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®т составителя

Национальные парки России

находятся уникальные 
белые песчаные дюны, представлены разнообразные ландшафты 
(от пустыни до тундры), именно над косой пролегает миграцион
ный путь миллионов птиц. На Куршской косе туристам предлага
ется 6 пеших маршрутов.

Особую популярность приобрел Сочинский национальный 
парк в предгорье Кавказа, где в субтропическом климате растут 
реликтовые буки, дубы и самшит. Любознательные туристы могут 
увидеть карстовые пещеры, водопады, каньоны, дольмены, курга
ны, могильники, остатки крепостей и храмов.

Национальные пар
ки создаются в России с 
80-х годов XX века, чтобы 
не только сохранить об
разцы природы и истори
ко-культурные памятни
ки, но и способствовать 
развитию экологического 
туризма. Сейчас по стране 
насчитывается 35 парков, 
Лосиный остров (Москва) 
стал первым из них.

Самый маленький 
российский националь
ный парк - своего рода 
визитная карточка Кали
нинградской области. 
Парк Куршская коса за
нимает чуть больше 6 
тыс. га, однако здесь
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Заповедники и национальные парки России становятся все 
более интересны туристам всех возрастов, ведь благодаря им, уда
ется лучше понять многообразие природного мира нашей родины.

Представленный вашему вниманию путеводитель является 
второй частью путеводителя «Заповедные сокровища России». 
Первая часть рассказывала о заповедниках. Информация о нацио
нальных парках в путеводителе представлена в алфавите названий 
парков.

Данный путеводитель предназначен для широкого круга и 
может быть использован при оформлении книжных выставок, для 
выполнения тематических библиографических справок, при под
готовке рефератов или контрольных работ.
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Н ациональны й парк «Л ню йский»

Категория МСОП -  II (Национальный парк); расположе
ние -  Хабаровский край; площадь -  4293 км2; дата осно
вания -  15 декабря 2007г.; управляющая организация -  
Федеральное государственное учреждение «Националь
ный парк «Анюйский»; сайт - anvui-park-rf.ru.

Еще в 20-х годах 
20-го столетия Влади
мир Арсеньев, выда
ющийся писатель, пу
тешественник, ученый, 
поднимал вопрос об 
организации охраняе
мой территории в бас
сейне Анюя. Эти земли 
отличаются большим 
биологическим много
образием, наличием 

культурных и природных объектов. В 30-е годы охраняемая терри
тория находилась в составе Сихотэ-Алинского государственного 
биосферного заповедника, однако спустя некоторое время утрати
ла свой охранный статус, и лишь 15 декабря 2007-го года в этом 
месте был организован Анюйский национальный парк.

Климат, рельеф и водные ресурсы 
национального парка Анюйский

Охраняемая территория расположена на юго-востоке Хаба
ровского края, на правом берегу реки Амур. Национальный парк 
включает в себя участок Сихотэ-Алиня, площадь которого состав
ляет 429 тысяч гектаров.

Территория характеризуется сложным строением. Своей 
формой он походит на подкову, центральная часть которой занята
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болотами и марями. На северо-западе национального парка Анюй- 
ский находится_Гионский хребет. 471 метру равна его абсолютная 
высота. В среднем его высоты достигают от 250 до 350 метров. 
Около 40% площади занимают болота и мари. К числу наиболее 
значительных из них принадлежит и урочище Большая Марь, 
расположенное в междуречье рек Манома и Анюй, а также болото 
Охинерони - в междуречье рек Анюй и Пихца.

Земли национального парка Анюйский расположены в зоне, 
где Евразийский континент переходит к Тихому океану. Океан яв
ляется источником влагонасыщенных воздушных масс, что не мо
жет не влиять на здешний климат. Согласно С.П. Хромову, земли 
национального парка принадлежат к зоне муссонов.

Если говорить о 
температурных услови
ях, то национальный 
парк Анюйский нахо
дится в зоне умеренно 
холодного климата. По 
причине сложной конфи
гурации условия климата 
в разных частях парка не 
являются одинаковыми. 
Так, в равнинной части 
среднегодовая темпера

тура равна +0,3° С, тогда как в горной не превышает -3,2° С. Охра
няемая территория отличается относительно небольшой скоростью 
ветра и обилием штилей. В равнинной части среднегодовая ско
рость ветра не превосходит 1,8 м/сек.

Анюйский национальный парк 
и его растительный мир

Анюйский национальный парк находится в невероятно бога
тых кедрово-широколиственных лесах, расположенных на запад
ном макросклоне Центрального Сихотэ-Алиня. Вы можете здесь 
увидеть представителей шести комплексов фауны и практически
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все важнейшие ландшафты Приамурья от поймы Амура до горных 
тундр. На охраняемой территории произрастает 494 вида сосуди
стых растений. Местную флору можно считать уникальной, благо
даря представителям многих реликтовых семейств, 31 вид из кото
рых внесен в Красную книгу Российской Федерации.

Анюйский национальный парк 
и его животный мир

В национальном парке 
Анюйский обитает прибли
зительно 360 видов позво
ночных животных, среди 
которых 61 вид млекопита
ющих, 244 - птиц, около 40 
видов рыб, восемь - пре
смыкающихся, семь - зем
новодных. Редкими пред
ставителями млекопитаю
щих являются следующие: 
красный волк, амурский 

лесной кот, гималайский медведь, тигр. В приустьевом участке 
Анюя вы можете увидеть дальневосточную черепаху.

Что касается птиц, то в национальном парке их водится более 
20 видов, которые занесены в списки исчезающих и редких: игло
ногая сова, черный журавль, беркут, орлан-белохвост, широкорот, 
тетерев, черный коршуни другие. К числу обычных видов относят
ся мандаринка, скопа, большой баклан.

Дальневосточная черепаха
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Н ациональны й парк «И ери н ги я»

Национальный парк

Берингия

Категория МСОП -  II (Национальный парк); ре
гион -  Чукотский автономный округ; ближайший 
город -  Анадырь; площадь -1819454 км2; дата 
основания -  1993 г.; управляющая организация -  
Министерство природных ресурсов и экологии 
РФ; сайт - park-beringia.ru.

Восточная Чу
котка является уди
вительной страной, а 
осколок Берингии - 
мостом, который 
неоднократно свя
зывал Северную 
Америку и Азию, то 
появляясь из бездны 
Чукотского и Берен- 
гова морей, то вновь 

погружаясь в эту бездну. В этих краях в 1990-м году был сформи
рован природно-этнический парк «Берингия», чтобы охранять 
биологическое разнообразие и обеспечивать естественное состоя
ние ландшафтов Чукотки. А 17 января 2013 года был создан наци
ональный парк Берингия на базе природно-этнического парка. 
Национальный парк Берингия самый молодой национальный парк 
России.

* * *

Национальный парк Берингия и его рельеф, 
климат и общие сведения

Общая площадь парка «Берингия» превосходит 1 млн. га: она 
составляет 1819,54 тыс.га. Парк находится на территории Чукот
ского и Провиденского районов. В территориальных рамках парка 
располагаются следующие острова: Ыттыгран (получил извест
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ность благодаря «Китовой аллее» - древнему архитектурному па
мятнику из костей гренландских китов, который был построен 
приблизительно 5 столетий назад), Аракамчечен (здесь находится 
одно из наиболее значительных моржовых лежбищ на территории 
Чукотского полуострова, а также горячие термальные источники),

Также в состав 
парка входит бассейн 
реки Чегутунь, в вер
ховьях которой живет 
снежный баран - ред
чайший краснокниж
ный вид, залив Лав
рентия и многие дру
гие территории. Тер
ритория националь

ного парка «Берингия» представляет собой приморскую средне
горную страну, достаточно обособленную от материковой Чукот
ки. К охраняемой территории примыкают мелководные участки 
Берингова и Чукотского морей. Рельеф парка довольно сложный: 
небольшие хребты разделены широкими долинами, бессистемно 
расположены гряды. Как правило, горы зубчатые и острые, форма 
многих из них пирамидальная или конусовидная, также здесь 
можно увидеть остатки «столовых вершин». Обычно высота гор 
не превосходит 900 метров, однако горные вершины редко до
ступны по причине своей крутизны.

На территории национального парка «Берингия» господ
ствует субарктический морской климат с долговременной зимой и 
непродолжительным, но достаточно теплым летом. Среднесуточ
ная температура в июле колеблется в пределах +4°С — +14°С, а в 
январе составляет от -18°С до - 41°С. Местный климат куда более 
суров по сравнению с соседней Аляской. Это обусловлено силь
ными ветрами: Чукотское побережье Берингова моря принадлежит 
к числу наиболее ветреных районов России.

острова Беннета и Литке.
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Национальный парк Берингия и его флора
Благодаря исключительному географическому положению на 

границе двух океанов и континентов регион Берингова пролива 
является своеобразным миграционным коридором и перекрестком 
миграционных путей морских и наземных организмов из разнооб
разных областей Земли. Кроме того, национальный парк Берингия 
является одним из главнейших очагов развития холодостойких ви
дов фауны и флоры.

Растительный мир Берингии представлен пустынно-горно
тундровыми видами. Склоны каменистых вершин горных хребтов 
заняты горными арктическими тундрами. Ниже, на южных скло
нах, они сменяются субарктическими тундрами. Вдоль ручьёв и 
русел рек сформированы кустарниковые ивовые заросли.

Национальный парк Берингия и его фауна

Животный мир нацио
нального парка «Берингия»
характеризуется большим для 
полярных регионов многообра
зием орнитофауны. На охраня
емой территории обитает, по 
меньшей мере, 200 видов птиц, 
из них 29 относятся к числу 
редких, реликтовых, эндемич
ных и находящихся на рубеже 
своих ареалов. К ним принад
лежат кулик-лопатень, гусь- 
белошей, берингийский песоч
ник, современное распростра
нение и эволюция которых объ
ясняются существованием
древней Берингии.
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Интересны и колоритны морские базары, которые в общей 
сложности насчитывают более трех миллионов особей. Еще неко
торое количество миллионов видов, а также гнездящихся здесь 
молодых птиц кормятся в прибрежных водах. Чайки (бургомистр, 
моевка, серебристая), чистиковые (топорки, ипатки, конюги, кай
ры), а также берингийский баклан и глупыши являются основой 
населения птичьих базаров.

Среди наземных мле
копитающих в парке «Бе- 
рингия» обитают как обыч
ные для северо-востока ви
ды, такие как песец, росо
маха, волк, бурый медведь, 
так и редкие, занесенные в 
Красную книгу: чукотский 
снежный баран и белый 
медведь. Разнообразием 
отличается фауна морских 

млекопитающих. Кольча
тая нерпа, лахтак, морж и 

многие другие виды ластоногих формируют в акватории природ
но-этнического парка лежбища. Также встречаются китообразные, 
такие как сейвал, горбач, гренландский и серый кит и другие.

Цели и задачи. Национальный парк «Берингия» призван 
решать следующие задачи:

• сохранять природную среду и природные ландшафты;
• сохранять археологические памятники культуры, истории и 

прочих объектов культурного наследия парка;
• создавать условия для регулируемого экологического отдыха и 

туризма и сохранять рекреационные ресурсы;
• разрабатывать и внедрять эффективные методы охраны при

роды и поддерживать экологический баланс в условиях рекреаци
онного использования охраняемой территории;

• организовывать экологическое просвещение населения.

Кольчатая нерпа
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Национальный парк «бузулукский  бор»

Категория МСОП
-  II (Националь
ный парк); Регион
- Россия; ближай

ший город -  Бузулук; площадь -  1067,88 км2; дата основания -  9 января 
2008г.; управляющая организация -  Федеральное государственное учре
ждение Национальный парк «Бузулукский бор».

История национального парка «Бузулукский бор» началась в 
послевоенный период. Возраст данного участка насчитывает около 
6-7 тысячелетий. В то время на этих землях появились березовые и 
сосновые леса.
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Рельеф, климат и общие сведения национального 
парка Бузулукский бор

Около 3-4 тысячелетий назад здесь сформировался собствен
но сосновый лес и подлесок из лиственных растений. Чтобы со
хранить эти реликтовые сосновые и сосново-широколиственные 
лесные культуры, на границе Самарской и Оренбургской областей 
9 января 2008 года был сформирован национальный парк «Бузу
лукский бор».

Бузулукский бор 
расположен на юго
востоке Русской равнины. 
Он занимает достаточно 
большую площадь на за
паде Общесыртовско- 
Предуральской возвы
шенной степной провин
ции. Национальный парк 
всецело находится в степ
ной зоне. Его со всех сто
рон окружают степные 
сообщества, которые раз
виваются на обыкновен
ных черноземах.

В территориальных 
границах национального 
парка Бузулукский бор 
господствует континен
тальный климат. Он от
личается большой ампли

тудой температуры воздуха между летом (июль +20,4 °С) и зимой 
(январь -13,8 °С). Среднегодовая температура воздуха равна +3,6 
°С. Безморозный период в среднем длится около 108 дней. Сред
няя длительность вегетационного периода составляет 169 дней.

В среднем ежегодно на территории национального парка вы
падает 530 мм осадков. По этому показателю Бузулукский бор от-
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личается от окружающих районов, так как норма выпадения атмо
сферных осадков превышена на 15-22%. Как правило, время уста
новления устойчивого снежного покрова приходится на период с 
ноября по декабрь. В середине апреля происходит полный сход 
снежного покрова.

Национальный парк Бузулукский бор 
и его флора

Ландшафт парка ха
рактеризуется уникальным 
сочетанием болотных, луго
вых, степных и лесных со
обществ. Сосновые леса за
нимают больше двух третей 
массива. Наиболее типич
ными среди них являются 
травяные, сложные, и мши
стые боры. Достопримеча
тельность парка - это две 
сосны, возраст которых со
ставляет 300-350 лет.

Практически со всех 
сторон бор окружают лист
венные леса, которые гра
ничат со степью. Листвен
ные леса (дубняки, топо- 
левники, ольшаники) про
тянулись вдоль реки Бо
ровки. На охраняемой тер

ритории можно увидеть 13 видов редчайших видов растений, ко
торые включены в Красные книги Оренбургской области и Рос
сии.
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Национальный парк Бузулукский бор 
и его фауна

Животный мир национального парка Бузулукский бор пред
ставлен 55 видами млекопитающих, 24 видами птиц и 180 видами

птиц. На охраняемой террито
рии обитают следующие хищ
ные животные: ласка, горно
стай, норка, хорек степной, 
лесная куница, барсук песча
ный, лисица, волк. Грызуны 
представлены зайцем-беляком, 
белкой башкирской, сусликом 
рыжеватым, хомяком, водяной 
крысой, бобром. Если говорить 
о копытных, то в парке водятся 
косуля, кабан и лось.

Кроме того, на охраняе
мой территории наблюдается 
большое разнообразие птиц: 
полуночник, свеч, выпь, кряк
ва, бекас, вальдшнеп, черныш, 
перевозчик, чибис, кулик-зуек 
малый, горлица, клинтух, го
лубь сизый, вьюрок, жаворо
нок, пеночка, синица, дрозд, 
серая куропатка, тетерев, глу
харь, сокол-балабан, осоед, 

коршун, орел-крикун, ястреб тетеревятник и др.
Особое место среди животных занимают летучие мыши. В 

национальном парке проживает семь видов летучих мышей, кото
рые друг от друга отличаются как внешним видом, так и местами 
зимовок, путями сезонных перелетов, поведением, питанием, об
разом жизни. Эти млекопитающие по характеру питания относятся 
к насекомоядным, а по образу жизни они ночные. Летучие мыши

Белка башкирская

Летучая мышь
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приносят парку огромную пользу, потому что поедают вредных 
насекомых -  ночных бабочек, майских жуков, комаров.

Категория МСОП -  II (Национальный парк); распо
ложение -  Новгородская область; ближайший город -  
Валдай; площадь -  1585 км2; дата основания -  17 мая 
1990 г.; управляющая организация -  Федеральное 
государственное учреждение «Национальный парк 

«Валдайский»; сайт - valdavpark.ru.

Валдайский национальный парк уникален: на его террито
рии находится множество культурных и исторических памятников 
Новгородской области. Здесь с давних времен жили древние сла
вянские племена. На охраняемой территории можно увидеть ста
ринные усадьбы, памятники деревянного зодчества, в том числе 
Иверский Богородицкий Святоозерский мужской монастырь, 
создание которого относится к XVII столетию. Там же на террито
рии парка располагается церковь Екатерины в городе Валдае.
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Возведением этого великого творения занимался русский архитек
тор Н.А. Львов. Сегодня в церкви размещен музей истории Валдая, 
а также экспозиция под названием «Валдайский колокольчик». 
Непосредственно город Валдай также представляет собой истори
ческую достопримечательность - он отметил 500-летний юбилей в 
1996 году.

Некоторые памятники непосредственно связаны с значимы
ми историческими событиями. К примеру, невдалеке от Яжелбиц, 
у «Игнач Креста» армия хана Батыя повернула и отказалась от 
наступления на новгородские земли. Известный «Яжелбицкий 
мир» между Москвой и Новгородом был заключен в 1456 году. 
Удивительной красоты природа и богатейшая история Валдайской 
земли не оставляют равнодушными многочисленных художников, 
композиторов, поэтов. Валдай стал родиной П.С. Комарова, Н.Н. 
Миклухо-Маклая. Здесь бывали В.В. Бианки, Н.И. Железнов, Ю.Ф. 
Юон, И И . Левитан, Н.К. Рерих, Н А. Римский-Корсаков, Л.Н. 
Толстой, А.С. Пушкин.

Валдайский национальный парк и его климат, 
рельеф и общие сведения

Национальный парк Валдайский организован 17 мая 1990 
года и расположен на севере Валдайской возвышенности. Он охва
тывает территории Демянского, Валдайского, Окуловского райо
нов Новгородской области. Площадь парка в общем составляет 
1585 км2. На охраняемой территории находится приблизительно 
200 озер. Площадь 56 из них превосходит 20 га.

В территориальный границах Валдайского национального 
парка господствует умеренно-континентальный климат. Лето 
здесь относительно теплое, а зима - продолжительная, с изменчи
вой погодой. Температура января в среднем равна -10°С. Абсо
лютный температурный минимум составил - 47-54 °С. В зимнее 
время выпадает от 80 до 100 мм осадков. В холодный период 
охраняемая территория принадлежит к зоне ультрафиолетового 
дефицита. Летний период умеренно теплый, продолжительностью 
до середины сентября. Усредненный температурный показатель в
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июле составляет +16-17°С. Абсолютный температурный максимум 
равен +33° С. В летнее время выпадает от 200 до 250 мм осадков.

Для летнего периода характерна значительная биологическая 
активность ультрафиолетовой радиации. В середине ноября появ
ляется устойчивый снежный покров. Снег сходит в начале апреля. 
В первых числах декабря замерзают реки, а в середине апреля они 
вскрываются ото льда.

Валдайский национальный парк 
и его растительный мир

Растительный 
мир Валдайского 
национального парка 
богат и разнообра
зен. На охраняемой 
территории пред
ставлены березовые, 
сосновые и лессовые 
леса, также здесь 
можно увидеть
участки северных 

дубрав с неморальным разнотравьем, ясенем, лещиной. Имеются 
суходольные луга и верховые луга.

Большую часть национального парка, 86%, составляют лес
ные земли. Около 28% лесных территорий занимают насаждения с 
преобладанием ели, 36% - березы, 17% - сосны, 3% - осины, 16% - 
ольхи серой. В лесах можно увидеть 57 видов древесных растений, 
среди которых 15 культурных и 42 дикорастущих. 
Некоторые виды растений включены в Красную книгу Российской 
Федерации: ятрышник шлемоносный, ятрышник обожженный, 
пальцекорник балтийский, меч-трава обыкновенная, липарис Лё- 
зеля, венерин башмачок настоящий, армерия обыкновенная, по
крытосеменные, полушник щетинистый, полушник озерный, 
плауновидные, лобария легочная, лишайники, ежевик коралловид
ный.
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Валдайский национальный парк 
и его животный мир

Наземные позвоночные на территории национального парка 
Валдайский представлены следующими видами: рысь, куница, ли
сица, барсук, заяц-беляк, медведь, норка, кабан, выдра, лось, водя
ная крыса, бобр речной и утки всех видов. Типичные представите
ли отряда куриных - тетерев, глухарь и рябчики.

Широко на охраняемой терри
тории распространен бобр, мед
ведь, белка, заяц-беляк, лось, кабан 
и другие животные. Их численность 
колеблется в разные годы, однако 
незначительно. В Валдайском наци
ональном парке проживает волк. 
Реки и озера богаты видовым мно
гообразием рыб: ёрш, окунь, плотва, 
судак, ряпушка, снеток, карась, 
линь, налим, лещ, щука.

На территории национально
го парка Валдайский водятся редкие виды животных, которые 
включены в Красную книгу России: южная золотистая ржанка, 
черный аист, филин, скопа, сапсан, обыкновенный серый сороко
пут, кулик-сорока, змееяд, европейская чернозобая гагара, боль
шой подорлик, беркут, птицы, обыкновенный аполлон, мнемозина.

Южная золотистая ржанка

19



Национальный парк «Забайкальский$

Категория МСОП -  II (Националь
ный парк); расположение -  Бурятия, 
Баргузинский район; ближайший 
город -  Улан-Удэ, Северобайкальск; 

площадь -  269 тыс. га; дата основания -  12 сентября 1986 г.; управляю
щая организация -  ФБГУ «Заповедное Подлеморье»; сайт - zapovednoe- 
podlemorve.ru.

Чивыркуйская сказка - так поэты называют Забайкальский 
национальный парк. Здесь находится широко известное Подле
морье с озерами, высокогорными тундрами, быстрыми реками и 
белыми вершинами гор. Здесь - Чивыркуйский залив и его пре
красные пляжи, полуостров Святой нос.

Забайкальский национальный парк был основан 12 сентября 
1986 года и расположен на восточном берегу озера Байкал, близ 
Баргузинского заповедника. Главная цель создания национального
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парка -  охрана природных комплексов и организация их туристи
ческого использования. Кроме того, парк призван охранять леж
бища байкальской нерпы, которые находятся на Ушканьих ост
ровах, и массовые скопления водоплавающих птиц, расположен
ных на озере Арангатуй.

Забайкальский национальный парк и его рельеф, 
климат и общие сведения

Земли Забай
кальского националь
ного парка включают 
в себя акваторию Чи- 
выркуйского и Баргу- 
зинского заливов, Чи- 
выркуйские и Ушка- 
ньи острова, горный 
массив полуострова 
Святой Нос, а также 
западный макросклон 

хребта под названием Баргузинский. Суммарная площадь нацио
нального парка составляет 269 тыс. га.

Наиболее значительные реки парка - Большой Чивыркуй, 
Малая Черемшана и Большая Черемшана. Крупнейшие озера - 
Малый Арангатуй и Арангатуй. Озеро Бормашовое получило 
известность благодаря своим минеральным водам. Кроме того, на 
охраняемой территории находятся выходы термальных вод, такие 
как источники Кулиное, Нечаевский, Змеиный.

В территориальных границах парка господствует континен
тальный климат, для которого характерна продолжительная и хо
лодная зима, засушливое и теплое лето. Климат прибрежной части 
более мягкий, так как на него оказывает влияние Байкал. Средний 
показатель температуры января составляет -18,5°С, июля - +13°С. 
Январская средняя температура в горах значительно ниже, равна - 
24°С. Июльская температура в межгорных понижениях в среднем
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достигает +18,5°С. Абсолютный минимум составляет -50°С, абсо
лютный максимум +36°С.

Забайкальский национальный парк 
и его растительный мир

В растительной 
мире Забайкальского 
национального парка
господство принадлежит 
хвойным породам, ха
рактерными представи
телями которых являют
ся следующие: пихта си
бирская, лиственница 
Гмелина, сибирский 
кедр, кедровый стланик, 
сосна обыкновенная. Не
существенные площади 

принадлежат лиственным насаждениям - березе широколистной и 
березе каменной, осине. Имеется некоторые особенности относи
тельно распределения горно-таежных лесов парка. Темнохвойные 
леса парка охватывают отдельные участки охраняемой террито
рии. В основном они тяготеют к наиболее увлажненным берегам 
Байкала. Также их можно увидеть в северо-восточной части полу
острова под названием Святой Нос.

На восточном байкальском берегу в подлеске можно наблю
дать кедровый стланик. В составе флоры немало реликтовых, ред
ких и эндемичных растений. На охраняемой территории обнару
жено более 10 тыс. га особо ценных природных насаждений, среди 
них леса из лиственницы Гмелина, сосны, сибирской пихты воз
растом 200 лет и более.

К сообществам особенной ценности относятся сообщества 
ерника и кедрового стланика. Особенно интересна чозения - ред
кий вид, произрастающий на западной стороне своего ареала. По 
предварительным данным исследователей более 700 видов сосуди-

22



стых растений насчитывают в Забайкальском национальном парке. 
На охраняемой территории произрастают эндемичных виды (их 
общее количество - 19 °С), а также виды растений, включенные в 
Красную книгу Российской Федерации.

Бурый медведь

Забайкальский национальный парк 
и его животный мир

Фауна Забайкальского 
национального парка пред
ставлена 300 видами наземных 
позвоночных животных: 3 ви
да земноводных, 3 - пресмы
кающихся, 250 - птиц и 50 ви
дов млекопитающих. Типич
ные обитатели национального 
парка: лось, бурый медведь, 
горностай, соболь, ондатра, 
благородный олень, белка, за
яц беляк. На Ушканьих остро
вах водится байкальский тю
лень. В Красные книги рес
публики Бурятия и Россий
ской Федерации занесены 49 
видов позвоночных наземных 
животных, которые прожива
ют на охраняемой территории.

Ихтиофауна Чивыркуй- 
ского и Баргузинского зали
вов, рек и озер Забайкальского 

национального парка включает следующие виды рыб: обыкновен
ная плотва, язь, елец, окунь, щука, налим, сиг, омуль и другими. 
Чивыркуйский залив представляет собой одно из важнейших мест, 
в котором обитает озерная форма сига.

Сига
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Национальный парк «Зем ля леопарда»

Категория МСОП -  II (Национальный 
парк); расположение -  Приморский 
край; площадь -  80 тыс. га, включая за- 

V A  поведник Кедровая Падь - 279 913,652 
га; дата основания -  5 апреля 2012 г.;

И ЗАПОВЕДНИКА «КЕДРОВАЯ ПАДЬ» ^  .управляющая организация -  «Объеди
ненная дирекция государственного природного биосферного заповедни
ка «Кедровая падь» и национального парка «Земля леопарда» (ФГБУ 
«Земля леопарда»); сайт - leopard-land.ru.

хранить в природ
ных условиях по
пуляцию дальне
восточного лео
парда. Охраняе
мая территория 
стала компромис
сом, который поз
воляет усилить 

режим охраны леопарда путем увеличения территории, соблюсти 
интересы местных жителей и учесть интересы юго-западного при
морья в сфере экономики.

Парк был организован в 2012 году, 5 апреля. Его общая пло
щадь - 261868,84 га. К зоне парка «Земля леопарда» примыкает 
заповедник «Кедровая Падь».

Националь
ный парк Земля 
леопарда был со
здан с целью со-
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Национальный парк Земля леопарда 
и его климат, гидрография и общие сведения

Места, пригодные для обитания леопарда, находятся пре
имущественно в зоне широколиственных и хвойно
широколиственных лесов, который начинаются на морском побе
режье и простираются до высоты 800 м над уровнем моря. Из них 
наиболее благоприятны низкогорья и холмогорья, примыкающие к 
берегу Японского моря с множеством скальных обнажений. Ареал 
леопарда уже в XIX столетии охватывал северную часть Кореи, 
южную часть Сихотэ-Алиня и восточные провинции Китая. К се
редине ХХ века леопард исчез с земель КНДР. Что касается китай
ских восточных провинций, то здесь леопарда можно было уви
деть только вблизи границы с Российской Федерацией. В Примор
ском крае к середине 80-х годов прошлого века леопарда не стало 
на южном Сихотэ-Алине. В целом за последние 100 лет ареал лео
парда существенно сократился: приблизительно в 40 раз. Сегодня 
большая часть популяции дальневосточного леопарда водится в 
юго-западной части Приморского края.

На территории национального парка господствует муссон
ный климат. Среднегодовая температура воздуха составляет 4 °С. 
Январь является наиболее холодным месяцем, его средняя темпе
ратура - 15 °С со знаком «минус». Безморозный период длится 
около 185 дней. Продолжительность вегетационного периода - 200 
дней. Ежегодно на территории заповедника выпадает около 900 мм 
осадков.

На охраняемой территории располагаются части бассейнов 
нескольких рек, среди которых: Гранитная, верховья притоков рек 
Кроуновка (притоки Малая Кроуновка, Павлиновка), Казачка, Бо- 
рисовка, Правая и Левая Клепочная, Первка Речка, Грязнушка, Су
хая Речка, Кедровая, Бабабашевка, Нарва (притоки Селиверстовка, 
Змейка, Левая Нарва, Сопочная, Пугачевка), Брусья, верховья реки 
Рязановка (притоки Нижняя Рязановка, Медвежий Лог), верховья 
реки Гладкая (притоки Б. Барановка, Виноградная, Б. Гладкая), 
верховья реки Тесная с притоком Камышовая, верховья реки Цу-
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кановка с притоком Сухая Речка и другие. Крупнейшее озеро - Ха
сан - находится в приграничной зоне.

Национальный парк Земля леопарда 
и его растительный и животный мир

Растительный мир
национального парка Земля 
леопарда представлен 82 
видами сосудистых расте
ний, которые принадлежат к 
числу охраняемых и редких 
в Приморском крае. От об
щего числа видов это число 
составляет 38%. Большая 
часть растений (46 видов) 
включена в Красную книгу 
РФ. Среди сосудистых рас
тений наиболее распростра

нены виды, принадлежащие к отделу Покрытосеменных - на их 
долю приходится 69 видов. Фауна национального парка, несмотря 
не его небольшую площадь, отличается видовым разнообразием. 
Здесь обитают редкие виды животных, включенные в Междуна
родную Красную книгу и Красную книгу РФ . Охраняемая тер
ритория является постоянным местом обитания дальневосточного 
леопарда. В местных озерах и реках водится 10 видов рыб. Среди 
постоянных обитателей - гальяны, мальма, гольцы. Кроме того, в 
национальном парке Земля леопарда встречаются лососевые рыбы 
- кунджа и Сима. Среди амфибий распространены дальневосточ
ная лягушка, серая жаба, сибирский углозуб, дальневосточная 
жерлянка. Леса и луга заповедника населены амурскими долго
хвостками, ужами, полозами. В трухлявых пнях, на деревьях, цве
тущих лугах водятся многочисленные насекомые. Здесь можно 
увидеть экзотических бабочек, в частности павлиноглазок Брамея 
и Артемила, пядениц эребоморфа и уссурийскую, радужницу 
Шренка.
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На охраняемой территории обитают различные виды млеко
питающих. Мышевидные грызуны представлены в первую очередь 
красно-серой полевкой. Обычны крысовидный хомячок, землерой
ка, выдра, колонок, американская норка. Среди редких видов - ус
сурийский трубконос и ночница Иконникова, гигантская бурозуб
ка и самое мелкое млекопитающее в России - крошечная бурозуб
ка. Кроме того, в национальном парке можно увидеть белку- 
летягу, бурундука, кустарникового маньчжурского зайца.

Среди крупных млекопитающих распространены кабан, ко
суля, гималайский медведь. Реже на охраняемой территории 
встречается кабарга и пятнистый олень. Здесь водятся представи
тели семейства кошачьих: дикая дальневосточная кошка, дальне
восточный леопард, амурский тигр.

Довольно разнообразна орнитофауна национального парка 
«Земля леопарда». Леса населяют пеночки (белоголовая и светло
головая), желтоспинная и синяя мухоловки, иглоногая сова, ошей- 
никовая совка. Также здесь встречаются следующие виды птиц: 
горная трясогузка, мандаринка, обыкновенный зимородок, бурая 
оляпка.

Национальный парк Земля леопарда 
и его достопримечательности

К слову, сегодня любой желающий может понаблюдать за 
жизнью леопардов в естественных условиях: на территории парка 
идет съемка уникального сериала об этих животных. Его создатели 
обещают показать зрителю нечто удивительное, чего не видели 
даже те, кто занимался изучением дальневосточного леопарда на 
протяжении всей своей жизни. Сериал покажет реальную жизнь 
многодетной семьи леопардов без спецэффектов и прикрас. К 
настоящему моменту вышло 5 серий сериала, увидеть которые 
можно на официальном сайте национального парка «Земля лео
парда».

27



Н ац и он ал ьн ы й  п а р к  « З о в  т и гра»
Категория МСОП -  II (Национальный парк); расположе
ние -  Приморский край; ближайший город -  Партизанск; 
площадь -  83 343 га; дата основания -2 июня 2007 г.; 
управляющая организация - Федеральное государствен
ное бюджетное учреждение «Объединенная дирекция Ла
зовского заповедника и национального парка «Зов тигра»; 

сайт - zov-tigra.lazovzap.ru.

Национальный 
парк «Зов тигра» был
основан 2 июня 2007 
года, однако дальнево
сточные ученые гово
рили о необходимости 
организации здесь 
охраняемой территории 
еще за 20 лет до его со
здания. Изначально 
планировалось форми
рование национального 
парка под названием 

«Верхне-Уссурийский», но к моменту, когда постановление прави
тельства РФ вышло, парк получил иное имя, а его границы были 
скорректированы.

Рельеф, климат и общие сведения 
о национальном парке Зов тигра

Национальный парк Зов тигра расположен на юге хребта Си- 
хотэ-Алинь. Общая площадь парка равна 82 тысячи га. Охраняе
мая территория охватывает верховья реки Уссури, верхнюю часть 
бассейна Милоградовка, горную систему горы Облачная и север
ную часть бассейна истоков реки Киевка.
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В территориальных рамках национального парка «Зов тигра» 
господствует континентальный климат, которому присущие яр
ко выраженные муссонные черты. Наиболее теплым месяцем в 
прибрежных районах является август, средняя температура в этом 
месяце составляет 19,2 °С. В центральных районах июль является

самым теплым месяцем - 
его среднемесячная темпе
ратура равна 18,1 °С. Если 
говорить о горных склонах 
реки Черной и Киевки, то 
наиболее высокие темпера
туры фиксируются в июле и 
августе - 21,4°С и 21,3°С 
соответственно.

В январе на всей тер
ритории отмечаются наиболее низкие температуры: на побережье 
от -12 °С и в границах юго-западной области национального парка 
до -20,9 °С. Существенная часть осадков приходится на теплое 
время года.

Флора и фауна национального парка Зов тигра
Растительный мир 

национального парка «Зов 
тигра» отличается богатым 
видовым разнообразием. На 
охраняемой территории 
можно увидеть не только 
современные виды расте
ний, но и представителей 
древней флоры, которая 
формирование которой 

происходило в раннем кайнозое. На территории парка можно 
наблюдать растения маньчжурской флоры, а также представителей 
охотской флоры. В парке Зов тигра произрастают лишайники, 
общее количество которых достигает 89 видов.
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На охраняемой территории 
обитает значительное количество 
млекопитающих: амурский тигр, 
гималайский медведь, медведь бу
рый, ласка, выдра, норка, колонок, 
соболь, барсук, харза, енотовидная 
собака, лисица, красный и серый 
волки, леопард, кот, дальневосточ
ный енот, кабарга, горал, косуля, 
пятнистый олень, изюбр, кабан, 

северная пищуха, заяц-беляк и другие. Отряд грызунов представ
лен обыкновенной летягой, маньчжурской белкой, бурундуком, 
азиатской лесной мышью, полевой мышью, сибирской красной 
полевкой и другими.

ЯСациональный парк «З ю р а т к у л ь »
Категория МСОП -  II (Национальный парк); распо
ложение -  Челябинская область; ближайший город 
-  Сатка; площадь -  882 км2; дата основания - 1993 
г.; управляющая организация - Федеральное госу
дарственное учреждение «Национальный парк 
«Зюраткуль»; сайт - zuratkul.ru.

Национальный парк 
Зюраткуль получил свое 
название от одноименного 
озера. Оно является наибо
лее высокогорным озером 
Урала и располагается на 
охраняемой территории. 
Освоение этих земель отно
сится к очень далеким вре-
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менам. На берегах озера были обнаружены стоянки человека вре
мен каменного века, среди которых - остатки древних жилищ. 
Возраст старой Казанской дороги, по которой, пересекая горы, 
проходили различные воинственные племена, составляет не мень
ше 3000 лет.

Среди остатков древних жилищ, а также мастерских, зани
мавшихся производством каменных орудий, были обнаружены ар
хеологические находки. Они свидетельствуют, что люди, населяв
шие берега озера Зюраткуль, активно занимались не только охо
той и рыбной ловлей, но и обработкой почвы. Для земледелия из
готавливались каменные орудия из яшмы, однако здесь ее место
рождения нет. Отсюда следует, что зюраткульцы привозили яшму 
из Зауралья. На основании находок археологи сделали предполо
жения, что в древние времена озеро Зюраткуль представляло собой 
своеобразную перевалочную базу на пути из Азии в Европу.

На охраняемой территории находятся так называемые «мо
литвенные камни», возле которых в древности организовывались 
жертвоприношения. Южноуральские аборигены, первобытные 
охотники, проводили возле них ритуальные обряды. К слову, 
жертвенник такого рода существовал около «Столбов». Именно 
здесь древние полуязыческие тептяри, мещеряки и башкиры вы
ставляли своих идолов, приносили к ним туши убитых лосей и 
оленей.

Национальный парк Зюраткуль 
и его рельеф, климат и общие сведения

Национальный парк был 
организован 3 ноября 1993 
года. Он был призван сохра
нить ценные с эстетической 
и экологической точек зре
ния природные объекты для 
организации экотуризма. 
Общая площадь парка со
ставляет 88249 га. Зюрат- 
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куль находится на западе Челябинской области, на землях Сат- 
кинского района. Что касается орографического района озера 
Зюраткуль, то оно является горной областью, ландшафты которого 
относятся к среднегорному типу. Местный рельеф характеризуется 
эрозионным характером, он непосредственно связан с горными 
породами территории. Направление возвышенностей - северо
восточное.

Территория национального парка является средневысотной 
горной страной. Ее важнейшая черта - хребты, вытянутые в севе
ро-восточном направлении. Между собой они образуют парал
лельные цепи. К числу самых величественных и крупных цепей 
Южного Урала принадлежит хребет Нургуш . Он занимает центр 
Зюраткульского горного узла.

Вершину хребта Зюраткуль увенчивают огромные останцы 
странной формы. Их высота достигает 10 метров, а называются 
они «Медведями». Внимания заслуживают останцы «Столбов». 
Они находятся на Зюрактульском хребте, в конце его южного пле
ча. Эти останцы представляют собой громадный каменный массив, 
который рассечен на две неравные части с запада на восток. К сло
ву, их высота достигает 50 метров.

Важнейшим озером на территории национального парка яв
ляется Зюраткуль. Это красивейшее место, единственное на зем
лях Урала озеро, расположенное на такой высоте - 724 метра над 
уровнем моря.

По охраняемой территории протекают немноговодные и не
многочисленные реки. Их ледяная, прозрачная и чистая вода бе
жит из горных родников. Реки отличаются необычайной музы
кальностью, потому что в своих каменных руслах они очень стре
мительны. Некоторые родниковые речки находятся в почетном 
списке памятников природы, к ним относятся Большая Сатка, Бе- 
резяк и Большая Калагаза.

В территориальных рамках национального парка Зюраткуль 
господствует умеренный континентальный климат. Для него 
характерны теплое лето и холодная зима, переходные сезоны не
продолжительны. Климатические особенности обусловлены влия
нием местного рельефа. Здесь создаются разнообразные условия в
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отношении режима ветров, температуры, распределения осадков 
нередко даже на участках, расположенных поблизости друг от 
друга. Ежегодно на охраняемой территории выпадает около 733 
мм осадков. В большей степени это характерно для западных, воз
вышенных склонов Урала, в меньшей - для речных долин и более 
низких плато. Устойчивый снежный покров обычно формируется 
к концу октября. Неравномерностью характеризуется его залега
ние. Высота существенная - порой достигает 75-80 см.

Национальный парк Зюраткуль 
и его растительный мир

Растительный мир 
национального парка 
разнообразен и богат. В 
Зюраткуле произрастают 
редчайшие растения, 
многие их которых вне
сены в Красную книгу 
(таких видов более 70).

На охраняемой 
территории насчитыва
ется приблизительно 600 
видов высших растений. 

Среди них 13 являются эндемиками: ястребинка иремельская, ци- 
цербита уральская, качим уральский, ветреница пермская и другие. 
Общее количество реликтов -  26, среди них: чина Гмелина, очиток 
гибридный, астра альпийская, ива сизая.

В Красную книгу Российской Федерации включены лобария 
легочная, ветреница уральская, ятрышник мужской, надборотник 
безлистный, башмачок крупноцветковый, башмачок настоящий. 
Значительные участки темнохвойной тайги являются основой ве
ликолепной зюраткульской панорамы. На склонах хребтов отлич
но видна высотная поясность. Наиболее нижний лесной пояс пред
ставлен смешанными и пихтово-еловыми лесами, а также осинни
ками и березняками. Несколько выше располагается субальпий
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ский пояс. На его территории можно полюбоваться прекрасными 
субальпийскими лугами, березово-еловыми и березовыми редко
лесьями, подгольцовыми ельниками.

На территории национального парка Зюраткуль сохранились 
реликтовые лиственничники и ельники. Интересны однородные по 
составу лиственничные леса, которые протянулись длинной, узкой 
лентой свыше 15 км по западному склону хребта Уреньга. Их воз
раст превосходит 200 лет. Вязовая роща представляет собой бота
нический памятник природы.

Национальный парк Зюраткуль и его животный мир

В низинах болот, на 
плато гор и под лесным 
пологом проживает до 
40 видов животных. К 
числу наиболее крупных 
принадлежат лось и 
медведь. Более 50 бурых 
«хозяев тайги» обосно
вались в южной области 
национального парка. 
Настоящим медвежьим 
углом стали хребты 

Уреньга и Нургуш. Лоси, численность которых на охраняемой 
территории составляет порядка 200, также давно облюбовали эти 
места. Пушные звери представлены рыжей лисой, куницей, нор
кой, белками и зайцами. Последние наиболее многочисленны.

Орнитофауна парка насчитывает около 150 видов. В горных 
тундрах можно встретить луговую линь, тетерева, болотную сову 
и пустельгу. Для пояса елово-березовых и елово-пихтовых лесов 
типичны дятел, длиннохвостая неясыть, вальдшнеп и сойка. Уро
чища на склонах Москаля и Уреньги облюбовали глухари.

В озерах и реках национального парка Зюраткуль водится 
около 20 видов рыб, среди которых плотва, щука, окунь, лещ. В

Лось
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холодной и чистой воде обитает уральская форель-хариус. 

Национальный парк призван выполнять ряд задач:

• Сохранять уникальные памятники археологии, культуры, ис
тории и природы;

• Просвещать население в экологическом направлении;
• Разрабатывать и внедрять научные методы охраны природы;
• Восстанавливать поврежденные историко-культурные и при

родные комплексы;
• Создать условия для регулируемого отдыха и труда.

сНациональный парк «Лурш ская коса»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

КУРШСКАЯ КОСА

Категория МСОП -  II (Национальный 
парк); расположение -  Калининградская 
область; площадь -  6 621 га; дата основа
ния -  6 ноября 1987 г.; сайт - park-kosa.ru

Коренной 
народ, который 
населял Курш
скую косу в XI - 
XIII столетиях и 
дал ему имя - это 
языческое племя 
под названием 
курши. Их обите
лью был лес, и они 
считали его во
площением защи

щенности и стабильности, неприкосновенным и святым.
Куршская коса всегда отличалась богатым миром животных, 

поэтому с XVI столетия в этих местах регулярно стали проводить
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ся королевские охоты на благородных и оленей. Чтобы сберечь 
охотничьи ресурсы от браконьеров, Фридрих Вильгельм I дал 
распоряжение организовать в корневой части полуострова запо
ведник под названием «Королевский лес». Это в дальнейшем, ко
гда коренные леса косы массово вырубались, спасло данный уча
сток от уничтожения.

Начало 80-х годов ХХ столетия отличилось тем, что в это 
время на самых живописных и уникальных местах Советского 
Союза начали создавать национальные парки. В числе первых та
кой территорией стала Куршская коса - здесь национальный парк 
был организован в 1987 году, 6 ноября. Уникальность и ценность 
Куршской косы признало мировое сообщество.

Национальный парк Куршская коса входит в Список 
всемирного наследия ЮНЕСКО

С точки зрения геологии полуостров является выдающимся 
объектом завершающего этапа земной эволюции, для которого ха
рактерны динамичные геоморфологические процессы. Общая 
площадь национального парка Куршская коса составляет 6 621 га.
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Он находится на побережье Балтийского моря, в Калининградской 
области, Зеленоградском районе.

На территории Куршской косы господствует климат про
межуточный между континентальным и морским. Для него харак
терна интенсивная и частая изменчивость погоды, умеренно теп
лое лето и мягкая зима. Среднегодовая температура воздуха со
ставляет +7,0 °С. В январе был зарегистрирован абсолютный ми
нимум в -26 °С, в июне - абсолютный максимум в +31 °С. В сред
нем ежегодно выпадает 600 мм осадков. Максимальное количество 
выпадает в октябре-феврале.

Отличительной особенностью климата Куршской дуги явля
ется ветер, который дует постоянно, в любую погоду.

Национальный парк Куршская коса 
и его растительность

Своеобразие расти
тельности национально
го парка Куршская коса
связано с уникальным 
дюнным ландшафтом. 
Растительный покров, ко
торый здесь сформиро
вался, удивительно раз
нообразен. Так, на косе 

есть и мелколиственные леса, и широколиственные, и смешанные, 
и еловые, и сосновые, а также степь - так здесь называют сухие лу
говины на пальве. На охраняемой территории произрастают прак
тически все растения, которые характерны для растительного мира 
Калининградской области. Из 700 видов 24 принадлежат к числу и 
исчезающих и редких.

В общем облике национального парка Куршская коса преоб
ладают лесные ландшафты. Они охватывают около 70% всей 
охраняемой территории и являются главным образом лесными 
культурами. Начало их производства относится к середине XIX

37



столетия. По этой причине возраст древостоев в среднем не очень 
большой: он составляет от 50 до 55 лет.

Национальный парк Куршская коса 
и его животный мир

Бобр

Фауна млекопитающих 
национального парка пред
ставлена 46 видами. Охраня
емую территорию населяют 
бобр, обыкновенная белка, 
заяц-русак, барсук, еното
видная собака, лесная куни
ца, лисица, кабан, европей
ская косуля, лось, горностай 
выдра, ласка. Самым круп
ным грызуном, обитающим 
на охраняемой территории,

Речная минога

остальные - это пролетные 
виды. К числу распростра
ненных видов принадлежат 
обыкновенный скворец, 
славка-завирушка, ястреби

ная славка, пеночка-весничка, зяблик. К ценным и охраняемым 
видам относятся: авдотка, серый журавль, скопа, орлан-белохвост, 
лебедь шипун, белый аист.

Ихтиофауна национального парка Куршская коса пред
ставлена следующими видами: бычок-кругляк, стальноголовый 
лосось, речная камбала, судак, окунь, ерш, налим, речной угорь, 
голец обыкновенный, шиповка, сом, рыбец, линь, красноперка,
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плотва, горчак, чехонь, елец, язь, голавль, верховка, пескарь, сазан, 
золотой и серебряный караси, густера, усач, жерех, уклея, лещ, си
нец, щука, снеток, европейская корюшка, пелядь, сиг, кумжа, сем
га, атлантический лосось, финта, морская и речная миноги и дру
гие.

Н а ц и о н а л ь н ы й  п а р к  « сЖ зщ ёр а »

Категория МСОП -  II (Национальный парк); 
расположение -  Владимирская область, Рязан
ская область; ближайший город -  Гусь- 
Хрустальный; площадь -  1 189 км2; дата осно
вания -  9 апреля 1992 г.; управляющая органи
зация - Федеральное государственное учре
ждение «Национальный парк «Мещёра»; сайт - 
park-meshera.ru.

Мещера - удиви
тельная страна болот и 
лесов, озер и рек. Из
давна эти земли счита
лись дремучим, зага
дочным, заповедным 
краем. Существуют ле
генды, будто Мещеру 
населяют русалки, во
дяные, лешие. Говорят, 
что поблизости, на ста
ринном Муромском 

тракте, бывал сам Соловей-разбойник. Мещера притягивала мно
гих писателей, поэтов художников и музыкантов.
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Национальный парк Мещера
и его климат, рельеф и общие сведения

Националь
ный парк Мещера
был организован в 
1992 году, 9 апреля. 
Он находится в юго
восточной части 
Владимирской обла
сти. На западной 
стороне парк Меще
ра граничит с Мос
ковской областью, 
на юге - с Нацио

нальным парком «Мещерский», который расположен в Рязанской 
области. Парк охватывает 118 900 га земель. Ландшафт нацио
нального парка был сформирован еще в древности. Он представля
ет собой равнину под названием Мещерская низменность, заболо
ченную и покрытую сосново-берёзовыми лесами.

В территориальных границах национального парка Мещера 
господствует умеренно-континентальный климат, для которого 
характерны хорошо выраженные сезоны. С Атлантики на охраня
емую территорию с циклонами проникают влажные воздушные 
массы, что зимой приводит к ослаблению морозов и снегопадов, а 
летом вызывает дожди и понижение температуры.

Арктические массы вызывают сильное прогревание поверх
ности летом и резкое похолодание зимой. В январе средняя темпе
ратура составляет -11 °C. Весной воздух прогревается достаточно 
быстро, в середине марта начинается таяние снегов, а в начале мая 
происходит вегетация растений. В июле средняя температура рав
на +18,4 °C. То конца сентября на охраняемой территории сохра
няется теплая погода. Существенное похолодание приходится на 
октябрь. Основные реки национального парка Мещера - Бужа и ее 
приток Поль, а также Сорока, Посерда, Караслица, Таса. На юго
западе парка располагается озеро Святое.
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Национальный парк Мещера
и его растительный мир

Растительный мир Мещеры в основном представлен расте
ниями семейств: Лютиковые, Норичниковые, Гвоздичные, Бобо
вые, Капустные, Розовые, Осоковые, Злаки, Астровые. Большая 
часть видов флоры является травянистыми растениями, среди ко
торый превалируют многолетники. Широко распространены одно
летние растения. Большую часть земель национального парка за
нимают леса - приблизительно 70%. Березняки и сосняки преобла
дают.

Национальный парк Мещера 
и его животный мир

Животный мир национального парка Мещера отличается 
сильным антропогенным влиянием. На охраняемой территории

обитают выдра, лесной хорь, 
заяц-русак, барсук, куница 
лесная, волк, горностай, ласка, 
американская норка, еното
видная собака, бобр, кабан, 
обычный лось, лисица, белка, 
заяц-беляк. Также здесь мож
но встретить русскую выху
холь и бурого медведя. Среди 
птиц типичными обитателями

Барсук парка являются коростель,
кобчик, болотный лунь, ряб

чик, тетерев, глухарь, серый журавль. Редки - серый, белоспинный, 
трёхпалый и зеленый дятлы, серый сорокопут, кроншнеп, серая 
цапля, большой веретенник, серая куропатка, свиязь, выпь, белый 
аист.

Обыкновенная гадюка, обыкновенный уж, живородящая и 
прыткая ящерица, веретеница - представители пресмыкающихся. 
Амфибии представлены краснобрюхой жерлянкой, чесночницей,
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лягушками (травяная, остромордая, прудовая, озерная), жабой, 
гребенчатым и обыкновенным тритонами.

В водоемах водятся ротан-головешка, карась, щука, окунь, 
обыкновенная плотва, обыкновенный вьюн, а также редкие виды -  
белоглазка и синец. На территории национального парка Мещера 
зарегистрировано 149 видов долгоносикообразных жуков и при
близительно 520 видов чешуекрылых.

Прибайкальский национальный парк

Прибайкальский
национальный

парк

Категория МСОП -  II (Национальный парк); расположе
ние -  Иркутская область; ближайший город -  Иркутск; 
площадь -  417300 га; дата основания -  13 февраля 1986 
г.; сайт -baikal-1.ru.

сти озера Бай
кал. Общая площадь парка - 417300 га. Территория Прибайкаль
ского национального парка включает в свой состав 10 лесничеств: 
Онгуренское, Островное, Еланцинское, Береговое, Прибайкаль
ское, Большереченское, Литсвянское, Байкалськое, Половинское, 
Маритуйское. Охраняемая территория состоит из пяти функцио

Прибай
кальский наци
ональный парк
был создан в 
1986 году, 13 
февраля. Он 
располагается в 
Иркутской обла
сти, на северном 
побережье сред
ней и южной ча-

нальных зон:
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• Зона познавательного туризма и рекреации;
• Заповедная зона;
• Зона традиционного экстенсивного природопользования;
• Зона обслуживания посетителей;
• Зона хозяйственного назначения.

Зона познавательного туризма и рекреации охватывает 
171108 га. Эта зона предназначена для познавательного туризма, 
отдыха посетителей. Здесь предусмотрено обустройство экскурси
онных и туристских маршрутов, которые оборудованы местами 
ночлега и отдыха, смотровыми площадками. Можно собирать яго
ды, орехи, грибы.

Заповедная зона 
площадью 86514 га 
призвана сохранять 
ценные экосистемы в 
естественном состоя
нии. На этих землях 
запрещена всякая ре
креационная и хозяй
ственная деятель
ность. Здесь осу
ществляются науч
ные исследования, 

проводятся различные мероприятия, направленные на защиту ле
сов от браконьерства и пожаров. Для посещения заповедной зоны 
необходимо письменное разрешение администрации парка.

Назначение зоны традиционного экстенсивного природо
пользования (площадь - 33884 га) состоит в восстановлении опре
деленных форм ведения хозяйства, которые связаны с разумным 
использования природных ресурсов: рыба, дичь, пастбища. В этой 
зоне возможна любительская и промысловая охота, сбор ягод и 
грибов.

Общая площадь зоны обслуживания посетителей составляет 
13791 га. Важнейшая цель этой зоны - обеспечить массовый отдых 
посетителей, а также жизнедеятельность постоянных жителей 
Прибайкальского парка. На данной территории разрешается стро-
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ительство гостиниц и прочих объектов туристического сервиса. 
Зона хозяйственного назначения, площадь которой равна 112000 
га, включает в свой состав сельскохозяйственные угодья, земли 
около населенных пунктов. На этих землях производятся работы, 
которые необходимы для обеспечения жизнедеятельности людей, 
проживающих на территории национального парка, а также для 
поддержания социально-экономической инфраструктуры.

Территория 
Прибайкальского 
национального парка 
принадлежит к бас
сейну Иркутского 
водохранилища и 
озера Байкал. Формы 
рельефа и геологиче
ское строение терри
тории парка оказыва
ют непосредственное 
влияние на развитие в 
данном районе рек, 
которые относятся в 
горному типу.

Преобладают 
реки, длина которых 
не превосходит 10 км. 
В парке имеется не
сколько крупных рек: 
Большая Половинная, 
Сарма, Бугульдейка, 
Анга, Голоустная. 
Всего по охраняемой 

территории Прибайкальского парка протекает до 150 постоянных 
водотоков. При этом 60 из них впадают в Байкал. 
Особенности климата бассейна озера Байкал связаны с его локали
зацией в центральной части Азиатского материка, циркуляцион
ными и радиационными процессами, а также своеобразием ланд-

44



шафтов данного района. Кроме того, немалое влияние на климати
ческие условия имеет водная масса озера, которая достаточно ве
лика.

Охраняемая территория находится в границах Северо
Западных подокругов Средне- и Южно-Байкальского округов, ха
рактеризующихся смягченным материковым режимом, а также са
мыми большими в регионе величинами увлажнения и осадков. В 
январе среднесуточная температура равна -18°С, в летнее время 
(июль и август) - 11-14°С со знаком «плюс». На побережье выпа
дает около 370 мм осадков, в горах - до 500 мм.

Прибайкальский национальный парк 
и его растительный и животный мир

В Прибайкальском национальном парке отлично выраже
ны высотные пояса растительности, характерные для Сибири: сте
пи, светлохвойные и темнохвойные леса, редколесья, подгольцо
вые стланики, альпийские луга, горные тундры. Парк имеет важ
ное значение для сохранения биоразнообразия Прибайкалья и Бай
кала. Так, сосудистые растения парка представлены 1385 видами, 
16 из них занесены в Красную книгу Российской Федерации, 
100 - в Красную книгу Иркутской области. Среди редких расте
ний национального парка имеется 22 вида, которые являются ре
ликтами различных возрастов. Помимо этого, на охраняемой тер-
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ритории зарегистрировано 20 видов эндемичных растений. Наибо
лее интересны узко локализованные эндемики острова Ольхон и 
Приольхонья.

В озерах и реках 
Прибайкальского нацио
нального парка водится 25 
видов рыб. Особенно цен
ны ленок, черный хариус и 
таймень. Герпетофауна 
представлена 5 видами 
рептилий (узорчатый по
лоз, щитомордник, гадюка, 
прыткая и живородящая

Щитомордник ящерицы) и 4 видами зем
новодных (сибирский уг

лозуб, монгольская жаба, остромордая и сибирская лягушки). 
Около 63 видов насчитывает фауна млекопитающих. Широко рас
пространены копытные: северный олень, лось, кабарга, кабан, ко
суля, благородный олень. Также в парке обитают хищные звери 
(рысь, медведь, лисица, волк, выдра, росомаха, барсук, норка, 
степной хорь, ласка, горностай, колонок, соболь).

В Красной книге Иркусткой области находятся 3 вида мле
копитающих: выдра, степной хорь и ольхонская полевка. Послед
няя нуждается в особом внимании. Изначально ольхонская по
левка была описана как подвид серебристой полевки. Ее видовой 
статус был обоснован недавно. На всей территории Иркутской об
ласти является единственным эндемичным видом млекопитающих. 
Водится в россыпях камней и скальных останцах в рамках релик
товых степей Приольхонья и Ольхона.

Не менее богата орнитофауна Прибайкальского националь
ного парка. По предварительным данным, список птиц парк вклю
чает больше 300 видов птиц, из которые 174 вида - гнездящиеся, 
34 - пролетные, 37 - вероятно гнездящиеся, 50 - залетные. В общей 
сложности на охраняемой территории насчитывается до 48 «крас-
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нокнижных» видов пернатых. В парке можно увидеть 7 видов ор
ланов и орлов.

Национальный парк «П риэльбрусье 2>

Категория МСОП -  II (Национальный парк); расположе
ние -  Республика Кабардино-Балкария; ближайший город 
-  Тырныауз; площадь -  1010,2 км2; дата основания -  22 
сентября 1986 г.; управляющая организация - Федераль
ное государственное учреждение «Национальный парк 
«Приэльбрусье»; сайт -elbruspark.com.

Национальный парк Приэльбрусье был организован в 
1986 году, 22 сентября. Основная цель его создания - сохранить 
уникальный природный комплекс Приэльбрусье, а также создать 
условия для организованного альпинизма и отдыха.

Охраняемая территория располагается в высокогорной и 
среднегорной зоне, в районе центрального Кавказа. В парке нахо
дится часть Бокового и Главного Кавказского хребтов. В пределах
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парка Приэльбрусье можно выделить несколько морфологических 
рельефных форм: озерно-котловинный, лавовые потоки, средневы
сотный горный, высокогорно-ледниковый рельеф.

Животный мир национального парка 
Приэльбрусье

Животный мир нацио
нального парка отличается бо
гатством - он насчитывает 6 ви
дов рыб, 8 видов земноводных, 
11 видов пресмыкающихся, 111 
видов птиц, 63 вида млекопита
ющих, а также множество видов 
насекомых. В парке можно уви
деть животных европейских 
широколиственных лесов, к 
числу которых принадлежат ко
суля, бурый медведь, лесная 
кошка, лесная куница, и живот
ных степной зоны -  серая куро
патка, степной хорек, обыкно
венный хомяк, обыкновенный 
слепыш. Среди кавказских эн
демиков имеется кавказская 
выдра, кавказский улар, запад
нокавказский тур, кавказский 
тетерев и прочие. В соответ
ствии с данными учета 1995 
года, на землях парка Приэль- 

брусье обитает до 4600 особей кавказского тура.
Особый интерес среди млекопитающих представляет серна, 

а среди рыб стоит отметить форель ручьевую. Среди насекомых 
также наблюдается множества эндемичных видов. Так, на землях 
парка водится 63 вида дневных бабочек, из которых 20 видов 
можно встретить только в Приэльбрусье. Необыкновенное разно-
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образие почв, увлажнения, температуры, рельефа способствует 
развитию различных ландшафтов. Благодаря разобщенности от
дельных котловин и ущелий способствует формированию энде
мичных видов, а также сохранению реликтовых видов. Природа 
национального парка Приэльбрусье отличается сочетанием в рас
тительном и животном мире видов, характерных для средиземно
морских и степных районов Передней Азии.

Растительный мир национального парка 
Приэльбрусье

Вертикальная по
ясность растительного 
покрова обусловлена 
вертикальной зональ
ностью климата. К чис
лу основных поясных 
типов растительности 
парка Приэльбрусье 
относятся следующие: 
горно-степной, горно
лесной, альпийский 

субальпийский, субнивальный, нивальный. Преобладающий тип 
растительного покрова - это луга.

Пояс хвойных лесов сменяет неширокая полоса древесно
кустарниковых редколесий, постепенно переходящих в пояс суб
альпийских и альпийских лугов. При этом альпийские луга непо
средственно примыкают к фирновым полям и снежникам. Флора 
высших сосудистых растений и цветковых растений Кабардино- 
Балкарии представлена приблизительно 3000 видов - 50% видов, 
которые произрастают на Кавказе в общем. Наиболее привлека
тельны субальпийские и альпийские луга с высотой травостоя от 
40-50 до 70-80 см и 8-15 см соответственно.
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Среди редких рас
тений имеется доста
точно большое количе
ство эндемиков Кавказа: 
колокольчик доломито
вый, прострел албан
ский, водосбор олим
пийский, лапчатка уди
вительная, камнеломка 
Динника, лилия одно- 
братственная, волче

ягодник баксанский, нут маленький, колокольчик Нефедова и дру
гие. Рододендрон кавказский, кустарник из семейства вересковых, 
представляет собой особо охраняемый вид субальпийского горно
лугового ландшафта.

Туристический маршруты и экскурсии в нацио
нальный парк Приэльбрусье

В национальном парке Приэльбрусье_находится 23 рекреаци
онных учреждения. Как правило, осуществление планового туриз
ма проходит под эгидой Эльбрусского совета по туризму и экскур
сиям. Наиболее интересные объекты автобусных и пеших экскур
сий: г. Эльбрус, г. Чегет, Долина Нарзанов, Поляна Нарзанов.
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Национальный парк «русская Лрктик а»

Категория МСОП -  II (Национальный 
парк); расположение -  Архангельская об
ласть, северная часть архипелага Новая 
Земля и окружающая акватория; ближай

ший город -  Нарьян-Мар, Архангельск; площадь -  14 260 км2; дата осно
вания -  15 июня 2009 г.; сайт -rus-arc.ru.

молодых охраняемых терри
торий в Российской Федера
ции. В декабре 2010 года 

парк «Русская Арктика» пополнился государственным природным 
заказником федерального значения «Земля Франца Иосифа» - 
наиболее северной территорией суши Евразии.

Известно, что на Но
вую Землю, группу остро
вов, расположенных между 
Карским и Баренцевым мо
рями, в XI-XII веках ходили 
новгородцы. Виллем Ба
ренц обошел остров Север
ный с его северной части и 
провел зиму на его восточ
ных берегах в 1596 году. А 
уже в наши дни, 15 июня 
2009 года, был организован 
национальный парк «Рус
ская Арктика».

Национальный парк 
является одной из наиболее
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Общие сведения, рельеф и климат национально
го парка «Русская Арктика»

Национальный парк «Русская Арктика» нередко называ
ют не иначе как «Жемчужина Арктики». Его территория, в общем, 
составляет 14 260 километров квадратных, что равняется 6 320 
квадратным километрам суши и 7 940 квадратным километрам ак
ватории территориальных вод РФ. Лед материкового происхожде
ния покрывает более 85% поверхности островов.

На территории парка господствует полярно-арктический 
климат, который характеризуется температурами близкими к нулю 
либо отрицательными значениями годового радиационного балан
са. Лето холодное и короткое, длится с июня по август. Зима, 
напротив, суровая и продолжительная: начинается в середине ок
тября и заканчивается в марте.

Национальный парк расположен в Архангельской области. 
На охраняемой территории постоянно проживающих людей нет.

Национальный парк «Русская Арктика» 
и его растительность

На охраняемой территории располагаются уникальные, прак
тически нетронутые экосистемы. Растительный мир представлен 
некоторыми видами лишайников, мхов, а также небольшим коли
чеством цветковых растений.
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Национальный парк «Русская Арктика» 
и его животный мир

Мир животных 
национального парка 
«Русская Арктика»
богат и разнообразен. 
Акваторию Арктики на 
протяжении всего года 
населяют гренландский 
кит и нарвал. На обры
вистых и высоких мы
сах гнездятся большие
стаи птиц, тем самым 
они образуют птичьи 
базары. Это главным 
образом гаги и кайры.

На Новой Земле 
размещены очень бога
тые лежбища арктиче
ских млекопитающих: 
песцов, моржей, грен
ландских тюленей и 
нерпов. Там расположен 
один из самых важных 

очагов размножения и обитания белого медведя, который принад
лежит морской карско-баренцевой популяции. Этот зверь относит
ся к особо охраняемым видам животных и занесен в российскую 
Красную книгу.

Цели и задачи: Главная цель национального парка «Русская 
Арктика» - сохранять культурное, историческое и природное 
наследие Западного сектора Российской Арктики. Кроме типич
ных для любого национального парка резервирующих функций, в 
«Русской Арктике» актуальна задача очищения территории.
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В национальном парке быстрыми темпами раскручивается 
экологический туризм. Также парк призван обеспечивать экологи
ческий баланс на значительной арктической территории.

сНациональный парк «русски й  6 е в е р $

Категория МСОП -  II (Национальный парк); регион - Во
логодская область; площадь -  1664 км2; дата основания -  
1992 г. E-mail: npark@vologda.ru

Национальный парк Русский Север был в организован 
1992 году, 20 марта. Его общая площадь - 166 400 га. Парк нахо
дится на территории Кирилловского района Вологодской области. 
Основная цель создания парка - сохранить в естественном природ
ном виде памятники культуры и истории Русского Севера, в том 
числе уникальные архитектурные ансамбли Ферапонтовского, Го
рицкого, Кирилло-Белозерского монастырей.

В территориальных рамках национального парка господству
ет умеренный климат с хорошо выраженной сезонностью. В ян
варе средние температуры в паке изменяются с севера на юг и со
ставляют от -11,6 до -12 °С. В июле - от +16,7 до +17,1 °С. Еже-
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годно на охраняемой территории выпадает около 560 мм осадков, 
при этом испаряемость равна 360-400 мм.

Национальный парк Русский Север и его общие 
сведения, рельеф и климат

Рельеф парка Русский Севере отличается неоднородностью, 
что приводит к перераспределению влаги и тепла в зависимости 
ориентации склонов, их крутизны и высоты. Так, за счет лучшего 
прогрева южные склоны получают дополнительное тепло. Восточ
ные, западные и северные склоны, напротив, получают недоста
точное количество тепла.

Как правило, в холмистых равнинах развиваются циркуляци
онные процессы местного характера, при которых в замкнутых 
котловинах и у подножия склонов образуются острова холода, что

В таких зонах 
безморозный период со
кращается в среднем на 
25 дней, за это время 
суммы температур сни
жаются на 250 - 300 гра
дусов относительно 
верхних частей склонов 
и вершин. На берегах 
многочисленных водое
мов парка формируется 
особый микроклимат. 
Бризы повышают ноч
ные температуры и по

нижают дневные, у крупных озер смещается начало осени и весны 
на 10 - 12 дней, а температуры на 100 - 200 °С.

Рельеф парка Русский Север отличается четкой выраженно
стью краевых морено-напорных валов и разделяющих их равнин
ных пониженных участков. Имеется три группы районов, которые 
характеризуются схожими признаками рельефа.
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Первая группа - это Кирилловско-Белозерско-Андогский 
район с увалистым моренным и пересеченным холмистым релье
фом. Вторая группа представлена Кемским районом волнистых и 
отчасти плоских моренных равнин. Третья группа включает в себя 
Воже-Кубено-Верхнесухонский, Пришекснинский и Белозерский 
районы болотных, озерных и озерно-ледниковых равнин.

Национальный парк Русский Север 
и его растительный мир

Растительный мир Русский Север представлен грибами (428 
видов), покрытосеменными (682 вида), голосеменными (8 видов), 
папоротниковидными (16 видов), плауновидными (9 видов), мхами 
(350 видов), лишайниками (282 вида). Своеобразие местной флоры 
состоит в сочетании разнообразных географических элементов: 
европейских, арктических, сибирских, бореальных видов.

На территории парка пролегает северная граница распро
странения яблони лесной, лещины, липы, клена, дуба. Большим 
разнообразием характеризуются травянистые растения. Довольно 
многочисленно семейство орхидных - всего 22 вида. Распростра
нены грибы, среди которых многие виды являются редкими и 
охраняемыми.

Преобладающий тип леса - зеленомошная группа (доминиру
ет черника и брусника). Также в парке представлены заболоченные 
леса - сфагновые и травяные. К числу ценных ботанических объек
тов парк относятся смешанные леса из клена, липы и березы, в 
речных долинах -  сосняки с липой.

В Красную книгу Российской Федерации включены сле
дующие виды растений: полушник озерный, пальцекорник Траун- 
штейнера, венерин башмачок настоящий, офрис насекомоносная, 
калипсо луковичная, надбородник безлистный.
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Национальный парк Русский Север 
и его животный мир

Животных мир парка Русский Север определяется его ме
стонахождением в подзоне 
южной и средней тайги. В 
парке обитает 50 видов мле
копитающих, 7 - круглоротых, 
178 - птиц, 3 - пресмыкаю
щихся, 4 - земноводных, 29 - 
рыб. В составе фауны имеют
ся типичные таежники: кед
ровка, кукушка, снегирь, 
клест-еловик, мохноногий

сыч, рябчик, глухарь, бурун- 
Орлан-бел°хв°ст дук, лось. Также в парке Рус

ский Севере водится белка, обыкновенная гадюка, живородящая 
ящерица, бурый медведь, ласка, лиса, горностай, ящерица- 
веретеница, черный дрозд, зяблик, иволга, норка, лесная куница. 
Кроме того, в парке зарегистрированы виды, общие для тайги и 
тундры: мохноногий канюк, белая сова, заяц-беляк.

В Красную книгу РФ включены следующие виды: большой 
подорлик, орлан-белохвост, сапсан, скопа, филин, беркут, прудо
вая ночница, кулик травник, синица белая, овсянка-ремез, соловей.
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Национальный парк «Самарская d ip  к а>

Категория МСОП -  II (Национальный парк); располо
жение -  Самарская область; ближайший город -  Жигу- 
лёвск; площадь -  134 000 км2; дата основания -  28 апре
ля 1984 г.; сайт -npsamluka.ru.

создании государствен
ного природного наци
онального парка «Са
марская Лука». Факти
чески функционировать 

парк стал 24 июля 1985 года. На протяжении этого года на землях 
парка активно уничтожались экосистемы путем браконьерства и 
рубки деревьев.

Датой формиро
вания национального 
парка «Самарская Лу
ка» является 28 апреля 
1984 года. Именно в 
этот день Совет Мини
стров РСФСР издал по
становление № 161 «О

Общие сведения, рельеф и климат 
национального парка «Самарская Лука»

Территория парка в общем составляет 127 186 гектаров, 
включая водную акваторию величиной 1844 гектаров. Нацио
нальный парк «Самарская Лука» располагается в районе Жигу
лей, на склонах Приволжской возвышенности, в излучине Волги. 
На севере к территории парка присоединяется город Жигулевск и 
Жигулевский государственный заповедник имени Спрыгина.
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Наивысшая отметка Жигулевских гор, также расположенных 
здесь, достигает 370 метров. Рельеф становится ниже к югу и пе
реходит в равнину. Единственной рекой национального парка яв
ляется Волга.

На территории парка господствует континентальный климат. 
Январь считается наиболее холодным месяцем, его температура в 
среднем равна -10 °С. Июль является наиболее теплым месяцем, 
его среднесуточная температура достигает +20°С. 
В территориальных рамках национального парка располагается 33 
населенных пункта, общая численность которых составляет 25 ты
сяч человек. Кроме того, три музея расположены на охраняемой 
территории: этнографический и дома-музеи художника Ильи 
Ефимовича Репина и поэта Александра Ширяева.

Национальный парк «Самарская Лука» и его флора

На территории парка 
выделяют несколько форма
ций: восточно-европейские 
широколиственные леса, 
степные сосновые и восточ
но-европейские лесостепные 
леса, растительность пойм, 
степи, а также сельскохозяй
ственные угодья на их месте. 
Здесь произрастают немо
ральные и бореальные рас

тения, которые сохранились со времен ледникового периода: вет
реница алтайская, толокнянка обыкновенная, дуб черешчатый, 
динлазий сибирский, лещина и другие.

На землях Самарской Луки расположены границы ареалов 
некоторых видов растений. Особенно интересными с научной точ
ки зрения являются растения эндемики Жигулевской возвышенно
сти и Самарской Луки: тимьян жигулевский, качим жигулевский, 
гвоздика волжская, молочай жигулевский. В состав Красной кни
ги Российской Федерации входят 18 видов растений.
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Национальный парк «Самарская Лука» и его фауна
Мир животных нацио

нального парка «Самарская 
Лука» представлен 304 ви
дами наземных позвоноч
ных, среди которых: 10 ви
дов земноводных, 212 видов 
птиц, 71 - млекопитающих. 
Охраняемую территорию 
населяют лесная соня, соня- 
полчок, клинтух, мухолов- 
ка-белошейка, серая не
ясыть, рыжая полевка, зеле
ный дятел, желтогорлая 
мышь и другие.

Кроме того, на терри
тории парка обитают таеж
ные виды (заяц-беляк, лось, 
летяга, длиннохвостая не
ясыть, полевка-экономка, 
глухарь, зеленая пеночка, 
мохноногий сыч) и степные 
пустынные и полупустын- 

Лосиха с лосенком ные виды (обыкновенный
слепыш, степная мышовка, 

малый суслик, узорчатый полоз, обыкновенная слепушонка, раз
ноцветная ящурка, полевой конек и другие).

В современное время на территориях национального парка 
«Самарская Лука» можно встретить 28 видов беспозвоночных, а 
также десять видов позвоночных животных, которые внесены в 
Красную книгу РФ: орлан-белохвост, альпийский усач, скопа, 
дыбка степная, восковик-отшельник и прочие. Подалирий, пчела- 
плотник, махаон, жук-олень в прошлом также были включены в 
Красную книгу СССР.
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Цели и задачи: Национальный парк «Самарская Лука» был 
организован с целью сохранять уникальные природные комплек
сы, развивать национальную культуру, а также создавать условия 
для развития устойчивого туризма.

Категория МСОП -  II (Национальный парк); расположе
ние -  Смоленская область; ближайший город -  Пржеваль- 
ское; площадь -  1462,37 км2; дата основания -  15 апреля 
1992 г.; сайт -poozerie.ru

Национальный парк 
Смоленское Поозерье, обра
зованный 15 апреля 1992 года, 
расположен в европейской 
части Российской Федерации, 
на северо-западе Смоленской 
области, в Демидовском и 
Духовщинском районах. Его 
общая площадь - 146 237 га. 
Основная цель создания парка 
- сохранить уникальные дев
ственные широколиственно
темнохвойные ласа, а также 
изучить фауну и флору регио

на, обеспечить использование возобновляемых природных ресур
сов в рекреационных и природоохранных целях. В территориаль
ных рамках национального парка господствует умеренно
континентальный климат, для которого характерны хорошо вы
раженные сезоны. В зимнее время влажные воздушные массы, 
проникающие с циклонами с Атлантики, вызывают снегопады и 
ослабление морозов, летом - дожди и понижение температуры. Что 
касается Арктических масс, то зимой они становятся причиной

Озеро Сапшо -  
сердце национального парка
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резких похолоданий, а в летнее время - сильное прогревание по
верхности.

Охраняемая территория принадлежит к бассейну реки Запад
ная Двина. В парке имеется больше 35 озер преимущественно лед
никового происхождения. К числу самых крупных относятся сле
дующие: Вервижское, Лошамьё, Петраковское, Дго, Рытое, Ельша, 
Баклановское, Сапшо.

Каждое из озер обладает своими особенностями и не походит 
на другое. Также в парке находятся реки: Каспля, Половья,Гобза, 
Ельша. Кроме того, 6,3 тыс. га охраняемых земель занято 63 тор
фоболотами. Крупнейшие из них: Вервижский мох, Лопатинский 
мох, Пелышевский мох.

Почвенный покров парка Смоленское Поозерье отличается 
своеобразием. Дерново-подзолистые почвы сформировались на 
основе песчаных отложений. Благодаря пониженному плоскому 
рельефу широкое распространение получили болотные и пере- 
увлажнённые почвы.

Животный и растительный мир национального 
парка Смоленское Поозерье

Богат и разнообра
зен животный и расти
тельный мир парка. В 
реках и озерах обитают 
такие виды рыб, как 
ёрш, окунь, щука, уклея, 
красноперка, голавль, 
елец, лещ, плотва. Ти
пичные представители 
местной фауны: ласка, 
горностай, бобр, рысь,

лиса, волк, медведь, кабан, лось.
Национальный парк Смоленское Поозерье - истинное птичье 

царство. К числу фоновых видов лесных массивов относятся: зеле
ная пересмешка, буроголовая и черноголовая гаички, большая си-
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ница, зяблик, мухоловка-пеструшка, садовая и черноголовая слав
ки, весничка, теньковка, трещотка, лесной конек, черный и певчий 
дрозды, белобровик, рябинник, крапивник, зарянка, серая мухо
ловка.

Характерные обитатели околоводных и водных местообита
ний - серая цапля, бекас, кряква, черная крачка, большая поганка, 
лысуха, сизая и озерная чайки, большая выпь, гоголь. В периоды 
сезонных миграций на территории парка регистрируются виды, 
которые гнездятся в северной тайге, лесотундре, тундре.

В национальном парке Смоленское Поозерье можно уви
деть множество охраняемых и редких видов животных и растений. 
Так, в красную книгу Международного союза охраны природы 
включены следующие виды животных и птиц: тритон гребенча
тый, жерлянка краснобрюхая, летяга, белка обыкновенная, мышь- 
малютка, мышовка лесная, соня орешниковая, лесная соня, бобр 
речной, выдра, норка европейская, орлан-белохвост, ушан бурый, 
вечерница рыжая, белоглазая чернеть, степной лунь, большой по
дорлик, коростель, пускулька, дупель. В Красную книгу Россий
ской Федерации занесены: обыкновенный подкаменщик, кумжа,

большой подорлик, 
змееяд, степной 
лунь, скопа, черный 
аист, чернозобая га
гара, обыкновенный 
серый соркопут, ев
ропейский средний 
дятел и другие.

На охраняемой 
территории произ
растают и редкие 
виды растений: 
башмачок настоя

щий, пыльцеголовник, длиннолистный, полушник озерный, паль- 
чатокоренник балтийский, ятрышник обожженный, ятрышник 
шлемовидный, ятрышник мужской, сверция многолетняя, пальча- 
токоренник Траунштейнера, пальчатокоренник балтийский, водя-

63



ной орех. В парке проходит граница подтаежных широколиствен
но-хвойных и хвойных лесов. Особенность местной лесной расти
тельности - наличие нетронутых человеком елово
широколиственных лесных массивов. В национальном парке Смо
ленское Поозерье широко распространена сосна, черная и серая 
ольха, осина, ель, береза. На заповедных землях можно увидеть 
около 900 видов высших сосудистых растений. В настоящее время 
национальный парк Смоленское Поозерье имеет огромное значе
ние для науки. Так, научный совет парка на постоянной основе со
трудничает с учеными Смоленского Гуманитарного, Смоленского 
Государственного университетов и прочих вузов страны.

Эколого-просветительская деятельность национального пар
ка достаточно обширна. Парк занимается благоустройством запо
ведной территории, а также разработкой туристических маршру
тов. Важнейшее направление работы парка Смоленское Поозерье - 
природоохранное.
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сНациональный парк «@ огинский»

Категория МСОП -  II (Национальный парк); расположе
ние -  Краснодарский край; ближайший город -  Сочи; 
площадь -  1 937,37 км2; дата основания -  5 мая 1983 г.; 
управляющая организация - Федеральное государственное 
учреждение Национальный парк «Сочинский»; сайт - 
npsochi.ru.

*  *  *

В 1870 году было организовано Сочинское лесничество. Из
начально в его составе находились земли Сочинского и в некото
рой степени Вельяминовского отделов, что в Черноморском окру
ге. Если говорить об административной стороне, то Сочинское 
лесничество находилось в подчинении Управления государствен
ных имуществ в городе Екатеринодаре.

Лесничество включало в себя управление и девять казенных 
дач: Муравьевскую, Головинскую, Царскую, Адлерскую, Лазарев
скую, Кубанскую, Александровскую, Вельяминовскую и Ма- 
копсинскую.

К началу ХХ столетия в составе лесничества находилось 
лишь пять дач: Кубанская, Адлерская, Муравьевская, Царская и
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Головинская. Их общая площадь составляла 152379 десятин. Ве
личина удобной лесной площади была равна 133256 десятинам.

В 1915 году по причине перехода в частное владение и хо
зяйственного освоения побережья, территории, которые обслужи
вало лесничество, уменьшились - отныне они составляли 114745 
десятин. К главным целям лесничества относились следующие: 
межевание земель, а также их описание, сдача в аренду и продажа. 
Помимо названных функций, лесничество занималось организаци
ей различных мероприятий по защите леса, продажей леса и лесо
разработками, выдавало разрешение на отлов зверей и птиц, охоту, 
руководило организацией поселений и колонизацией всего побе
режья.

В 1983 году Постановлением Совета Министров РСФСР от 5 
мая 1983 года № 2146 был сформирован Сочинский Государ
ственный Природный национальный парк. Главной задачей 
парка являлась следующая: сохранять и восстанавливать природ
ные комплексы, имеющие особенную историческую, экономиче
скую, эстетическую ценность и использовать их в научных, рекре
ационных, культурных и просветительных целях.

Постановлением Правительства РФ от 9 октября 1995 года № 
990, а также приказом генерального директора Сочинского Госу
дарственного Природного национального парка от 15 ноября 1995 
года № 158 парк был переименован в Сочинский национальный 
парк.

Климат, рельеф и общие сведения Сочинского 
национального парка

Сочинский национальный парк, общая площадь которого 
равна 1 937,37 км2, находится на северо-западе Большого Кавка
за, на склоне у Черного моря. На охраняемой территории распо
ложены горы, вследствие чего местный рельеф отличается сильной 
расчлененностью. Всего в территориальных рамках Сочинского 
парка протекает около 40 ручьев и рек, наиболее длинной среди 
них являются Шахе, Псоу, Мзымта. На ручьях и реках располага
ется немалое количество каньонов и водопадов: Ореховский во

66



допад находится на правом притоке реки Сочи, на месте впадения 
в нее ручья Безуменки, Безымянный - на реке Псоу. В парке можно 
увидеть любопытные карстовые образования: известные Ахунские 
и Воронцовские пещеры.

На территории парка господствует субтропический климат, 
для которого характерны жаркое лето и мягкая теплая зима. Сред
няя температура воздуха зависит от высоты и изменятся с продви
жением с севера на юг. На северной части побережья среднесуточ
ные температуры в январе составляют около +5°С, а в июле дости
гает +23°С. На Черкесском перевале, высота которого равна высо
те 2000 метрам -5°С и +12°С.

Сочинский национальный парк 
и его растительность

Тюльпан
Липского

Большую часть тер
риторий Сочинского
национального парка за
нимают леса, в которых 
преобладает бук восточ
ный. Серебристо-серые 
стволы этих деревьев до
стигают высоты в 50 мет
ров! Около четвертой части 

площади, покрытой лесом, занимают насаждения 
дуба. Эти территории расположены, в основном, 
на теплых и сухих южных горных склонах. Лишь 
на Кавказе можно в естественных условиях по
любоваться каштаном посевным (евро пейским), 
который принадлежит к числу реликтовых ви
дов. Невероятной живописностью отличаются 
самшитовые насаждения.

Как и весь Кавказ, эта территория богата 
ценными и очень редкими видами. В Красную 
книгу РФ включены лилия кавказская, анакамп- 

тис пирамидальный, кандык кавказский, офрис оводоносная,
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тюльпан Липского, инжир обыкновенный, а также различные виды 
орхидей, такие как ятрышник пурпурный и множество других.

Сочинский национальный парк 
и его животный мир

Национальный парк населяют типичные представители вы
сокогорной и горнолесной кавказской фауны. Всего в парке обита
ет около около 70 видов млекопитающих. На территории альпий
ских лугов можно встретить западнокавказского тура Северцова, 
серну, кавказского благородного оленя, снежную полевку, проме
тееву мышь. Среди птиц встречаются улар, кавказский тетерев, 
конек, белоголовый сип славка и другие. Характерными обитате
лями лесного пояса являются бурый медведь, косуля, волк, кабан, 
лесной кот, лисица, белка, заяц-русак, куница, барсук, рысь. Самые 
ценные и редкие виды включены в Международную Красную кни
гу, среди них: кавказская гадюка, эскулапов полоз, а также кавказ
ская крестовка.

Цели и задачи: К основным целям, которые призван выпол
нять Сочинский национальный парк, относятся следующие:

1. Сохранять природные комплексы, уникальные и эталонные 
природные участки и объекты;

2. Сохранять ценные объекты истории и культуры;
3. Экологически просвещать население;
4. Создавать условия для оздоровительного отдыха в есте

ственных природных условиях, а также для регулируемого туриз
ма;

5. Разрабатывать и внедрять научные методы, которые будут 
способствовать сохранению уникальных комплексов природы в 
условиях рекреационного использования;

6. Осуществлять экологический мониторинг;
7. Восстанавливать нарушенные природные, а также культур

но-исторические комплексы и объекты;
8. Развивать научно-техническое, информационное и культур

ное сотрудничество с охраняемыми территориями России, с зару
бежными странами, прочими предприятиями, учреждениями и ор
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ганизациями в соответствии с задачами и целями национального 
парка;

9. Охранять, защищать и воспроизводить леса, руководствуясь 
принципами сохранения биологического разнообразия лесных 
экосистем, устойчивого управления лесами, повышения ресурсно
го и экологического потенциала лесов Сочинского национального 
парка.

Категория МСОП -  II (Национальный парк); рас
положение -  Челябинская область (Златоустовский 
городской округ и Кусинский район); ближайший 
город -  Златоуст; площадь -  568 км2; дата основа
ния -  5 марта 1991г.; сайт - taganav.org,

*  *  *

Националь
ный парк Таганай
располагается на 
территории Южного 
Урала, на западе Че
лябинской области. 
Парк был организо
ван в 1991 году, 5 
марта. Общая пло
щадь -  568 км. кв. На 
охраняемой террито
рии в первозданном 
виде сохраняются 

ценные экологические системы -  реликтовые леса, подгольцевые 
редколесья, луга и горные тундры.
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Национальный парк Таганай, 
его климат и общие сведения

Климат парка Таганай характеризуется соседством конти
нентальной западно-сибирской и атлантико-лесной климатических 
областей. Граница между этими областями выражена отчетливо и 
резко. К числу основных климатообразующих факторов относятся 
прохладные, влажные атлантические и арктические умеренно
влажные воздушные массы.

Помимо этого, значительное воздействие на климат нацио
нального парка Таганай оказывают теплые и сухие воздушные 
массы, которые приходят из южно-азиатских регионов. Безмороз
ный период продолжается, как правило, от 70 до 105 дней. Устой
чивый снежный покров покрывает территорию парка в среднем на 
протяжении 175 дней. Влажность воздуха не превосходит 84%. 
Минимальная температура составляет 50С со знаком «минус», 
максимальная - +38С. Ежегодно на охраняемой территории выпа
дает от 500 до 1000 мм осадков.

Следует отметить, что климат таганайских долин существен
ным образом отличается от климата высокогорья. Так, на верши
нах среднедекадная температура воздуха ниже на 3 градуса, если 
сравнивать с долинами. В долинах безморозный период начинает
ся раньше на две недели и заканчивается на 17 дней позже. При 
этом на вершинах среднемесячная влажность на 7 - 14% выше, чем 
в долинах. На вершинах хребтов, как правило, царит пасмурная 
погода. Если сравнивать с долинами, то здесь количество пасмур
ных дней больше на 41 день.
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Растительный мир национального парка Таганай

ко природных зон: зона 
елово-пихтовых горных 
лесов средней тайги, 
южно-таежные леса с 
включениями березы и 
лиственницы, березово
сосновые леса, горные 
степи, горные тундры и 
субальпийские луга.

В парке сосед
ствуют центрально
европейские и восточно
европейские виды с цен
трально-сибирскими и 
западносибирскими ви
дами. Флора Таганая, 
будто разноцветная мо
заика, включает в свой 

состав элементы флор Севера и Центра Европейской части России, 
Поволжья, Урала, Центральной и Западной Сибири, Казахстана.

В настоящее время на охраняемых землях произрастает око
ло 728 видов высших сосудистых растений, которые относятся к 
92 семействам. Самыми богатыми являются семейства норичнико
вых (5% от общего числа видов), осоковых (5%), розоцветных (6,4 
%), злаковых (8%), сложноцветных (12 %).

Большая часть парка (93%) покрыта лесами. На заповедной 
территории насчитывается до 39 видов деревьев, из них 19 видов -

Растительный мир 
национального парка 
Таганай является свое
образным многоцвет
ным узлом, который со
единяет в себе несколь-
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лесообразующие, то есть основные. К их числу относятся: различ
ные виды ив, рябина обыкновенная, вяз горный, клён остролист
ный, липа мелколистная, ольха серая, осина, береза повислая и 
пушистая, лиственница сибирская, сосна обыкновенная, пихта си
бирская, ель европейская и сибирская. Древесные породы пред
ставлены березой и елью.

Высокие горы восточной и центральной частей национально
го парка характеризуются четко выраженной высотной поясно
стью. Пояс темнохвойных лесов располагается на 600-900 м над 
уровнем моря, где переходит в пояс субальпийских лугов и под
гольцового редколесья. Горная тундра занимает вершины гор.

В западной и центральной частях парка находятся южно
таёжные темнохвойные леса. Основными лесными породами яв
ляются пихта сибирская и ель сибирская. Кроме того, здесь 
можно увидеть лиственницу сибирскую, а также горный вяз, липу 
мелколистную, березу повислую и пушистую, осину. Травянистые 
растения темнохвойной тайги представлены следующими видами: 
гудайера ползучая, ожика волосистая, майник двулистный, фиалка 
удивительная, подъельник обыкновенный, седмичник европей
ский, копытень европейский, грушанка круглолистная, кислица, 
хвощ лесной, плауны, пузырник, голокучник, щитовник, кочедыж
ник.

В восточной части парка Таганай имеются таежные светло
хвойные леса, которые расположены в полосе предгорий Урала и 
восточных склонов. Две лесообразующие породы составляют 
светлохвойный лес: лиственница сибирская и сосна обыкновенная. 
На охраняемой территории представлены основные виды сосно
вых лесов (сосняк долгомошный, сосняк сфагновый, сфагновое 
болото с сосной), боры (травяной, липовый, кисличник, чернич
ник, брусничник, лишайниковый).

Среди растений светлохвойной тайги наиболее распростра
нены следующие: земляника, черника, костяника, орляк обыкно
венный, наперстянка крупноцветковая, золотарник обыкновенный, 
змееголовник Рюйша, прострел раскрытый, первоцвет весенний, 
гвоздика травяная, чистец лесной, буквица лекарственная, подма
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ренники, зимолюбка зонтичная, плауны, линнея северная, толок
нянка, брусника, грушанка круглолистная.

Животный мир национального парка Таганай
Животный мир национального парка Таганай, его характер

ные особенности и видовой состав определяются географическим 
положением парка, который находится на границе западно
сибирской и европейской фауны. На этих землях вслед за растени
ями происходит смешение и взаимопроникновение фауны Цен
тральной России и Сибири, севера и юга. В парке можно увидеть 
52 вида млекопитающих, 7 видов рыб, 130 видов птиц, 3 вида зем
новодных и 6 видов пресмыкающихся.

Всего в России насчитывается девять отрядов млекопитаю
щих, на территории национального парка Таганай обитает

шесть из них. Насекомоядные 
- самые древние представите
ли этого класса (землеройки, 
крот европейский, еж обык
новенный), рукокрылые
представлены северным ко- 
жанком и серым ушаном.

Широко распростране
ны грызуны, в частности бел
ка обыкновенная и белка- 
летяга, полевки (рыжая, крас
ная, обыкновенная), лесной 
лемминг. Заяц-беляк - типич

ный представитель зайцеобразных. Среди парнокопытных в парке 
встречается кабан, косуля сибирская, лось. В парке Таганай водят
ся представители четырех семейств отряда хищных: кошачьих 
(рысь), медвежьих (бурый медведь - крупнейший хищник на запо
ведных землях), собачьих (лисица, волк), куньих (барсук, куница, 
колонок, горностай, ласка). Богатством отличается орнитофауна 
парка. Третья часть от общего числа видов - зимующие. Что каса
ется остальных видов, они встречаются во время кочевок и на пе-

Заяц-беляк
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релетах. К числу зимующих относится ястребиная сова, чечетка, 
свиристель.

В зимний период, во время кочевок, в парке можно увидеть 
птиц северной тайги и тундры: кедровка, клест-еловник, снегирь, 
пуночка, белая сова. Под лесным пологом гнездятся тетерева, ряб
чики, глухари. Охране подлежат филин, орлан-белохвост, беркут, 
скопа. В дуплах гнездятся мухоловки, пять видов дятлов, синички, 
гаички.

Немногочисленны пресмыкающиеся национального парка 
Таганай. Наиболее распространены гадюка обыкновенная, прыткая 
ящерица, живородящая ящерица. Значительно реже встречаются 
медянка, уж обыкновенный, веретеница. Среди амфибий на охра
няемых землях можно увидеть серую жабу, остромордую и травя
ную лягушек. В водоемах национального парка водятся пеструшка 
и ручьевая форель.

74



Категория МСОП -  II (Национальный парк); расположе
ние -  Калужская область; ближайший город -  Калуга; 
площадь -  986 км2; дата основания -1997 г.; управляющая 
организация - Федеральное государственное учреждение 
«Национальный парк «Угра»; сайт - parkugra.ru.

*  *  *

Национальный парк Угра располагается в долинах рек 
Ока, Высса, Жиздра и Угра, на территории шести административ
ных районов Калужской области: Козельском, Бабынинском, Пе- 
ремышльском, Дзержинском, Износковском, Юхновском.

Парк был организован в 1997 году. Его общая площадь - 98 
623 га. Современные ландшафты и рельеф охраняемой территории 
представляют собой наследие Московского и Окского оледенений, 
принадлежащих к четвертичному периоду. Кроме того, на форми
рование гидрографии и рельефа повлияла Калужско-Бельская тек
тоническая структура.
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Национальный парк Угра и его климат, 
рельеф и общие сведения

Парк находится в пределах Смоленско-Московской (Угор
ский участок) и Среднерусской (Воротынский и Жиздринский) 
физико-географических провинций. Угорский участок представлен 
ландшафтами моренных пологоволнистых равнин Московского 
оледенения, которые осложнены термокарстовыми впадинами, 
моренно-зандровыми равнинами, камами и заболоченными лож
бинами стока. Долина Угры приурочена к границе распростране
ния Московского ледника - здесь имеются крупные глыбы кри
сталлических пород и моренные валуны. Понижения ледникового 
рельефа являются местом, где располагаются редкие озера и боло
та (Пановское, Беляевское, Морозовское).

На востоке Мещовского ополья расположен Воротынский 
участок парка. Для него характерны ландшафты эрозионных рав
нин Окского оледенения. На правобережье Жиздры широко пред
ставлены ландшафты сильнорасчлененных и моренно-зандровых 
эрозионных равнин.

Климат парка Угра умеренно-континентальный. Он харак
теризуется ярко выраженными сезонами года, достаточно теплым 
летом, холодной снежной зимой. Средняя температура воздуха 
равна 5 °С. В годовом ходе с апреля по октябрь положительная 
среднемесячная температура воздуха, с ноября по март - отрица
тельный. Февраль является наиболее холодным месяцем года, его 
средняя температура - 7-8 °С со знаком «минус». В июля темпера
тура воздуха наиболее высока: в среднем она достигает +18 °С. 
Ежегодно на заповедных землях выпадает от 650 до 700 мм осад
ков. Преобладают юго-западные и южные ветра в зимнее время, 
западные и южные - в летнее. Что касается средней скорости вет
ра, то она составляет 3-4 м/с.

Около 3 % территорий парка Угра занято поверхностными 
водами. Они представлены болотами, реками и небольшими озе
рами. В парке протекает до 90 рек, ручьев и речушек, общая про
тяженность которых в границах парка превосходит 530 км все во
дотоки принадлежат к бассейну Каспийского моря (р. Волга).
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Наиболее крупными реками являются Жиздра и Ока - левые 
притоки реки Ока в ее верхней части. Самые значительные по раз
мерам притоки р. Жиздры - это Серена и Вытебеть, р. Угры - Ша- 
ня, Изверь, Теча, Ресса, Воря.

Болота занимают 1% охраняемой территории. Они представ
лены низинными (евтрофными), переходными (мезотрофными) 
верховыми (олиготрофными) типами. Наиболее заболоченным яв
ляется Угорский участок. Крупнейшее болота национального пар
ка Угра - Морозовское, возраст которого превышает свыше 3 тыс. 
лет. Представляет собой место обитания ценных лекарственных, 
редких и пищевых видов растений.

Национальный парк Угра и его растительный мир
Около 63% тер

ритории национально
го парка занято лесами. 
Преобладающие поро
ды: ель (22%), сосна 
(37%), осина (9%), бе
реза (21%), ясень (2%), 
дуб (7%).

Земли Угорского 
участка принадлежат к 
зоне смешанных лесов. 
Они находятся на севе

ро-западе (болотно-лесной елово-дубовый округ) и на юго-востоке 
(лесной елово-дубовый округ) парка. К числу преобладающих ти
пов лесорастительных условий в первую очередь относятся слож
ные ельники.

На холмах и склонах распространены сухие боры- 
беломошники и сложные сосняки. Коренные леса существенно 
нарушены, доминируют производные насаждения с участием мел
колиственных пород: осины и березы. Широколиственные породы 
представлены дубом, однако эта порода занимает незначительные 
площади. На юго-востоке участка встречается клен. Низинные, су
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ходольные и пойменные луга входят в границы Угорского участка. 
Жиздринский участок национального парка Угра располагается в 
зоне смешанных лесов. На землях, покрытых лесом, преобладают 
следующие породы: сосна, ясень, осина, береза, дуб, ель. В север
ной части Жиздринского участка произрастают березняки и сосня
ки. В центральной части парка доминируют сосняки. Ими занято

Характерные чер
ты растительного мира 
юга и севера Калужской 
области отражены осо
бенностями раститель
ности рек Жиздры и 
Угры. Так, в долине 
Угры можно увидеть 
«северные» виды: то
локнянка обыкновен
ная, фиалка Селькирка, 
печеночница благород

ная. В широколиственных лесах Козельских засек широко пред
ставлены клен равнинный, бересклет европейский, зубянки пяти
листная и луковичная, лук медвежий. В долине Жиздры произрас
тают овсяница желобчатая, незабудка душистая, колокольчик си
бирский.

В национальном парке Угра произрастают растения, вклю
ченные в региональную Красную книгу и Красную книгу РФ чи
лим, фиалка прудовая, молодило русское, венечник ветвистый, не- 
оттианте клобучковая, ятрышник шлемоносный, пальчатокорен- 
ник балтийский, пыльцеголовник длиннолистный, венерин башма
чок настоящий, ковыль перистый и другие.

до 57% охраняемой территории.
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Национальный парк Угра и его животный мир

Фауна националь
ного парка Угра отли
чается разнообразием. 
Она представлена 300 
видами 300 видов по
звоночных животных, 
при этом 20 % из них 
обитают на границе 
своего ареала. Сегодня 
на охраняемой терри
тории выделяется 52 

вида млекопитающих, 33 вида рыб, 210 видов птиц, 11 видов зем
новодных, 5 видов пресмыкающихся, 2 вида круглоротых. Типич
ные представители местного животного мира: бурозубки малая и 
обыкновенная, крот, еж, рыжая и обыкновенная полевки, малая и 
полевая лесные мыши, белка, заяц-беляк, черный хорь, ласка, ли
сица, лесная куница, кабан, европейская косуля, лось. Из птиц -  
сойка, сорока, ворон, ушастая сова, ястребы перепелятник и тете
ревятник, вяхирь, вальдшнеп, рябчик, полевой тетерев, глухарь.

В национальном парке Угра распространены представители 
отряда воробьиных, в том числе дрозды, большой пестрый дятел, 
буроголовая гаичка, большая синица, серая мухоловка, щегол, зе
ленушка, чиж, зяблик. Среди пресмыкающихся наиболее часты 
обыкновенный уж, прыткая и живородящая ящерицы; среди зем
новодных -  остромордая и травяная лягушки, серая жаба.

Богатством также отличается группа животных, которые свя
заны с водно-болотными угодьями. В первую очередь это водо
плавающие птицы (красноголовый нырок, широконоска, чирок- 
трескунок, лысуха, кряква), речная крачка, озерная и сизая чайки, а 
также околоводные -  серый журавль, белый аист, серая цапля. Ча
сто встречаются воробьиные и ржанкообразные. Млекопитающие 
представлены водяной полевкой, ондатрой, европейской и амери
канской норками, выдрой, бобром.
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Около 20 видов позво
ночных животных включены 
в Красную книгу Россий
ской Федерации, среди них: 
гигантская вечерница, рус
ская выхухоль, средний пест
рый дятел, филин, большой 
кроншнеп, кулик-сорока, сап
сан, обыкновенный серый со
рокопут, змееяд, беркут, мо- 

Русская выхухоль гильник, малый подорлик,
большой подорлик, орлан- 

белохвост, степной лунь, скопа, черный аист, европейская черно
зобая гагара, обыкновенный подкаменщик, русская быстрянка.
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Национальный парк «Удэгейская легенда»
Категория МСОП -  II (Национальный парк); расположе
ние -  Приморский край; ближайший город -  Дальнере- 
ченск; площадь -  103,744 тыс. га; дата основания -9 июня 
2007 г.; сайт - ud-legend.ru.

*  *  *

Национальный парк Удэгейская легенда был организован 
в 2007 году, 9 июня. Он располагается в Красноармейском реги
оне, на западном микросклоне хребта Сихотэ-Алинь. В непосред
ственной близости от парка находится три населенных пункта: с. 
Островное, с. Дерсу, с. Дальний Кут.

По первоначальному проекту парк должен был называться 
«Среднеуссурский», но в силу присутствия здесь общин удэгейцев 
и перспектив развития туризма, за ним было решено закрепить 
название «Удэгейская легенда».

Национальный парк Удэгейская легенда и его 
климат, рельеф и общие сведения

Общая площадь парка составляет 88600 га. Климат парка 
Удэгейская легенда континентальный с муссонными чертами. 
Для охраняемой территории характерны значительные колебания
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суточных и сезонных температур воздуха. Зима снежная, прохлад
ная и сухая. Лето теплое, дождливое. В теплое время года выпада
ет основное количество осадков - до 721 мм.

В январе столбик термометра опускается до 24 °С со знаком 
«минус», в июле температуры наиболее высоки - в среднем до 20 
°С. Теплый период начинается в апреле и длится до октября. Пре
обладают северо-западное и юго-восточное направления ветров. В 
первой половине ноября образуется устойчивый снежный покров, 
который разрушается в конце марта или начале апреля.

Рельеф охраняемой территории расчлененный, среднегор
ный. Основная роль в его формировании принадлежит долине реки 
Большая Уссурка, а также ее правому притоку - Арму, которые 
разделяют территорию на три части.

Национальный парк Удэгейская легенда 
и его растительный мир

Горные склоны покрывает лес с доминирующими хвойными 
породами деревьев. В долинах преобладают широколиственные 
породы. Национальный парк Удэгейская легенда располагается в 
кедрово-широколиственных лесах.

Луговая растительность представлена небольшими вейнико- 
во-разнотравными и сырыми вейниковыми лугами, а также лугами 
суходольного типа: злаковыми, разнотравными, разнотравно
злаковыми. Их большая часть сосредоточена вокруг населенных 
пунктов, поэтому используется в качестве сенокосов и пастбищ. 
Существенные перепады высот определяют наличие на охраняе
мой территории высотно-растительной поясности. В первую оче
редь это широколиственные долинные леса, которые состоят из 
бархата, ореха, ясеня маньчжурского, ильмов с участием пихты 
белокорой, ели аянской и кедра. Кроме того, в парке имеются ело
во-пихтовые леса с участием березы каменной.

К числу редких и охраняемых видов в парке Удэгейская ле
генда относятся следующие растения: лилия карликовая, лилия 
мозолистая, лилия Буша, лилия двурядная, тис остроконечный, ко- 
ниограмма средняя, плаунок тамарисковый, пиррозия длинноче
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решковая, башмачок настоящий, башмачок крупноцветковый, 
башмачок пятнистый, бородатка пятнистая, лихнис сверкающий, 
кубышка малая, калипсо клебневая, абелия корейская, рододенд
рон остроконечный, женьшень настоящий и другие.

Национальный парк Удэгейская легенда 
и его животный мир

Животный мир национального парка Удэгейская легенда 
разнообразен. На заповедных землях преобладает лесная орнито
фауна, здесь гнездится более 70 видов птиц. Территория парка 
стала домом для исчезающих и редких птиц, таких как дикуша, 
чешуйчатый крохаль, рыбный филин, черный аист, утка- 
мандаринка, черный журавль и другие.

Охраняемые виды представлены красным волком, гималай
ским медведем, тигром амур
ским, ястребиным сарычем, 
чешуйчатым крохалем, осо
едом, дикушей, рыбным фили
ном, уховерткой викарирую- 
щей, кузнечиком пещерным 
дальневосточным, жужелицей, 
шме лем моховым и другими. В 
кедровых и кедрово
широколиственных лесах оби
тают барсук, колонок, харза, 
горностай, соболь. На берегах 

рек можно увидеть выдру и американскую норку.
Весной, когда появляется первая зеленая растительность, в 

речные долины спускаются лоси и изюбри. Ими активно помеща
ются заливы рек и природные солонцы. К середине летнего перио
да они поднимаются на высокогорные участки, где в это время до
статочно корма, а кровососущих насекомых практически нет. 
Кроме того, копытные национального парка представлены косу
лей, кабаном и кабаргой.

Кабарга
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Национальный парк <<ЗУушенский бор»

Категория МСОП -  II (Национальный парк); расположе
ние -  Красноярский край; площадь -  39 180 га; дата осно
вания -3 ноября 1995 г.; сайт -shushbor.ru.

*  *  *

Национальный парк «Шушенский бор» был организован 3 
ноября 1995 года. Территория парка в общем составляет 39 гекта
ров. Отличительной чертой парка является не только красота его 
пейзажей, но и богатство археологических и исторических памят
ников.

Общие сведения, климат и рельеф 
национального парка «Шушенский бор»

Национальный парк расположен в Шушенском районе, в 
южной части Красноярского края, практически в центре Азиатско
го материка. В территориальных границах национального парка
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«Шушенский бор» находятся два участка: равнинного и относи
тельно небольшого по размерам в Минусинской котловине и 
горного на севере Западного Саяна. Наивысшая точка достигает 
2925 метров над уровнем моря. Помимо этого, на охраняемой тер
ритории протекают мелкие ручьи и располагаются два озера - Бу- 
таково и Перово.

На территории парка господствует резко континентальный 
климат. Лето теплое, порой жаркое. Температура воздуха достига
ет +40°С. Наиболее теплым месяцем является июль, среднесуточ
ная температура которого равна +20° С. Зима характеризуется не
значительным количеством осадков, температура понижается до - 
50°С. Январь - наиболее холодный месяц, его температура в сред
нем составляет -20° С.

Национальный парк «Шушенский бор» 
и его растительность

Редкими и исчезающими видами растений на землях Шу
шенского района считаются 27 видов, среди которых: венерин 
башмачок пятнистый, крупно цветковый, настоящий, щитовник 
мужской, ветреница алтайская, адонис весенний, ятрышник 
шлемоносный, родиола розовая, бруннера сибирская, пион Марь
ин корень, примула Палласа, левзея восточная и другие.

Особенно интересными с научной точки зрения являются 
экосистемы черневой тайги, которые представляют собой проис
ходящие от плиоценовых широколиственных лесов реликтовые 
сообщества.

Национальный парк «Шушенский бор» 
и его фауна

В национальном парке «Шушенский бор» обитают 254 вида 
животных: 200 видов птиц, более 40 - млекопитающих, 4 - земно 
водных, 5 видов пресмыкающихся. Если говорить о млекопитаю
щих, то наиболее распространенными видами являются следую
щие: медведь, благородный олень, лось, лисица, заяц-русак, кабан, 
соболь, кабарга, косуля, белка. Также на охраняемой территории
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обитают росомаха, волк, степной хорь, рысь, американская норка, 
выдра, горностай, колонок. Территорию Шушенского бора насе
ляют множество птиц различных видов. Так, на озерах можно 
встретить серую цаплю, речную крачку, широконоску и др. Обита

телями заболоченных участ
ков являются серый журавль, 
фифи, травник. Можно уви
деть и хищных птиц: канюка, 
черного коршуна, кобчика и 
других.

Цели и задачи нацио
нального парка «Шушенский 
бор»: Главная цель нацио
нального парка Шушенский

бор - сохранять уникальные природные экосистемы, которые 
имеют научное и рекреационное значение: от лесостепи до аль
пийских лугов.

Серый журавль
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