 
расположены красивейшая река Приморского края с 8 водопадами и много-
численными порогами — Милоградовка, увенчанная многочисленными при-
чудливыми останцовыми скалами-жандармами г. Сестра — одна из высочай-
ших вершин Сихотэ-Алиня, высочайшая гора Приморья — Облачная и истоки 
крупнейшей реки края — Уссури, а также минеральный источник. На данной 
территории находятся 2 памятника природы («Водопад на реке Милоградов-
ка» и «Урочище Чертов Мост»), имеется ряд археологических памятников. 
На территории отсутствуют населенные пункты. Основная часть территории 
имеет статус орехово-промысловой зоны. 
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3. Природные парки
«Природные парки, в соответствии с законодательством, являются при-

родоохранными рекреационными учреждениями, находящимися в ведении 
субъектов Российской Федерации, территории (акватории) которых вклю-
чают в себя природные комплексы и объекты, имеющие значительную эко-
логическую и эстетическую ценность, и предназначены для использования  
в природоохранных, просветительских и рекреационных целях. На природ-
ные парки возлагаются следующие задачи: сохранение природной среды, 
природных ландшафтов; создание условий для отдыха (в том числе массо-
вого) и сохранение рекреационных ресурсов; разработка и внедрение эф-
фективных методов охраны природы и поддержание экологического баланса 
в условиях рекреационного использования территорий природных парков.» 
ФЗ РФ “Об особо охраняемых природных территориях”. Таким образом, 
природные парки существенно отличаются от заповедников и заказников, на 
территории которых рекреация запрещается или ограничена.

В России в 2005 г. действовало 50 природных парков, занимающих терри-
торию 15,3 млн. га (0,8% площади России).

На территории Приморья в настоящее время имеется лишь один природ-
ный парк. Учитывая выше указанный круг задач природных парков и состоя-
ние основных туристских объектов, быстро деградирующих в результате от-
сутствия контроля и несоответствия нагрузок и емкости территорий, видно, 
что развитие внутреннего природно-ориентированного туризма в Примор-
ском крае невозможно без развития сети природных парков. 

Природный парк «Хасанский»
Природный парк создан в 1997 г. (Постановление губернатора Приморско-

го края от 24.06.1997 г. № 268 «Об организации природного парка «Хасан-
ский»). Площадь природного парка 9,5 тыс.га (Постановление губернатора 
Приморского края от 28.01.1998 г. № 28 «Об утверждении границ и схемы 
функционального зонирования территории природного парка «Хасанский»).

Природный парк находится на самом юге Приморского края (юг Хасанско-
го района) и включает часть водно-болотных угодий дельты реки Туманной, 
по которой проходит государственная граница с КНР и КНДР. К территории 
природного парка примыкает акватория Южного участка Дальневосточного 
морского биосферного заповедника. Территория природного парка, ограни-
ченная с юго-востока морем, а с запада государственной границей, имеет 
огромное значение в сохранении биоразнообразия. Природная обстановка 
территории — обширные низинные пространства с солоноватоводными озе-
рами — весьма благоприятна для луговых и лугово-болотных видов и око-
ловодной растительности. Холмы покрыты парковым редколесьем из дуба 
зубчатого, местами — вейниково-разнотравными лугами. Здесь произрас-
тают 39 редких и исчезающих видов сосудистых растений (гюльденштедтия 
ранняя, цойсия японская, беламканда китайская и др.). Только здесь отме-
чены такие редкие виды как полосатый полоз, японский крот, обыкновенный 

длиннокрыл. На этой территории зарегистрировано 28 видов насекомых 
(уховертка викарирующая, жужелица Янковского, брамея Танкрэ и др.), за-
несенных в Красные книги разного ранга. 

Территория природного парка играет ключевую роль как место отдыха на 
международном миграционном пути перелетных птиц и подпадает под дей-
ствие глобальной Рамсарской конвенции «О водно-болотных угодьях, имею-
щих международное значение главным образом в качестве местообитаний 
водоплавающих птиц» (Постановление Администрации Приморского края от 
26.05.1995 г. № 276 «О статусе водно-болотного угодья в южной части Хасан-
ского района») и трех двухсторонних конвенций «Об охране перелетных птиц 
и птиц, находящихся под угрозой исчезновения, а также среды их обитания» 
(российско-японской, советско — корейской (КНДР) и советско-корейской 
(Республика Корея). Во время миграций здесь пролетают и останавливаются 
многие десятки тысяч птиц. Численность уток по результатам одномомент-
ных учетов на равнине может достигать 50 тыс. особей. Впечатляет видовой 
состав птиц — здесь гнездится более 100 видов птиц, помимо этого не менее 
сотни других видов останавливаются на территории природного парка, игра-
ющей огромную роль для пополнения энергетических ресурсов всех этих 
птиц на длинном миграционном пути. Здесь зарегистрировано 26 видов уток, 
несколько видов гусей, около 50 видов куликов, лебеди, пастушковые, цапли 
и т.д. На территории парка останавливаются японский и даурский журавли 
— виды из Красной книги МСОП и национальных Красных книг Японии, Юж-
ной Кореи, России. Из других редких видов птиц здесь встречаются нырок 
Бэра, гусь-сухонос, белый гусь, колпица, несколько видов хищников, воро-
бьиных и другие, всего более 30 видов, включенных в Красные книги МСОП 
и России. Поэтому изначально планировалось создание не природного,  
а национального парка и целью его создания было обеспечение выполнения 
Россией взятых международных обязательств по охране мигрирующих птиц. 
К сожалению, парк был создан в весьма урезанных (относительно первона-
чально обоснованных) границах и установленный режим на большей части 
территории не соответствует поставленным задачам.

В пределах рассматриваемой территории располагаются 4 государствен-
ных памятника природы и 23 археологических памятника, а также часть исто-
рико-мемориальной зоны боев во время Хасанских событий 1938 г. Омы-
вающий данную территорию залив Посьета — самая тепловодная морская 
акватория российского Дальнего Востока. В пределах природного парка и на 
прилегающей к нему территории располагаются обширные песчаные пляжи. 
Все это имеет большое значение для организации отдыха. Всемирным фон-
дом дикой природы был подготовлен и частично согласован проект расшире-
ния природного парка и развития на его территории сферы услуг в области 
отдыха и туризма. К сожалению, в последнее время Администрацией края 
рассматривается вопрос о ликвидации природного парка, а не о расширении 
его границ. 
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4. Государственные природные заказники
«Государственными природными заказниками являются территории (аква-

тории), имеющие особое значение для сохранения или восстановления при-
родных комплексов или их компонентов и поддержания экологического ба-
ланса. Государственные природные заказники могут быть федерального 
или регионального значения и могут иметь различный профиль, в том числе 
быть: комплексными (ландшафтными), предназначенными для сохранения  
и восстановления природных комплексов (природных ландшафтов); биологи-
ческими (ботаническими и зоологическими), предназначенными для сохра-
нения и восстановления редких и исчезающих видов растений и животных,  
в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отноше-
ниях; гидрологическими (болотными, озерными, речными, морскими), ге-
ологическими и палеонтологическими. На территориях государственных 
природных заказников постоянно или временно запрещается или ограничи-
вается любая деятельность, если она противоречит целям создания государ-
ственных природных заказников или причиняет вред природным комплексам 
и их компонентам. Задачи и особенности режима особой охраны территории 
конкретного государственного природного заказника определяются поло-
жением о нем.» ФЗ РФ “Об особо охраняемых природных территориях”.

В России в 2005 г. действовало государственных природных заказников:  
69 федерального значения (суммарная площадь 12,49 млн.га — 0,73% площа-
ди России) и 2831 регионального значения (суммарная площадь 72,43 млн.га 
— 4,24% площади России). В связи с изменение законодательства количе-
ство региональных заказников может возрасти за счет понижения статуса 
некоторых федеральных. 

В Приморском крае в настоящее время действует 12 заказников общей 
площадью 1215480 га (табл. 2). Площади их существенно различаются. Сре-
ди них один федерального значения, остальные — краевого. В соответствии 
с законодательством, создание и обеспечение охраны государственных 
природных заказников краевого значения является компетенцией админи-
страции Приморского края. Обеспечение режима особой охраны заказников 
регионального (краевого) значения обеспечивается Приморской админи-
страцией особо охраняемых природных территорий.

4.1. Государственный биологический заказник 
федерального значения «Барсовый»
Заказник создан в 1979 г. (Распоряжение Совета Министров СССР от 

20.06.1979 г. № 956-р) с целью охраны и воспроизводства дальневосточного 
леопарда, амурского тигра и других редких и исчезающих видов диких жи-
вотных и среды их обитания.

Заказник располагается в южной части Приморского края (Хасанский рай-
он), с севера и запада охватывая территорию заповедника «Кедровая Падь». 
Природная среда заказника весьма благоприятна для обитания лесных видов 
фауны. Низковысотные хребты, глубоко рассеченные речными долинами, 

обширные скальные массивы и платообразные горы создают мозаику лес-
ной и древесно-кустарниковой растительности. Здесь преобладают вторич-
ные широколиственные леса. В западной и северо-западной частях заказни-
ка сохранились массивы первичных лесов: чернопихтарников, кедровников  
с белокорой пихтой, а на платообразных горах — лиственничные леса. 

На территории заказника произрастает много редких и исчезающих видов 
растений и грибов. Насчитывается более 35 видов, занесенных в Красную 
книгу России. Они в основном приурочены к склоновым хвойно-широколи-
ственным и долинным широколиственным лесам. Такие виды, как водяной 
орех плавающий, ковыль байкальский, котовник маньчжурский не представ-
лены в близ расположенном заповеднике «Кедровая Падь». Здесь обитает 
более 40 видов насекомых, занесенных в Красную книгу России, в частности 
кузнечик Уварова, а такие виды как болория хакутозана и парусник альци-
ной в России обитают почти исключительно на территории данного заказ-
ника. Из обитающих здесь видов насекомых 11 являются коллекционными.  
На территории заказника обитает 7 видов земноводных, в том числе сибир-
ский углозуб, 2 вида ящериц и 10 видов змей, причем тонкохвостый и поло-

Табл.2.  Основные данные по государственным природным заказникам
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сатый полозы, а также краснопоясный динидон встречаются лишь на терри-
тории заказника и прилегающих к нему районов. На территории заказника 
гнездится не менее 150 видов птиц, не менее сотни других видов пересекают 
или останавливаются на его территории в период миграций. Важно подчер-
кнуть, что ряд видов птиц гнездится в этой части Приморского края только на 
территории заказника. В составе орнитофауны данной территории 20 ред-
ких видов, занесенных в Красную книгу России — черный аист, короткопа-
лый ястреб, мандаринка и другие. Здесь обитает 65 видов млекопитающих,  
в том числе амурский лесной кот, рысь, гималайский медведь, бурый мед-
ведь, пятнистый олень, изюбр, кабан, косуля, кабарга и главные охраняемые 
виды — дальневосточный леопард и амурский тигр. Территория заказника 
играет ключевую роль (вместе с заповедником «Кедровая Падь» и заказни-
ком «Борисовское Плато») в сохранении единственной популяции дальнево-
сточного леопарда. 

Поскольку успех выживания популяций редких видов определяется степе-
нью сохранения природной среды, в особенности первичных хвойно-широ-
колиственных и лиственничных лесов в западной и северо-западной частях 
заказника, очень важно обеспечить здесь соответствующий режим природо-
пользования, а также проводить специальные биотехнические мероприятия 
(подкормка, борьба с болезнями) и учет численности животных. 

Согласно Положению, утвержденном 19.02.1998 г., на территории заказ-
ника запрещаются: все виды охоты на диких зверей и птиц, промысловое 
рыболовство; рубки главного пользования; применение ядохимикатов, ми-
неральных удобрений, химических средств защиты и стимуляторов роста; 
разорение нор, гнезд, сбор яиц и пуха; сбор зоологических и ботанических 
коллекций; любое присутствие собак, не находящихся на привязи; стоянка 
автотранспорта, устройство привалов, туристических стоянок, и лагерей; 
движение наземного транспорта вне дорог общего назначения. Кроме этого, 
подлежат согласованию: проведение геологоразведочных работ и разработ-
ка месторождений полезных ископаемых; возможное любое изъятие земель, 
а также предоставление земельных участков под застройку, не отвечающее 
целям заказника; предоставление земель местному населению под пашню, 
сенокосы и пастбища; сбор дикорастущих, лекарственных растений, гри-
бов и орехов в промышленных масштабах; проведение туристических туров,  
а также любое использование земель в рекреационных целях; места и сроки 
любительского лова рыбы местным населением.

Обеспечить данный режим весьма сложно, так как территория заказника 
включает несколько населенных пунктов, в том числе пос.Барабаш и воен-
ный полигон площадью 34,9 тыс.га. Значительная часть территории является 
приграничной, отделенной от остальной территорией контрольно-следовой 
полосой.

 

Государственные природные заказники  
   краевого значения

4.2. Государственный природный биологический 
(зоологический) заказник краевого значения 
«Борисовское Плато»
Заказник создан в 1996 г. (Постановление губернатора Приморского края 

от 10.09.1996 г. № 488) в целях выполнения Российской Стороной обяза-
тельств по международной Конвенции о биологическом разнообразии от  
5 июня 1992 года и в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 7.08.1995 г. № 795 “О сохранении амурского тигра и дру-
гих редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных 
и растений на территориях Приморского и Хабаровского краев”, для сохра-
нения и увеличения численности охотничьих видов животных, дальневосточ-
ного леопарда, амурского тигра и других редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных. 

Заказник выполняет задачи: охрана популяций охотничьих животных, а так-
же редких и исчезающих видов диких животных и растений и среды их оби-
тания; проведение биотехнических и воспроизводственных мероприятий,  
в том числе: ежегодный учет численности диких животных; увеличение кор-
мовой емкости угодий; селекционные работы, регулирование численности 
охотничьих животных, борьба с заболеваниями диких животных.

Заказник (площадь 63429 га) располагается в юго-западной части При-
морского края вдоль границы с Китайской народной республикой (на стыке 
Надеждинского, Уссурийского и Хасанского районов). Территория заказника 
на юге граничит с территорией федерального заказника «Барсовый». Значи-
тельная часть территории представляет собой базальтовое плато, расчле-
ненное глубоко врезанными долинами небольших рек. Населенные пункты  
в пределах заказника отсутствуют.

Территория представлена чернопихтово-широколиственными лесами. 
Здесь находится самый южный массив лиственничника и самые северные 
леса с участием березы Шмидта. Видовой состав фауны и флоры данного 
заказника во многом идентичен таковому на территории заказника «Барсо-
вый». Заказник играет огромную роль в сохранении популяции дальнево-
сточного леопарда, так как именно на его территории находится наибольшая 
концентрация этого редчайшего хищника планеты. 

На территории заказника в настоящее время запрещены: все виды охоты 
на диких зверей и птиц; стоянка автотранспорта, устройство привалов, ту-
ристических стоянок и лагерей; применение ядохимикатов, минеральных 
удобрений, химических средств защиты и стимуляторов роста; любое при-
сутствие собак, не находящихся на привязи, разорение нор, гнезд, сбор яиц 
и пуха. Подлежит согласованию: разработка месторождений полезных иско-
паемых; возможное любое изъятие земель, а также предоставление земель-
ных участков под застройку, не отвечающее целям заказника; проведение 
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туристических туров, а также любое использование земель в рекреационных 
целях; объем, место применения разрешенных к использованию средств за-
щиты растений и минеральных удобрений в случае хозяйственной необходи-
мости (борьба с массовой вспышкой энтомовредителей по результатам ле-
сопатологического обследования, при проведении лесовосстановительных 
работ и мер ухода за лесом); проведение научно-исследовательских работ. 
Предусмотрена также возможность приостановки проведения любых меро-
приятий на территории заказника, если последние наносят или могут нане-
сти явный ущерб популяциям диких животных. 

В настоящее время Правительством России рассматривается вопрос о по-
вышении статуса заказника «Борисовское Плато» до федерального уровня  
с одновременным его объединением с федеральным заказником «Барсо-
вый». Для этой цели Всемирный фонд дикой природы — Россия выполнил 
соответствующие научные обоснования, необходимые согласования и обе-
спечил прохождение на федеральном уровне государственно экологической 
экспертизы.

4.3. Государственный природный ландшафтный 
заказник краевого значения «Верхнебикинский» 
Заказник создан в 1998 г. (Постановление губернатора Приморского края 

от 15.09.1998 г. № 468) для сохранения уникальных природных ландшаф-
тов центрального Сихотэ-Алиня, имеющих мировое значение как природный 
объект, включающий различные природные системы, сохранившиеся толь-
ко на территории юга Дальнего Востока. Площадь заказника — 746482 га —  
существенно превышает аналогичный показатель у других заказников Приморья. 

Целями создания заказника являются: сохранение и восстановление цен-
ного природного ландшафта, имеющего природоохранное, рекреационное, 
этническое, ресурсное и научное значение; поддержание экологического ба-
ланса в районе Центрального Сихотэ-Алиня; выполнение функций экспери-
ментально-показательной территории по восстановлению и обогащению ви-
дового состава растительного и животного мира и сохранению окружающей 
природной среды в районе Центрального Сихотэ-Алиня; создание условий 
для ведения экологического мониторинга и научно-исследовательских работ 
по проблемам сохранения и восстановления экосистем района Центрально-
го Сихотэ-Алиня; организация рекреационной деятельности, регулируемого 
туризма и экскурсий.

Заказник находится на севере Приморского края и включает верхнюю часть 
бассейна р.Бикин, являющейся одним из крупнейших притоков реки Уссури. 
По северной границе бассейна р.Бикин проходит граница между Примор-
ским и Хабаровским краями. 

Верхняя и средняя части бассейна р.Бикин значимы в масштабах всей Пла-
неты. Эта обширная залесённая территория, расположенная на западном 
макросклоне хребта Сихотэ-Алинь — единственный крупный бассейн, где 
никогда не велись крупномасштабные рубки леса, эта территория почти не 
затронута антропогенным воздействием и поэтому только здесь можно по-

лучить представление о том, как выглядела уссурийская тайга до середины 
ХIX века. В северном полушарии Земли имеются лишь два близких по пло-
щади природных резервата, находящихся на этих широтах — национальные 
парки Олимпийский на тихоокеанском побережье США и Гросс Морне на ат-
лантическом побережье Канады, но они сохраняют существенно другие эко-
системы. 

Обширная территория заказника имеет сложный рельеф поверхности. 
Водораздел между Бикином и Сукпаем (Хабаровский край) имеет высоты  
1600 — 1932 м и крутые склоны гор. В северной части заказника распола-
гается г. Сухопадная (1746 м). Восточная граница заказника идет по главно-
му водоразделу хр.Сихотэ-Алинь. В северной части он также крутосклонный  
и имеет высоты 1400 — 1575 м. Южнее он переходит в обширное базальто-
вое плато с многочисленными марями. Хребет Сихотэ-Алинь образует и юж-
ную границу заказника. Здесь он вновь крутосклонный и высокий (до 1758 м).  
На территории заказника располагаются истоки р. Бикин и его крупные при-
токи — Ада, Килоу, Зева и Светловодная, а также многочисленные ручьи гу-
стой гидрологической сети. 

С запада заказник граничит с Территорией традиционного природополь-
зования регионального значения, имеющей также статус орехово-промыс-
ловой зоны. 

Территория верхней и средней частей бассейна реки Бикин обладает уни-
кальными ландшафтными и биогеографическими характеристиками. Здесь 
сохранился последний крупный массив первичных кедрово-широколи-
ственных лесов и располагаются пять участков эталонного генофонда свой-
ственных региону древесных пород, а также места произрастания редких 
и исчезающих видов сосудистых растений. На территории заказника ярко 
проявляется вертикальная зональность растительности — от горной тундры 
гольцов, располагающейся на высотах 1500—1600 м над уровнем моря, за-
рослей кедрового стланика и высокогорных лесов с преобладанием камен-
ной березы к пихтово-еловым лесам, сменяющимся ниже на лиственничные 
и елово-лиственничные леса, кедрово-еловые и кедрово-широколиственные 
леса, и ниже на пойменные, преимущественно широколиственные леса до-
лины р.Бикин. Вместе с тем, значительная часть площади, особенно в верх-
ней части бассейна, покрыта свежими и зарастающими гарями, переувлаж-
нена и покрыта марями, что обусловливает пониженную привлекательность 
для лесопромышленного освоения.

Здесь наблюдается высокая плотность населения млекопитающих (всего 
51 вид), в том числе охотничье-промысловых видов животных (соболь, онда-
тра, белка, колонок, норка, харза, барсук, росомаха, выдра, медведь, лось, 
изюбр, кабан, косуля и др.), обусловленная ненарушенностью биотопов. От-
мечается очень высокая плотность редких и исчезающих видов, по сравне-
нию с другими регионами России. Здесь обитает репродуктивное ядро се-
верной субпопуляции амурского тигра; гнездится основная часть популяции 
чешуйчатого крохаля, рыбного филина и еще 169 видов птиц, встречается  
7 видов амфибий и 10 видов рептилий. Состав ихтиофауны характеризуется 
52 видами. В бассейне р.Бикин в полной сохранности находятся наиболее 
удаленные нерестилища лососевых рыб бассейна реки Уссури. 

На протяжении по меньшей мере 1000 лет данная территория была посто-
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янным местом проживания и хозяйствования народа удэге. На настоящее 
время бассейн реки Бикин — главное место проживания и традиционного 
природопользования коренного малочисленного народа Российской Феде-
рации — удэгейцев, что обусловливает чрезвычайную важность его для со-
хранения их этноса. На базе природных ресурсов этого бассейна историче-
ски формировался уникальный культурно-хозяйственный комплекс народа 
удэге. Отличительными особенностями этого комплекса являются: тесная 
связь с возобновимыми биологическими ресурсами; жесткая зависимость 
жизни населения от экологической ситуации; собирательный тип произ-
водства с элементами натурального уклада; коллективистская, общинная 
психология по отношению к природным ресурсам, собственности на зем-
лю; тесные родственные и групповые связи внутри общины. Рациональное 
природопользование, направленное на жизнеобеспечение малочисленных 
народов региона, возможно только при условии рационального лесополь-
зования, так как состояние и само существование биологических ресурсов 
(биоразнообразия и продукции наземной флоры и фауны, жилых и проход-
ных рыб в реках и др.) полностью зависят от сохранности и состояния лесов. 

В начале 20-го века верховья р.Бикин были последним оплотом старооб-
рядчества России. Здесь была община — поселок и около десятка хуторов. 
В 1932 г. большая часть старообрядцев была репрессирована, а оставшие-
ся разъехались. На данной территории имеется единственный населенный 
пункт — п. Охотничий с метеостанцией, в котором проживает до 10 человек.

На территории заказника запрещается всякая деятельность, ухудшаю-
щая состояние природных ресурсов, в том числе: сплошно-лесосечные 
рубки главного пользования, ведущие к снижению средообразующих, водо-
охранных, защитных и иных функций лесов, ухудшающих состояние гидро-
логического режима речной системы; распашка земель; выпас скота (кроме 
принадлежащего сотрудникам Охотничьего лесничества и службы охраны 
заказника, а также местному населению, проживающему постоянно в гра-
ницах заказника; рыболовство (кроме спортивного и любительского, а также 
для удовлетворения потребностей в нем коренных малочисленных народов 
и других местных жителей в установленных местах и в соответствии с дей-
ствующей на территории края нормативной правовой базой); предоставле-
ние земельных участков под застройку (исключая территории, находящиеся 
в административно-территориальных границах п.Охотничий и кордонов лес-
ников), а также для коллективного садоводства и огородничества; проведе-
ние гидромелиоративных работ; строительство зданий и сооружений, дорог 
и коммуникаций, не связанных с обеспечением функций заказника; примене-
ние и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений и других химических 
средств, кроме предназначенных для обработки леса; устройство туристи-
ческих стоянок и лагерей, разведение костров вне специально отведенных 
мест; загрязнение и захламление территории промышленными, бытовыми 
отходами и стоками, устройство свалок; любые иные виды хозяйственной 
деятельности, препятствующие сохранению природного комплекса и вос-
производству природных ресурсов.

В 1996 г. по заданию Госкомэкологии России были начаты работы по 

включению территории бассейна реки Бикин в список на получение стату-
са Всемирного Природного Наследия ЮНЕСКО в рамках номинации «Цен-
тральный Сихотэ-Алинь». Этот вопрос рассматривался на 25 сессии Коми-
тета Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2001 г., где было признано, что данная 
территория по своим характеристикам соответствует критериям Конвенции  
о сохранении Всемирного Природного Наследия, однако для придания 
ей соответствующего статуса необходимо выполнение ряда требований.  
В частности, включение в список объектов Всемирного наследия заказника 
регионального значения не соответствует законодательству, поскольку во-
просы международного права находятся в исключительном ведении Рос-
сийской Федерации. В связи с этим, Министерством природных ресурсов 
России рассматривается вопрос о повышении статуса заказника до феде-
рального уровня.

4.4. Государственный биологический (зоологический)
 заказник краевого значения «Лосиный»
Заказник создан в 1986 г. (Решение Приморского краевого Совета народ-

ных депутатов от 28.11.1986 г. № 806, Постановление губернатора Примор-
ского края от 27.03.1997 г. № 121). Площадь заказника 26 тыс.га. Заказник 
выполняет задачи: охрана и сохранение численности лося и других видов 
диких копытных животных, а также редких и исчезающих видов диких жи-
вотных и растений и среды их обитания; проведение биотехнических и вос-
производственных мероприятий, в том числе: ежегодный учет численности 
диких животных; увеличение кормовой емкости угодий путем создания кор-
мовых полей, подкормки копытных животных на подкормочных площадках и 
улучшения состава лесонасаждений; селекционные работы, регулирование 
численности охотничьих животных, борьба с заболеваниями диких животных  
в зависимости от состояния популяций. 

Заказник располагается в северной части Приморского края (Тернейский 
район). Населенные пункты в пределах заказника отсутствуют. Его террито-
рия вытянута на 23 км вдоль морского побережья и включает нижнюю часть 
бассейна р.Венюковки, весь бассейн Черной речки, бассейны 6 ручьев,  
а также нижнюю часть долины р.Единки. Вглубь материка территория вытяну-
та на расстояние до 17 км. Западная часть территории гористая, с высотами 
300 — 400 м, залесенная. Рельеф прибрежной полосы шириной 3—4 км рав-
нинный, с лагунными озерами. Здесь много болот. Эта прибрежная полоса 
привлекает копытных, так как здесь есть условия для нормализации солевого 
баланса их организмов.

На территории заказника запрещены: все виды охоты на диких копытных 
животных; разорение нор, гнезд, сбор яиц и пуха; распашка земель для сель-
скохозяйственных целей, применение ядохимикатов, минеральных удобре-
ний, химических средств защиты и стимуляторов роста; стоянка автотран-
спорта, устройство привалов, туристических стоянок и лагерей; иные формы 
отдыха населения; любое присутствие собак, не находящихся на привязи. 
Подлежит согласованию: проведение геологоразведочных работ и разработ-
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ка месторождений полезных ископаемых; возможное любое изъятие земель, 
а также предоставление земельных участков под застройку, не отвечающее 
целям заказника; сбор дикоросов, грибов, цветов и лекарственных растений 
в промышленных масштабах; проведение научно-исследовательских работ.

Заказник включает нижнюю часть бассейна р. Венюковки, уникальной в их-
тиологическом отношении (как и близ расположенные реки Пея и Кабанья). 
Ее особенность в том, что образование речной системы произошло в глубо-
кой древности (в миоцене), а формирование современного вида бассейна 
реки сопровождалось перехватами истоков рек западного склона Сихотэ-
Алиня. Это привело к формированию специализированных популяций и со-
обществ рыб. При этом реки Тернейского района существенно различают-
ся между собой по видовому составу рыб. Таким образом, данный заказник 
должен обеспечивать также сохранение уникальной ихтиофауны р. Венюков-
ки. В связи с этим, предусматривалось расширение заказника до включения 
всего бассейна реки.

 
4.5. Государственный биологический (зоологический)
 заказник краевого значения «Таежный»
Заказник создан в 1978 г. (Решение Приморского Крайисполкома от 

23.06.1978 г. № 488 «Об организации зоол. заказника «Таежный»; Постанов-
ление губернатора Приморского края от 30.04.1996 г. №268). Площадь за-
казника 29 тыс.га.

Заказник располагается в северной части Приморского края (Красноар-
мейский район) и занимает всю верхнюю часть бассейна р.Перевальной. 
Населенные пункты в пределах территории отсутствуют. Вся территория 
заказника покрыта лесом, который более тридцати лет не рубился. Основу 
растительности заказника составляют темнохвойные и кедрово-широколи-
ственные леса. Здесь произрастают 17 видов редких и исчезающих видов 
сосудистых растений. На территории заказника обитают соболь, белка, нор-
ка, выдра, колонок; из копытных — изюбр, кабан, косуля, кабарга; из хищ-
ников — тигр амурский, медведи гималайский и бурый. На территории за-
казника гнездятся около 90 видов птиц, не менее сотни других пересекают 
или останавливаются на его территории в период миграций, из них 12 видов 
— редкие и исчезающие. Список редких и исчезающих насекомых включает 
16 видов. В связи с хорошей транспортной доступностью, в результате охоты 
и браконьерства в окрестностях заказника наблюдается крайне низкая плот-
ность животных. Одновременно, благодаря хорошо налаженной охране са-
мой территории заказника, здесь отмечается высокая плотность, что, в свою 
очередь, обусловливает постоянное пребывание здесь нескольких тигров. 
Таким образом, заказник играет огромную роль в сохранении уникального 
биоразнобразия Приморского края и амурского тигра в частности.

На территории заказника запрещаются: все виды охоты на диких зверей 
и птиц; разорение нор, гнезд, сбор яиц и пуха; распашка земель для сель-
скохозяйственных целей, применение ядохимикатов, минеральных удо-
брений, химических средств защиты и стимуляторов роста; рубки главного 

пользования, подсочка леса, пастьба, сенокошение; промысловый лов и лю-
бительский лов рыбы; заготовка и сбор грибов, ягод, орехов, плодов, семян 
лекарственных и других растений, другие виды пользования растительным 
миром в промышленных масштабах; проведение туристических туров, а так-
же любое использование земель в рекреационных целях; любое присутствие 
собак, не находящихся на привязи. Подлежит согласованию: проведение 
геологоразведочных работ и разработка месторождений полезных ископае-
мых; предоставление земельных участков под застройку, а также возможное 
любое изъятие земель, не отвечающее целям заказника; проведение научно-
исследовательских работ. Предусмотрено право приостановить проведение 
любых мероприятий на территории заказника, если последние наносят или 
могут нанести явный ущерб популяциям диких животных. 

4.6. Государственный природный биологический 
(зоологический) заказник краевого значения «Горалий»
Заказник создан в 1976 г. (Решение Приморского Крайисполкома от 

14.04.1976 г. № 376) без ограничения срока действия с целью восстанов-
ления численности горала и охраны его исконных местообитаний. Площадь 
заказника 4749 га. Инициатором создания выступил Сихотэ-Алинскому го-
сударственный биосферный заповедник, в ведении которого заказник и на-
ходился до 2005 г. 

Заказник находится в северной части Приморского края (Тернейский рай-
он). Включает узкую полосу (ширина до 3 км) побережья Японского моря  
от бух. Уполномоченная (у северной границы заповедника) до района г.Же-
лезняк (протяженность полосы побережья — 28 км). С запада территория 
заказника ограничена телеграфной линией. В заказник входит прибрежная 
полоса морской акватории шириной 1 км. Населенные пункты в пределах 
территории отсутствуют. Цель заказника — восстановление численности 
горала, проведение учетов и предупреждение пожаров. Заказник включен 
в список Всемирного Природного Наследия ЮНЕСКО в рамках номинации 
«Центральный Сихотэ-Алинь».

На территории заказника запрещены виды хозяйственной деятельности, 
нарушающие природный комплекс. Регламентировано нахождение посто-
ронних лиц, морских плавсредств и их подход к берегу.

 
4.7. Государственный зоологический заказник краевого
 значения «Черные Скалы»
Заказник создан в 1984 г. (Решение Приморского крайисполкома от 29.04.1984 г. 

№ 364) на площади 2,92 тыс.га. В 1996 г. при продлении срока действия за-
казника (Постановление губернатора Приморского края от 30.04.1996 г.  
№ 269) его площадь была увеличена до 12,4 тыс.га. Задачи заказника: охрана 
популяций горала и пятнистого оленя, а также других представителей живот-
ного мира и среды их обитания; проведение биотехнических и воспроизвод-
ственных мероприятий, в том числе: ежегодного учета численности диких 
животных; увеличения кормовой емкости угодий путем улучшения состава 
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лесонасаждений; создания оптимальной структуры популяций путем селек-
ционных работ, регулирования численности стада и борьбы с заболеваниями 
диких животных. 

Заказник расположен в восточной части Приморского края (Дальнегорский 
район) и вытянут вдоль побережья Японского моря на 19 км на юг от мыса 
Бриннера (южнее п.Рудная Пристань). Северо-западная граница заказника 
проходит по долине р.Монастырка, юго-западная граница — по водоразделу 
падей Стороженково и Океанская. Территория гористая, изрезанная долина-
ми ручьев, покрытая вторичными лесами. К морю выходит береговыми ска-
лами. Населенные пункты в пределах территории отсутствуют.

На территории заказника запрещаются: все виды охоты на диких зверей 
и птиц; разорение нор, гнезд, сбор яиц и пуха; применение ядохимикатов, 
минеральных удобрений, химических средств защиты и стимуляторов роста; 
любое присутствие собак, не находящихся на привязи; стоянка автотран-
спорта, устройство привалов, туристических стоянок и лагерей. Подлежит 
согласованию: проведение геологоразведочных работ и разработка место-
рождений полезных ископаемых; возможное изъятие земель, не отвечающее 
целям заказника; сбор дикоросов, грибов, цветов и лекарственных растений; 
проведение научно-исследовательских работ. Предусмотрено право при-
остановить проведение любых мероприятий на территории заказника, если 
последние наносят или могут нанести явный ущерб популяциям горала и пят-
нистого оленя.

4.8. Государственный зоологический заказник краевого
 значения «Тихий»
Заказник создан в 1957 г. (Решение Приморского крайисполкома от 

01.12.1957 г. № 1485) на площади 23,0 тыс.га для охраны уток и других водо-
плавающих и околоводных птиц, а также редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов диких животных и мест их обитания. Первоначально на-
зывался Даубихинский. В настоящее время площадь составляет 12,6 тыс.га. 
Срок действия продлен до 2008 г. (Постановление губернатора Приморского 
края от 29.01.1998 г. №29).

Заказник располагается в центральной части Приморского края (Анучин-
ский район) вблизи г. Арсеньева и представляет собой мелиорированную 
равнину в междуречье рек Синегорка — Арсеньевка с многочисленными 
(более 15) естественными озерами. На территории заказника за годы его 
существования возрасла численность популяций черной кряквы, обыкновен-
ной кряквы, камышницы, и чибиса, появилась и постепенно превратилась  
в обычный вид мандаринка, в тростниковых зарослях озер была обнаружена 
на гнездовании тростниковая сутора (занесена в Международную красную 
книгу).

На территории заказника запрещаются: все виды охоты на диких зверей 
и птиц; разорение нор, гнезд, сбор яиц и пуха; любое присутствие собак, не 
находящихся на привязи. Подлежит согласованию: стоянка и проезд лично-
го автотранспорта, устройство привалов, туристических стоянок и лагерей; 

разработка месторождений полезных ископаемых; возможное любое изъ-
ятие земель, а также предоставление земельных участков под застройку, не 
отвечающее целям заказника; отвод земли для местного населения под ого-
роды, сенокосы и выпас крупного рогатого скота; проведение туристических 
туров, а также любое использование земель в рекреационных целях; прове-
дение научно-исследовательских работ.

4.9. Государственный зоологический заказник краевого
 значения «Полтавский»
Заказник создан в 1963 г. на площади 120 тыс.га. В 1996 г. при продлении 

срока действия его площадь была уменьшена на 1 тыс.га (Постановление гу-
бернатора Приморского края от 30.04.1996 г. № 268), вследствие чего по-
явился разрыв между этим заказником и заказником «Борисовское Плато». 
Современная площадь 119 тыс.га. Задачи заказника: охрана охотничьих жи-
вотных; проведение биотехнических и воспроизводственных мероприятий,  
в том числе: ежегодного учета численности диких животных; увеличения кор-
мовой емкости угодий путем создания кормовых полей, подкормки копытных 
животных на подкормочных площадках; селекционных работ; регулирования 
численности и борьбы с заболеваниями диких животных в зависимости от 
состояния популяций. 

Заказник расположен в западной части Приморского края (Уссурийский  
и Октябрьский районы). Его территория вытянута вдоль государственной гра-
ницы на 56 км и вдается вглубь края на 36 км. Рельеф поверхности в основ-
ном пологоувалистый. По территории заказника протекает р.Раздольная 
— единственная в Приморском крае берущая начало в Китайской народной 
республике. В отличие от большинства заказников, на территории Полтав-
ского располагается несколько значительных населенных пунктов: Покровка, 
Чернятино, Полтавка, Новогергиевка, Синельниково, Алексей-Никольское  
и др. Здесь располагаются многочисленные сельскохозяйственные угодья, 
вследствие выжигания растительности на которых выгорали и прилегающие 
леса. Поэтому лишь южная и примыкающая к гос.границе территории заказ-
ника залесены.

На территории заказника запрещаются: все виды охоты на диких зверей  
и птиц; разорение нор, гнезд, сбор яиц и пуха; присутствие собак, не находя-
щихся на привязи; стоянка автотранспорта, устройство привалов, туристиче-
ских стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения. Подлежит согласо-
ванию: проведение геологоразведочных работ и разработка месторождений 
полезных ископаемых; предоставление земельных участков под застройку, 
а также возможное любое изъятие земель, не отвечающее целям заказни-
ка; применение ядохимикатов, химических средств защиты и стимуляторов 
роста. Предусмотрено право приостановления проведения любых меропри-
ятий на территории заказника, если последние наносят или могут нанести 
явный ущерб популяциям охотничье-промысловых животных. 
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4.10. Государственный зоологический заказник 
краевого значения «Березовый»
Заказник создан в 1963 г. (Решение Приморского Крайисполкома от 

16.02.1976 г. № 49 «Об организации зоологического заказника «Березо-
вый»; Постановление губернатора Приморского края от 30.04.1996 г. № 268). 
на площади 60 тыс.га. Перед заказником стоят задачи: охрана охотничьих 
животных, а также редких и исчезающих видов диких животных и растений  
и среды их обитания; проведение биотехнических и воспроизводственных 
мероприятий, в том числе: ежегодный учет численности диких животных; 
увеличение кормовой емкости угодий путем создания кормовых полей, под-
кормки копытных животных на подкормочных площадках и улучшение со-
става лесонасаждений; селекционные работы, регулирование численности 
и борьба с заболеваниями диких животных в зависимости от состояния по-
пуляций.

Заказник располагается в центральной части Приморского края (Чугу-
евский район). Территория заказника включает основную часть верховий  
р. Извилинка. Восточная граница в основном проходит по главному водораз-
делу хр.Сихотэ-Алинь, примыкая с юга к г.Снежная. Рельеф заказника гори-
стый, изрезанный многочисленными ручьями. В южной части территории аб-
солютные высоты зачастую превышают 1000 м (максимальная отметка внутри 
территории — 1393 м, по восточной границе — до 1682 м). Вся территория 
покрыта лесом. Здесь постоянно ведутся лесозаготовки, что существенно 
снижает эффективность заказника. У западной границы заказника распола-
гается п.Березовка. Территории заказника отличается большой плотностью 
изюбра, здесь также обитают амурский тигр, гималайский и бурый медведи, 
кабарга и другие виды ценных животных. 

На территории заказника запрещаются: все виды охоты на диких зверей  
и птиц; разорение нор, гнезд, сбор яиц и пуха; распашка земель для сельско-
хозяйственных целей, применение ядохимикатов, минеральных удобрений, 
химических средств защиты и стимуляторов роста; любое присутствие собак, 
не находящихся на привязи; стоянка автотранспорта, устройство привалов, 
туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения. Подлежит 
согласованию: проведение геологоразведочных работ и разработка место-
рождений полезных ископаемых; предоставление земельных участков под 
застройку, а также возможное любое изъятие земель, не отвечающее целям 
заказника; сбор дикоросов, грибов, цветов и лекарственных растений в про-
мышленных масштабах. Предусмотрено право приостановления проведения 
любых мероприятий на территории заказника, если последние наносят или 
могут нанести явный ущерб популяциям охотничье-промысловых животных. 

Постановлением губернатора Приморского края от 15.10.1998 г. № 311  
«О стратегии сохранения биоразнообразия Сихотэ-Алиня» рекомендовано 
расширить территорию заказника на юг до соединения с территорией соз-
даваемого национального парка «Зов Тигра». 

4.11. Государственный зоологический заказник 
краевого значения «Васильковский
Заказник создан в 1973 г. на площади 28,7 тыс.га. (Решение Приморского 

Крайисполкома от 02.03.1973 г. № 152 «Об организации зоологического за-
казника «Васильковский». В 1996 г. при продлении срока действия его пло-
щадь была увеличена до 34 тыс.га (Постановление губернатора Приморского 
края от 30.04.1996 г. № 268). Заказник выполняет следующие задачи: охрана 
популяций охотничьих животных, а также редких и исчезающих видов живот-
ных и растений и среды их обитания; проведение биотехнических и воспро-
изводственных мероприятий, в том числе: ежегодный учет численности ди-
ких животных; увеличения кормовой емкости угодий; селекционные работы, 
регулирование численности охотничьих животных и борьбу с заболеваниями 
диких животных в зависимости от состояния популяций.

Заказник располагается в юго-восточной части Приморского края (Ольгин-
ский район) и вытянут вдоль побережья Японского моря. Западная граница 
проходит по долине р.Васильковки. Территория заказника характеризуется 
изрезанным низко- и среднегорным рельефом (максимальная высота вер-
шин — 711 м). Населенные пункты отсутствуют, за исключением маячного 
пункта на мысе Низменный. Территория, за исключением заболоченных при-
устьевых участков долин ручьев, полностью покрыта лесом. Преобладают 
дубняки и белоберезники. В верховьях ручьев и по водоразделам встреча-
ются кедровники. Лесохозяйственная деятельность на территории заказника 
практически не ведется.

Здесь произрастают 28 редких и исчезающих видов сосудистых растений, 
в том числе эдельвейс Палибина, рододендрон остроконечный, плаунок та-
марисковый. На каменистых россыпях имеются небольшие участки произ-
растания микробиоты. Особый интерес представляет лиственница ольгин-
ская. Заказник характерен высокой плотностью пятнистых оленей, и, как 
результат, концентрацией амурского тигра. На береговых скалах обитает три 
группы горала. Встречается гималайский медведь. На территории гнездятся 
не менее 100 видов птиц, примерно столько же посещают ее в период се-
зонных миграций, из них 16 видов являются редкими и исчезающими, в том 
числе, хохлатая пеганка, чешуйчатый крохаль, орлан-белохвост, белоплечий 
орлан, черный гриф, сокол-сапсан. Здесь обитает 27 видов насекомых, за-
несенных в Красные книги разного ранга. В целом, заказник играет важную 
роль в сохранении и поддержании популяций редких и нуждающихся в охране 
видов сосудистых растений и животных в восточной части края. В недалеком 
прошлом на территории заказника встречался красный волк, занесенный  
в Красную Книгу МСОП и России. Вследствие того, что р.Васильковка явля-
ется очень важной для воспроизводства лососевых видов рыб в 2000 г. рас-
сматривался вопрос о недопущении рубок в бассейне этой реки и расшире-
нии заказника вплоть до ее верховий. В 2004 — 2005 г.г. проводилась работа 
по приданию заказнику федерального статуса, но в связи с изменением за-
конодательства эта работа приостановлена. 

На территории заказника запрещаются: все виды охоты на диких зверей  
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и птиц; разорение нор, гнезд, сбор яиц и пуха; распашка земель для сельско-
хозяйственных целей, применение ядохимикатов, минеральных удобрений, 
химических средств защиты и стимуляторов роста; рубки главного пользо-
вания, подсочка леса; промысловый лов рыбы; предоставление земельных 
участков под застройку, а также возможное любое изъятие земель, не от-
вечающее целям заказника; заготовка и сбор грибов, ягод, орехов, плодов, 
семян лекарственных и других растений, иные виды пользования раститель-
ным миром в промышленных масштабах; проведение туристических туров, 
а также любое использование земель в рекреационных целях; любое при-
сутствие собак, не находящихся на привязи. Подлежит согласованию: про-
ведение геологоразведочных работ и разработка месторождений полезных 
ископаемых; проведение научно-исследовательских работ. Предусмотрено 
право приостановления проведения любых мероприятий на территории за-
казника, если последние наносят или могут нанести явный ущерб популяци-
ям охотничье-промысловых животных. 

4.12. Государственный природный комплексный 
морской заказник краевого значения «Залив Восток» 
залива Петра Великого
Заказник создан в 1989 г. (Решение исполкома Приморского краевого Со-

вета народных депутатов от 20.04.1989 г. № 131) по инициативе Дальнево-
сточного отделения Российской Академии наук в целях сохранения плантаций 
и экспериментальных установок марикультуры, а также морских животных и 
растений, обитающих в зал. Восток. Срок действия заказника продлен до 2010 г. 
(Постановление губернатора Приморского края от 08.08.2000 г. № 556). Со-
гласно данному постановлению заказник функционирует в целях: сохранения 
и восстановления природных комплексов залива Восток в естественном со-
стоянии; изучения, сохранения, воспроизводства и восстановления водных 
биологических ресурсов залива Восток; сохранения и восстановления цен-
ных водных объектов и экологических систем залива; поддержания экологи-
ческого баланса и рационального использования природных ресурсов в виде 
сочетания на одной акватории охраняемых объектов, марикультурных план-
таций и зоны рекреации.

Заказник включает часть акватории залива Восток к северу от линии, со-
единяющей мысы Пещурова и Елизарова, включая бухты Средняя, Восток, 
Тихая Заводь и Литовка (площадь 1,82 тыс.га). Имеет охранную (санитарную) 
зону шириной 500 м от уреза воды (Постановление Администрации Примор-
ского края от 01.06.1994 г. № 257). 

Залив Восток образовался около 9000 лет назад, во время послеледнико-
вого повышения уровня Мирового океана. В заливе представлены все типы 
подводных ландшафтов Японского моря. Разнообразие типов берегов, ре-
льефов, грунтов, гидрологического режима и физико-химических условий 
среды являются предпосылкой многообразия населяющих залив животных 
и растений. Поэтому на сравнительно небольшой акватории здесь обитают 
почти все виды фауны и флоры залива Петра Великого. Активный гидрохи-

мический режим залива, множество впадающих в него рек и ручьев, нали-
чие болот, лагун и озер в прибрежной полосе, местонахождение в зоне со-
вместного обитания бореальных (холодолюбивых) и субтропических видов 
обусловливают огромное значение морской акватории заказника. В 1970 г. 
на берегу залива была создана морская биологическая станция «Восток» Ин-
ститута Биологии моря ДВО РАН. 

На акватории заказника запрещается: производство взрывных и изыска-
тельских работ, добыча полезных ископаемых (в том числе песка, щебня); 
сброс неочищенных сточных и льяльных вод, нефтепродуктов, бытовых  
и промышленных отходов, загрязнение почвы и вод ядохимикатами и удо-
брениями; производство иных хозяйственных работ, рекреационного и дру-
гого природопользования, препятствующего сохранению, восстановлению  
и воспроизводству природных комплексов и объектов, которые могут приве-
сти к загрязнению, изменению гидрохимического состава вод залива Восток 
и гибели гидробионтов; добыча морских организмов, за исключением плано-
вого сбора объектов марикультуры и научных сборов при наличии разреши-
тельных билетов, оформленных в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства; рыбохозяйственная деятельность с использованием 
орудий лова, повреждающих дно; охота (в том числе и подводная). Запреща-
ется нахождение, купание и производство любых работ в местах скоплений 
и нереста морских беспозвоночных животных. В охранной зоне заказника 
(береговой полосе шириной 500 м) запрещается: движение и стоянка меха-
низированного транспорта вне дорог, мойка автотранспорта; установка па-
латок, иных временных сооружений, устройство временных лагерей вне зон 
организованного отдыха; разведение костров, устройство свалок и мусор-
ных ям; уничтожение берегозащитной и прибрежной растительности. В гра-
ницах охранной зоны подлежат согласованию: проведение геологоразведоч-
ных работ и разработка полезных ископаемых; предоставление земельных 
участков под застройку, а также возможное изъятие земель, не отвечающее 
целям заказника (вне границ населенных пунктов, расположенных в этой зо-
не); выделение зон организованного отдыха в пределах охранной зоны за-
казника; сбор дикоросов, цветов и лекарственных растений в промышленных 
масштабах.

5. Памятники природы
«Памятники природы — уникальные, невосполнимые, ценные в экологи-

ческом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные ком-
плексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения. 
Памятники природы могут быть федерального, регионального значения. 
На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах  
их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой на-
рушение сохранности памятников природы.» ФЗ РФ “Об особо охраняемых 
природных территориях”. Согласно законодательству, памятниками приро-
ды могут быть объявлены участки суши и водного пространства, а также оди-
ночные природные объекты, в том числе: места произрастания и обитания 
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ценных, реликтовых, редких и исчезающих видов растений и животных; лес-
ные массивы и участки леса, особо ценные по своим характеристикам; при-
родные объекты, играющие важную роль в поддержании гидрологического 
режима; уникальные формы рельефа и связанные с ними ландшафты (горы, 
группы скал и т.п.); геологические обнажения, имеющие научную ценность 
(опорные разрезы, стратотипы и т.п.); местонахождения редких или особо 
ценных палеонтологических объектов; участки гор, озер, водно-болотных 
комплексов, морских акваторий, небольшие реки с поймами, озера; при-
родные гидроминеральные комплексы; береговые объекты (острова, бухты  
и т.п.); отдельные объекты живой и неживой природы (места гнездования 
птиц, вулканы, водопады, родники, истоки рек, скалы, утесы, пещеры и т.п.).

В 2005 г. в России существовало памятников природы: 39 федерального 
значения (суммарная площадь 0,028 млн.га) и 9897 регионального значения 
(суммарная площадь 4,15 млн.га — 0,3% площади страны).

В настоящее время на территории Приморского края имеется 205 утверж-
денных памятников природы. Все они имеют статус регионального значения. 
Вместе с тем, девяти из них рекомендовано придать статус федеральное 
значение. В 1992 г. Долговременной программой охраны природы и раци-
онального использования природных ресурсов Приморского края до 2005 г. 
было рекомендовано утверждение в этом статусе еще 94 объектам (проек-
тируемые памятники природы). Как правило, площадь памятника природы 
не превышает 150 га, но иногда памятники занимают значительную площадь: 
например, памятник природы «Кедровые Леса» в Красноармейском районе 
имеет площадь 4929 га. Самый большой памятник природы включает аква-
тории бухт Экспедиции, Новгородской и часть бухты Рейд Паллады. Суммар-
ная площадь памятников природы составляет — 26,3 тыс. га (0,16% площади 
края).

В рамках данной брошюры невозможно описать все памятники природы  
и ниже приводятся лишь наиболее интересные или характерные.

Среди объектов, номинированных на федеральный статус необходимо 
выделить памятник природы «Метеоритные кратеры Сихотэ-Алиня».  
По своим масштабам, сохранности кратеров и количеству выпавшего мете-
оритного вещества объект не имеет себе равных в Мире. Сихотэ-Алинский 
железный метеорит упал 12 февраля 1947 года в Красноармейском районе. 
Предполагается, что это был небольшой астероид общей массой около ста 
тонн. Войдя в плотные слои атмосферы, он разогрелся и на высоте прибли-
зительно 25 км развалился на более мелкие фрагменты. По мере сближения 
астероида с Землей произошло еще несколько дроблений крупных обломков 
на более мелкие. Земли достигло порядка 100 тыс. фрагментов. Вес самого 
большого из найденных составил 1745 кг, вес мелких — от долей грамма. Со-
брано (по официальным данным) около 15 тысяч фрагментов, общим весом 
30 т. Падение крупных обломков привело к образованию множества воронок 
(кратеров) до 30 м в диаметре и 10 м глубины на площади в 20 кв.км. 

Из гор — памятников природы, пожалуй самыми красивыми и необыч-
ными являются горы Сестра и Каменный Брат (высота до 1671 м). Они 
располагаются на хребте Сихотэ-Алинь и по ним проходит граница между 

Чугуевским и Лазовским районами. Главная достопримечательность гор —  
на их привершинной части находится большое количество гранитных остан-
цев высотой до 16 м. Выветривание придало им самые причудливые формы, 
местами в них даже образовались сквозные отверстия. С водораздела откры-
вается исключительно красивая панорама как на юг, в сторону долины реки 
Киевки, так и на север — в сторону бассейна реки Уссури, а также на восток 
— на бассейн реки Милоградовки. Эти горы входят в состав территории на-
ционального парка «Зов Тигра». В Приморском крае отсутствуют действую-
щие вулканы, но имеются относительно недавно (по геологическим меркам 
— около 1 миллиона лет назад) потухшие. Большинство из них приурочено к 
мощному разлому. Самый северный из них — Сальский, расположенный на 
берегу р. Большая Уссурка. Более известен Барановский вулкан, объявлен-
ный памятником природы (Уссурийский район) и отлично просматриваемый 
с железной дороге, проходящей вдоль реки Раздольной у одноименной стан-
ции. Здесь хорошо виден яркий красный перевернутый конус вулканических 
пеплов, обнажающихся в береговом обрыве высотой до 150 м. Установлено, 
что и до настоящего времени из этого древнего вулкана выделяются вулка-
нические газы. Именно вулканической деятельностью обусловлено возник-
новение в Приморском крае обширных платообразных гор — Шкотовского  
и Борисовского плато, где происходили мощные трещинные излияния ба-
зальтовой лавы. 

Говоря о скалах у большинства приморцев возникают образы причудливых 
скал на побережье. Многие владивостокцы знают, что на побережье Уссурий-
ского залива уже многие столетия «отдыхает» огромный каменный тюлень,  
а неподалеку от него из моря вылезает черепаха или жаба — кому как видит-
ся. Это памятник природы «Кекуры жаба и тюлень». Если же приглядеться к 
камням возле этих природных изваяний, то можно увидеть, что большинство 
из них тоже непростые — на них отчетливо выступают окаменевшие ракушки, 
имеющие возраст около 240 млн. лет. 

Озеро Заря, расположенное в Лазовском районе — один из первых 
утвержденный памятников природы в крае. Образовалось озеро в результате 
понижения около 3 тысяч лет назад уровня мирового океана, когда древняя 
лагуна, отчленилась от моря нешироким (150 м) баром. Озеро небольшое 
— 800х200 м, глубина около 1.5 м. Главная особенность озера в том, что толь-
ко в нем обитает уникальный двустворчатый моллюск — зарейская арсенье-
виная и произрастает реликтовое водное растение — бразения Шребера, 
поэтому рекомендовано придать озеру статус памятника федерального зна-
чения. Памятниками природы в Приморье также объявлено около тридцати 
озер в которых произрастают водные растения — лотос комарова и эвриала 
устрашающая. 

Водопады. Самый мощный в крае водопад — Милоградовский находит-
ся в Ольгинском районе. Здесь с высоты около 5 м. падает поток реки Ми-
лоградовки с расходом воды до 2 кубометров в секунду. Большой Амгин-
ский водопад расположен в Тернейском районе в извилистом каньоне реки 
Средняя Амгу. Он имеет высоту около 35 м. Выше по течению имеется еще  
3 водопада высотой до 8 м. На другом притоке реки Амгу расположен водопад  
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Арсеньевский, описанный известным путешественником и писателем. Вы-
сота его 8 м. В Лазовском районе расположен самый эффектный водопад 
края — Еламовский. Воды одноименного ручья здесь падают с вертикаль-
ной скалы высоты 24 м. Долина ручья ниже водопада сразу расширяется, 
предоставляя туристам возможность любоваться падающей водой с любого 
расстояния, что в целом редко встречается. Выше этого водопада находятся 
два водопада, высотой 11 и 8 м. В истоках ручьев Тигровый и Горбатый, 
врезающихся в базальты Шкотовского плато, находятся два одноименных 
водопада высотой 12 и 13 м. На небольшом ручье Каменский близ г.Парти-
занская имеется водопад падающий с высоты около 10 м. Указанные водо-
пады имеют статус памятника природы.

Пещер в Приморском крае имеется около 100, у 70 из них длина превы-
шает 20 м. Большинство крупных пещер края защищены статусом памятника 
природы и их экскурсионное использование без соответствующего благо-
устройства и оборудования запрещено. Запрет обусловлен невосстанови-
мостью и невозобновимостью пещер, а также их натечного убранства — они 
формировались на протяжении сотен тысяч лет. Скорость роста сталактитов 
составляет всего 0,001 — 0,1 мм в год. А экскурсионная деятельность не-
благоустроенных пещер неминуемо ведет к их деградации. Одновременно, 
лежащие на полу глыбы красноречиво свидетельствуют, что со сводов пещер 
падают камни, которые могут вываливаться и во время экскурсий. Пещера 
Географического Общества находится в Партизанском районе, недалеко 
от с.Екатериновка. Эта горизонтальная полость длиной 49 м изначально бы-
ла почти полностью заполнена глиной, при извлечении которой было найде-
но 40 тысяч костных остатков различных животных живших в этой местности 
до ледникового периода (верблюд, саблезубый тигр, гиена и др.) и во время 
ледникового периода (большерогий олень, бизон, шерстистый носорог, ма-
монт и др.). Здесь же были найдены орудия труда человека каменного века. 
Самые древние из них имеют возраст около 30—35 тысяч лет. Неподалеку, 
расположен вход в пещеру Пржевальского. Длина ее 104 м. Она также до 
раскопок была частично заполнена глиной, в которой находились палеонтоло-
гические и археологические находки. В начале 70-х годов ХХ века Обществом 
изучения Амурского края эти две пещеры были оборудованы для проведения 
экскурсий. Они были электрифицированы, в них находились тонированные 
скульптуры живших здесь животных и древних людей, проложены дорожки 
и ступени, на близлежащей территории был организован музей. Ежегодно 
его посещало до 14 тысяч экскурсантов. К сожалению, комплекс был пере-
дан сначала в музей им.В.К.Арсеньева, затем в администрацию г.Находка  
и в результате он оказался бесхозным. В настоящее время все благоустрой-
ство пещер разрушено и комплекс не работает. Екатериновский массив, на 
котором находятся эти пещеры рекомендовано утвердить в статусе памятни-
ка природы федерального значения и он должен стать частью создаваемого 
Южно-Приморского природного парка. 

Пещера Мокрушинская была найдена охотником в 1907 г. Красочное 
описание пещеры имеется в книге В.К.Арсеньева, хотя известный путеше-
ственник и писатель сам в ней никогда не был, а привел описание сотрудника 

Общества изучения Амурского края С.В.Дюкина. Пещера имеет два яруса. 
Верхний ярус состоит из четырех обширных залов, длиной до 60 м и высотой 
до 25 м. В ближайшем к входу зале расположен колодец, соединяющий верх-
ний ярус с нижним. Глубина колодца соизмерима с высотой 6—7 этажного 
дома. В нижнем ярусе имеется большое озеро. Общая длина пещеры около 
800 м. Пещера является крупнейшей по объему на Дальнем Востоке. Но сла-
вится она другим — она уникальна по богатству и разнообразию своего на-
течного убранства — здесь имеются большие сталагмиты (высотой до 6 м), 
сталактиты, свисающие с потолка каменными «сосульками», длиной более 
2 м, кальцитовые ванны глубиной до 4 м и другие виды натеков. Такое раз-
нообразие и размеры натеков обусловлено тем, что в отличии от всех других 
дальневосточных пещер они развивались задолго до ледникового периода 
— более 30 тысяч лет назад. В остальных пещерах региона столь древние на-
течные образования обрушились в результате землетрясений, а здесь усто-
яли и продолжают унаследовано расти. Еще в конце 80-х годов ХХ века все 
стены были белыми и за счет стекающей воды переливались в лучах фона-
рей, давая отсветы на своды. За последнее десятилетие из-за варварского 
рекреационного пресса с использованием для освещения факелов пещера 
превратилась в закопченное подземелье. В 2005 г. в ней, при поддержке Ад-
министрации края, установлены дверь, проложены дорожки и установлены 
леерные ограждения. Мало кто знает, что гора Зарод, в которой находится 
пещера, тоже является уникальным природным образованием, причем не 
только на Дальнем Востоке, но вплоть до Урала. Дело в том, что здесь обна-
жаются известняки, содержащие окаменелые остатки организмов, по кото-
рым определено, что на протяжении гигантского промежутка времени дли-
тельностью около 100 млн.лет (320 — 220 млн.лет назад) на данном участке 
постоянно существовало мелкое, теплое море, в котором обитали рифостро-
ящие организмы из которых впоследствии и сформировались известняки.  
В связи с этим, вся геологическая хронология и стратиграфия позднего па-
леозоя Дальнего Востока в значительной степени построена на стратотипе 
— «Гора Зарод». Гора Зарод имеет общенациональное значение. 

Некоторые выходы горных пород на поверхность имеют особую научную 
ценность, так как являются опорными разрезами для составления геологиче-
ской истории территории края. В этих обнажениях располагаются окаменев-
шие остатки живых существ, обитавших во время формирования отложений. 
Как правило, такие скалы мало отличаются от других, но если знать и при-
глядеться, то можно многое увидеть. К таким опорным разрезам относится  
Тобизинский, находящийся на одноименном мысу на о. Русском, где имеют-
ся отпечатки раковин двустворчатых моллюсков и головоногих. Анизийский 
разрез находится на том же острове между мысами Житкова и Карамзина. 
Здесь имеется многочисленная фауна триасового возраста. Вблизи станции 
Раздольной имеется разрез Раздольненский верхнемиоценовых отложе-
ний с листовой флорой. Этот список можно еще долго продолжать. Но необ-
ходимо подчеркнуть главное — далеко не всегда можно «на глаз» определить 
ценность того или иного участка территории. Поэтому крайне важно чтобы 
все виды природопользования проходили качественную экспертизу. 

Ниже (приложение) приведен полный список памятников природы. 
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6. Дендрологические парки и ботанические сады
«Дендрологические парки и ботанические сады являются природоохран-

ными учреждениями, в задачи которых входит создание специальных коллек-
ций растений в целях сохранения разнообразия и обогащения растительного 
мира, а также осуществление научной, учебной и просветительской деятель-
ности. Дендрологические парки и ботанические сады могут быть федераль-
ного и регионального значения. На территориях дендрологических парков  
и ботанических садов запрещается всякая деятельность, не связанная с вы-
полнением их задач и влекущая за собой нарушение сохранности флористи-
ческих объектов.» ФЗ РФ “Об особо охраняемых природных территориях”.

6.1. Ботанический сад-институт ДВО РАН
Ботанический сад федерального значения образован в феврале 1949 г. 

(площадь 171,92 га) решением Совета Министров СССР от 24.02.1949 г.  
№ 2109-р. В 1962 г. постановлением Президиума Академии наук СССР вклю-
чен в структуру Дальневосточного филиала АН СССР. В 1970 г. получил права 
самостоятельного научного учреждения, статус научно-исследовательского 
института присвоен Постановлением Президиума Академии наук СССР от 
13.02.1990 г. № 283, а в 1996 г. учреждению присвоено официальное назва-
ние — Ботанический сад-институт ДВО РАН (Постановление Президиума РАН  
№ 137 от 21.04.1996). Основной целью является выполнение фундаменталь-
ных научных исследований и прикладных разработок в области ботаники, 
экологии, лесоведения, охраны природы. В 1997 г. организован ботанико-
экологический музей. Основными направлениям являются: биологические 
основы интродукции растений; охрана генофонда флоры российского Даль-
него Востока; антропогенные изменения растительного мира.

Ботанический сад-институт ДВО РАН расположен на полуострове Мура-
вьева-Амурского в пригородной зоне г. Владивостока. Территория Бота-
нического сада расположена на склонах хребта Центрального и по лесора-
стительному районированию относится к зоне хвойно-широколиственных 
лесов. Территория ботанического сада на 90% занята сохранившимися 
естественными растительными сообществами, типичными для уссурийской 
тайги. Здесь имеется участок чернопихтово-широколиственного леса — са-
мой богатой в видовом отношении лесной формации российского Дальнего 
Востока. Здесь сохранились 200—300-летние экземпляры кедра корейского 
и пихты цельнолистной. Массивы дубовых лесов, также расположенные на 
территории ботанического сада и в его окрестностях, могут служить приме-
ром пирогенной (под влиянием постоянных пожаров) деградации коренных 
хвойно-широколиственных формаций. На лесной территории (без коллек-
ционных участков) насчитывается 447 видов высших сосудистых растений, из 
них — 43 вида деревьев, 37 — кустарников, 7 — деревянистых и 7 — травяни-
стых лиан, 353 вида трав.

В ботаническом саду собраны коллекции и экспозиции из 700 предста-
вителе й флоры региона (в том числе 120 редких и исчезающих, из которых  
42 включены в Красную книгу России). Организован гербарий, насчитывающий 
до 28 тыс. гербарных листов.

Дендрарий Горнотаежной станции им. академика
 В.Л. Комарова ДВО РАН

Горнотаежная станция имени В.Л. Комарова Дальневосточного отделения 
Российской Академии наук является первым комплексным научно-иссле-
довательским учреждением на Дальнем Востоке. В 1932 г. Постановлением 
Дальневосточного крайисполкома был реорганизован Институт по изуче-
нию флоры Дальневосточного края и на его основе была создана Горнота-
ежная станция АН СССР, которая вошла в состав Дальневосточного филиала  
АН СССР (Постановление Президиума Академии наук от 16.12.1932 г. № 135). 
Территория станции составляет 4747 га и располагается в отрогах гор Прже-
вальского, в 25 км от г. Уссурийска. Основное направление работ станции 
— планомерное изучение местной флоры и фауны, поиски путей освоения 
горно-таежных районов. В результате исследований было установлено, что 
в районе расположения Горнотаежной станции и Уссурийского заповедни-
ка произрастает более тысячи высших сосудистых растений, в том числе  
90 редких и исчезающих видов.

Дендрарий организован в 1935 году из небольшого питомника на площади 
50 га в пределах горнотаежной станции. Располагается в 10 км к северо-за-
паду от Уссурийского государственного заповедника. Состоит из 20 экспози-
ционных участков, расположенных среди естественного леса и соединенных 
аллеями. 

7. Лечебно-оздоровительные местности и курорты
Территории (акватории), пригодные для организации лечения и профи-

лактики заболеваний, а также отдыха населения и обладающие природными 
лечебными ресурсами (минеральные воды, лечебные грязи, лечебный кли-
мат, другие природные объекты и условия), могут быть отнесены к лечебно-
оздоровительным. Лечебно-оздоровительные местности и курорты выде-
ляются в целях их рационального использования и обеспечения сохранения 
их природных лечебных ресурсов и оздоровительных свойств. Могут иметь 
федеральное, региональное или местное значение. Освоенные и исполь-
зуемые в лечебно-профилактических целях территории, которые обладают 
природными лечебными ресурсами, а также располагают необходимыми для 
их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструкту-
ры, являются курортами. В границах лечебно-оздоровительных местностей  
и курортов запрещается (ограничивается) деятельность, которая может при-
вести к ухудшению качества и истощению природных ресурсов и объектов, 
обладающих лечебными свойствами. В целях сохранения природных факто-
ров, благоприятных для организации лечения и профилактики заболеваний 
населения, на территориях лечебно-оздоровительных местностей и курор-
тов организуются округа санитарной или горно-санитарной охраны. ФЗ РФ 
“Об особо охраняемых природных территориях”.
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7.1. Курорт федерального значения «Шмаковка»
Курорт «Шмаковка» утвержден Минздравом СССР и ВЦСПС (постановле-

ние от 28.02.1978 г. № 8-68) на основании Постановления Президиума ВЦСПС 
от 10.05.1962 г. №12 по поручению Совета Министров СССР от 28.09.1977 г.  
№ 17493. Положение о курорте утверждено постановлением Совета Мини-
стров РСФСР от 14.03.1983 г. №128.

Курорт созданный на базе Шмаковского месторождения холодных угле-
кислых минеральных вод, расположен в западной части Приморского края  
в пределах Кировского района в 22 км к северу от районного центра пос. 
Кировский. Основные участки месторождения минеральных вод располо-
жены на расстоянии 3—5 км от автомагистрали Владивосток—Хабаровск. 
Территория округа горно-санитарной охраны, совпадающая с границами 
курорта «Шмаковка», составляет около 40687 га. На долю с/х предприятий 
приходится 86,1% от всей территории курорта, земли поселений составляют  
10,2%, гослесфонд — 3,5 % (1433 га), лечебно-оздоровительные учрежде-
ния — 0,2% (73 га). Территория курорта включает три покрытых лесом сопки  
и примыкает к пойме р. Уссури. Курорт предназначен для лечения заболе-
ваний органов пищеварения, кровообращения и глаукомы. Состоит из 4-х са-
наториев: «Изумрудный», «Жемчужина», «50 лет Октября» и санатория ДВ во-
енного округа. 

7.2. Курорт федерального значения «Курортная зона  
    г. Владивостока на побережье Амурского залива»

Курорт образован Постановлением Совета Министров РСФСР от 06.01.1971 
№ 11 по предложению ВЦСПС и Минздрава РСФСР на базе месторождения 
лечебных грязей залива Угловой. В 1983 году Постановлением Совета Ми-
нистров РСФСР от 11.10.1983 г. № 458 «Об установлении границ и режима 
округов санитарной охраны курортной зоны г. Владивостока на побережье 
Амурского залива и ….» утверждены границы и режим округа санитарной 
охраны курортной зоны г. Владивостока и поручено Приморскому крайиспол-
кому осуществить необходимые санитарно-оздоровительные мероприятия  
в пределах округа санитарной охраны (площадь округа 25,6 тыс. га). Пред-
лагаемые в проекте округа санитарной охраны мероприятия остались не вы-
полненными и режим округа санитарной охраны фактически не исполняется. 
Несоблюдение установленного режима 1—3 зон округа санитарной охраны 
курортной зоны г. Владивостока и строительство зданий и сооружений, не 
соответствующих назначению территории, приводит к загрязнению и утрате 
бальнеологических свойств природных лечебных ресурсов. Санаторно-ку-
рортная отрасль в г. Владивостоке не развивается. В настоящее время функ-
ционируют санаторные учреждения: «Приморье» МВД РФ; Военный санато-
рий ДВ округа; «Амурский залив»; «Лазурный»; «Седанка».

В заливе Угловом разведано 3 участка залежей лечебной грязи объемом 
11 млн.м³. Добыча ведется ООО «Гидрогеологическая режимно—эксплуата-
ционная станция» на одном участке, с ведением регулярного мониторинга 
состояния лечебного ресурса. Прогнозируемый срок эксплуатации участка 

— 30—40 лет, 2 участка еще не осваивались. Бальнеологические исследова-
ния, проводимые раз в 5 лет, подтверждают лечебные свойства добываемых 
лечебных грязей. 

7.3. Лечебно-оздоровительная местность месторождения        
    лечебных грязей «Ясное»

Первая в Приморском крае лечебно-оздоровительная местность регио-
нального значения объявлена в 1997 г на площади 127,88 тыс.га (постанов-
ление губернатора Приморского края от 05.03.1997 № 94). Она расположена 
в Хасанском районе и включает бухту Экспедиции и ее водосборный бассейн. 
Это обусловлено наличием в этой бухте морских иловых сульфидных лечеб-
ных грязей, обладающих бальнеологическими свойствами, аналогичными 
лечебным грязям зал. Углового в Амурском заливе. Территория пригодна для 
организации лечения и профилактики заболеваний, а также для отдыха на-
селения. Прогнозные ресурсы лечебных грязей месторождения составляют 
165 млн. тонн. 

8. Оптимизация системы особо охраняемых  
   природных территорий

К сожалению, приведенная выше сеть существующих особо охраняемых 
природных территорий не может обеспечить сохранения уникального био-
разнообразия Приморского края. Это обусловлено как изолированностью 
территорий ООПТ, не связанных между собой, так и существующим режимом 
на территории большинства заказников. При этом данная сеть не отвечает и 
потребностям сохранения уникальных природных объектов и ресурсов, не-
обходимых для развития рекреации и туризма. Современные условия при-
родопользования, характеризующиеся непрерывно усиливающимся антро-
погенным прессом, показывают, что без придания уникальным природным 
достопримечательностям соответствующего природоохранного статуса  
и обеспечения режима особой охраны, они могут безвозвратно деградиро-
вать и потерять ценность как туристско-рекреационные объекты. Долговре-
менной программой охраны природы и рационального использования при-
родных ресурсов Приморского края до 2005 года (далее — Экологическая 
программа) была обоснована необходимость сохранения ряда территорий, 
путем придания статуса ООПТ. Специальным решением Приморского кра-
евого Совета народных депутатов пятой сессии 21 созыва от 28 июня 1991 
года № 145 «О системе охраняемых природных территорий Приморского 
края» эти территории были выделены в особый природоохранный фонд и за-
резервированы. В 1998 г. в Приморском крае была разработана Стратегия 
сохранения биоразнообразия Сихотэ-Алиня, утвержденная постановлением 
губернатора Приморского края от 15.10.1998 г. № 311 (далее — Стратегия). 
Данной Стратегией подтверждалась ценность ранее выделенных территорий 
и уточнялись их границы. Ниже дается характеристика создаваемых и проек-
тируемых ООПТ в соответствии с указанными нормативными актами. Суще-
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ствующие и планируемые ООПТ призваны обеспечить сохранение не толь-
ко отдельных популяций растений и животных, но и природных сообществ  
и экосистем, в состав которых входят охраняемые объекты. В целом вся си-
стема ООПТ должна быть направлена на сохранение разнообразия природ-
ных комплексов, характерных для каждой зоны и типа поясности; основных 
местообитаний позвоночных животных; сообществ с максимальным для дан-
ного комплекса разнообразием, плотностью или продуктивностью; участков 
с необычным сочетанием видов или с редкими формациями. Таким образом, 
может быть достигнуто сохранение биоразнообразия территории и решена 
проблема создания многоцелевых ООПТ.

Создаваемый природный парк «Южно-Приморский»
Впервые идея создания природного парка, включающего хребты Ливадийский 

и Лозовый была обоснована в 1990 г. в Экологической программе. Выбор терри-
тории определялся исходя из наличия природно-рекреационных ресурсов, ту-
ристических объектов, обеспечения условий для сохранения биоразнообразия, 
транспортной доступности и наименьших потерь экономики края. Значительная 
часть проектируемой территории придан статус земель рекреационного назна-
чения (постановление губернатора края от 17.12.93 № 470). В 1999 г. основ-
ная часть площади была сдана в долгосрочную аренду лесопользователям. 
К настоящему времени лишь 24% от первоначально запроектированных сво-
бодны от долгосрочной аренды. В связи с этим предполагается создать при-
родный парк в виде трех участков общей площадью 18997 га: Анисимовский, 
включающий северный склон хребта Ливадийского (Пидан) с верхней час-
тью южного склона; Лозовой, включающий одноименный хребет (Чандалаз) 
и Екатериновский комплекс (50 га). Таким образом, территория природного 
парка должна состоять из участков Шкотовского и Партизанского районов.

Территория проектируемого природного парка характеризуется больши-
ми перепадами высот (от 50 м над уровнем моря до 1333 м), что опреде-
лило хорошо выраженную поясность растительности и биоразнообразие.  
От подножия к вершинам выделяются пояс кедрово-широколиственных  
и пояс пихтово-еловых лесов, трансформированных в результате неодно-
кратных рубок. Вершины гор в основном представляют собой горные тундры, 
по склонам часто встречаются каменные осыпи. Из редких и исчезающих ви-
дов для данной территории отмечено наибольшее их число по сравнению  
с любыми другими регионами России: здесь произрастает 69 редких и нуж-
дающихся в охране видов сосудистых растений (тис остроконечный, замани-
ха, здесь самое большое на Земном шаре место произрастания микробиоты 
и др.); встречается около 200 видов птиц, в том числе 11 редких и исчезаю-
щих видов (осоед, ястребиный сыч и др.), обитает более 50 редких и исче-
зающих видов насекомых. К настоящему времени охотничьи виды животных 
встречаются весьма редко, вместе с тем, здесь обитает около 30 видов мле-
копитающих, в том числе занесенные в Красную книгу.

Вследствие наличия большого природно-рекреационного потенциала (кра-
сивый рельеф, богатая растительность, живописные реки и многочисленные 
водопады, высокие горы, пещеры, в том числе самая глубокая в Приморье) 

и отличной транспортной доступности, данная территория интенсивно, осо-
бенно в выходные дни и во время каникул (100 — 500 чел./день) посещается 
туристами в течение многих десятилетий. С 1975 по 1989 гг. у с. Екатериновка 
существовал Екатериновский природно-исторический музейно-экскурсион-
ный пещерный комплекс (ежегодная посещаемость 12 — 14 тыс. человек).  
У д. Лукьяновка более 30 лет работает детская туристско-экскурсионная ба-
за. На проектируемой территории ежегодно проходят различные туристиче-
ские мероприятия (слёты, соревнования и др.), здесь проложено несколь-
ко сертифицированных маршрутов. На проектируемой территории имеется 
много археологических памятников, в том числе средневековая крепость.

Зарезервированная территория «Кема-Амгинская»
Создание национального парка в бассейнах рек Кема и Амгу (Тернейский рай-

он) было предусмотрено Экологической программой. Создание национального 
парка предусматривалось и Распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 23.04.1994 г. № 572-р (расчетная площадь 274,9 тыс. га). Вследствие 
передачи значительной части территории в долгосрочную аренду лесополь-
зователям, Распоряжение Правительства выполнено не было. В настоящее 
время проходит согласование проект постановления Администрации края 
о резервировании участков: урочище «Ясная Поляна» (площадь 15848 га); 
«Верхняя часть бассейна р. Пещерная (площадь 34636 га); экологического 
коридора вдоль р. Кемы, соединяющей эти участки. В Резервируемую тер-
риторию, где предполагается установить особый режим природопользова-
ния, позволяющий предотвратить деградацию и обеспечить сохранение ту-
ристско-рекреационных ресурсов, должны также войти памятники природы 
«Озерное плато», «Амгинские водопады» и «Минеральный источник «Теплый 
Ключ».

Территория, включающая участки бассейнов рек Амгу и Кема имеет боль-
шое значение для сохранения природных комплексов и развития внутренне-
го и въездного туризма. Резервируемая территория выделяется значитель-
ным биоразнообразием. Здесь произрастает 51 вид редких и нуждающихся 
в охране видов сосудистых растений; гнездится около 130 видов птиц, в том 
числе 15 — редких и исчезающих видов (черный аист, утка-мандаринка, че-
шуйчатый крохаль, орлан — белохвост и др.); обитает свыше 30 видов мле-
копитающих, в том числе амурский тигр; известно 27 редких и исчезающих 
видов насекомых (жужелица узкогрудая, красотел Максимовича, носса па-
леарктическая и др.). Своеобразна ихтиофауна рек, характеризующаяся  
14 видами проходных (заходящих из моря в реки) рыб и 5 пресноводными 
видами.

Река Кема с многочисленными порогами и шиверами является наиболее 
интересной в Приморье рекой для спортивного сплава. Здесь проходит ту-
ристский маршрут республиканского значения и ежегодно организуются 
спортивно-туристические мероприятия. Кроме того, р. Кема славится как 
одна из наиболее интересных рек края для спортивной рыбалки. В бассейне 
р.Амгу располагаются минеральные источники и высокие водопады. Кроме 
того, здесь имеется ряд археологических памятников.
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Проектируемые особо охраняемые природные территории
Нижняя часть бассейна р. Бикин и средняя часть бассейна р.  Алчан 

(Красноармейский район). Экологической программой было зарезервиро-
вано 2 участка общей площадью около 70 тыс. га, которые относятся к терри-
ториям с наивысшим биоразнообразием позвоночных животных, для созда-
ния орнитологического заказника. Основные объекты охраны — природный 
комплекс долинных лесов и марей, а также редкие и исчезающие виды птиц, 
находящиеся под защитой международных конвенций: черный журавль (юж-
ный предел гнездования), чешуйчатый крохаль (эндемик России), утка ман-
даринка, черный аист и многие другие. Стратегией предлагается объединить 
и расширить планируемые к охране  территории до 85400 га и организовать 
здесь природный парк, что обеспечит сохранность всех уровней биоразноо-
бразия этих угодий.

Бассейн р. Желтая (Тернейский район). Площадь 18000 га. Особые объ-
екты охраны — разнотравно кустарниковые пихтово-еловые участки леса, 
речная выдра, лососи (кета, сима, горбуша, кунжа). Организация данной 
ООПТ позволяет образовать единое природоохранное пространство с пла-
нируемым в Хабаровском крае заказником “Нельма”. 

Нижние участки бассейнов рек Кабанья, Пея и Ахами (Тернейский рай-
он). Площадь 25000 га. Особый объект охраны — комплекс рыб (сахалинский 
таймень, кета, сима, горбуша, ленок).

Бассейн р. Кривая (Лазовский район). В Экологической программе за-
резервирован участок площадью 62,5 тыс.га в качестве ихтиологического 
заказника. Особые объекты охраны — нерестилища симы и кеты, а также 
амурский тигр и пятнистый олень. С учетом расположения лесов, имеющих 
разные статусы защитности, и особенностей распространения в этом райо-
не крупных млекопитающих рекомендуется планируемую ООПТ сократить до 
55,8 тыс.га, ограничив ее правобережной частью бассейна р. Кривая и при-
мыкающим к ней участком морского побережья. На базе скорректированной 
территории предлагается организовать комплексный зоологический заказ-
ник.

Северная часть хребта Синий (Яковлевский, Кировский и Спасский рай-
оны). Согласно Стратегии площадь проектируемой ООПТ составляет 195 тыс.
га. Особый объект охраны — типичный природный комплекс широколиствен-
но-кедровых лесов (122 тыс. га). В планируемую к охране территорию входят 
также 23 тыс.га ясенево-ильмовых, 17 тыс.га кедрово-еловых и 11 тыс.га пих-
тово-еловых лесов. Учитывая близость Шмаковской курортной зоны на базе 
проектируемой ООПТ рекомендуется образовать природный парк.

Природный парк «Уссурийский Арарат» («Солнечные Горы»). Площадь 
64100 га (Чугуевский район). Предназначен для охраны редких и исчезаю-
щих видов растений и животных и среды их обитания, в том числе для охраны 
и искусственного воспроизводства женьшеня. С востока к парку примыка-
ет нижнелужковское месторождение углекислых минеральных вод. Среди 
основных коренных типов леса, нуждающихся в дополнительной охране,  
в планируемом парке будут представлены разнотравно-кустарниковые  
(11500 га), травянисто-моховые (560 га) и долинные (780 га) пихтово-ело-

вые леса, а также мшисто-мелкотравно-папоротниковые кедрово-еловые 
леса (около 2000 га). Учитывая корректировку границ других планируемых 
ООПТ, при создании парка решается вопрос минимально необходимой пред-
ставленности в системе ООПТ разнотравно-кустарниковых пихтово-еловых 
и мелкотравно-папоротниковых кедрово-еловых лесов.

Солонцовая охранная зона. Площадь 3642 га. Расположена в юго-запад-
ной части Чугуевского района. Основные объекты охраны - природные зве-
ровые солонцы;

Солонцовый заказник (Чугуевский район). Площадь 14227 га. Располо-
жен в пределах хребта Луговой. Основные объекты охраны — природные 
зверовые солонцы, крупные группировки копытных.

Тиссовский охотничий заказник. Площадь 17000 га. Расположен на 
стыке Чугуевского, Дальнереченского, Красноармейского и Дальнегорского 
районов. Основные объекты охраны — природные зверовые солонцы, круп-
ные группировки копытных, в том числе лося (южная граница ареала).

Журавлевский охотничий заказник (стык Чугуевского, Дальнереченско-
го и Кавалеровского районов). Площадь 39325 га. Расположен в бассейне  
р. Журавлевка. 
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Приложение
Перечень памятников природы Приморского края
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