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Река Уссури – крупнейшая в Приморском крае. Её общая длина 897 км, площадь бассейна 193 000
км². Истоки реки находятся на склонах горы Снежная в национальном парке «Зов тигра». Уссури является
одним из крупнейших притоков Амура. В бассейн реки Уссури входит большая часть территории
Приморского края, включая бассейн озера Ханка. В Уссури впадают почти все реки западного макросклона
гор Сихотэ-Алиня. Являясь частью амурского бассейна, река Уссури обладает самым большим видовым
разнообразием ихтиофауны в России – свыше 100 видов рыб. Но в пределах парка находятся только самые
верховья этой реки – до 50 км. Здесь Уссури имеет ярко выраженный характер горной реки с чистой,
быстрой и холодной водой. Поэтому здесь обитают только холодолюбивые виды, в том числе ручевая
мальма (форель), ленок и хариус.
Река Милоградовка образуется слиянием трёх небольших горных речек, ключей Ветвистого (15 км),
Прямого (9 км) и Длинного (11 км) в юго-восточной части национального парка «Зов тигра». Общая длина
реки около 60 км, площадь бассейна 969 км². Длина реки на территории парка – 22 км. В верхнем и среднем
течении это горная река, в нижнем приобретает черты равнинной реки с развитой поймой. Милоградовка
относится к бассейну Японского моря и является одной из типичных лососевых рек Приморья. В пределах
парка находится самая верхняя горная часть бассейна реки с холодолюбивой ихтиофауной.
Помимо указанных рек в границы парка входят верхние части ручьев, являющихся притоками реки
Киевка и её притока Лазовки. Эта река берет свое начало чуть южнее национального парка «Зов тигра» и
впадает в Японское море. Общая длина реки 105 км, площадь бассейна 3120 км 2. В пределах национального
парка находится очень небольшая часть водосборного бассейна Киевки, а именно исток и верховья реки
Пасечной (первые 6 км), а также притоки: ключи Лукьянов Лог и Коварный (притоки р. Лазовка) на южных
склонах горы Сестра, и река Каменка (приток р. Киевка). Река Киевка является одной из сравнительно
крупных лососевых рек Приморья, где помимо тихоокеанских лососей встречается также проходной
сахалинский таймень.
КЛАСС РЫБЫ – PISCES
ОТРЯД ЛОСОСЕОБРАЗНЫЕ – SALMONIFORMES
Семейство Лососевые - Salmonidae
Горбуша – Oncorhynchus gorbuscha (Walbaum). Заходит на нерест в реку Милоградовка. До границ парка
доходят единичные особи.
Кета – Oncorhynchus keta (Walbaum). Заходит на нерест в реку Милоградовка. По реке Уссури в отдельные
годы, возможно, доходит до верховьев реки (границ парка).
Сима – Oncorhynchus masou (Brevoort). Заходит на нерест в реку Милоградовка. В пределах
национального парка основная часть рыб доходит до водопада Дивный.
Мальма речная – Salvelinus malma m. curilus (Pallas). Населяет верховья рек Уссури и Милоградовка.
Сахалинский таймень – Hucho taiven (Pallas). Возможны встречи в реке Милоградовка вблизи южной
границы национального парка.
Ленок – Brachymystax lenok (Pallas). Населяет русла рек Уссури и Милоградовка.
Семейство Хариусовые – Thymallidae
Хариус амурский – Thymallus arcticus grubei (Pallas). Населяет русла рек Уссури и Милоградовка.
ОТРЯД КАРПООБРАЗНЫЕ – CYPRINIFORMES
Семейство Карповые – Cyprinidae
Гольян Лаговского – Phoxinus lagowskii Dybowski. Населяет русла рек Уссури и Милоградовка.
Красноперка угай – Tribolodon brandti (Dybowski). Заходит на нерест в реку Милоградовка.
Семейство Вьюновые – Cobitidae
Голец сибирский – Nemacheilus barbatulus toni (Dybowski). Встречается в водоёмах бассейнов рек
Милоградовка и Уссури.
ОТРЯД КОЛЮШКООБРАЗНЫЕ – GASTEROSTEIFORMES

Семейство Колюшковые – Gasterosteidae
Колюшка девятииглая обыкновенная – Pungitius pungitius (Linnaeus). Обитает в русле реки
Милоградовка.
ОТРЯД ОКУНЕОБРАЗНЫЕ - PERCIFORMES
Семейство Бычковые – Gobiidae
Короткоперый трехзубый бычок - Tridentiger brevispinis (Katsuyama, Arai et Nakamura). Обитает в русле
реки Милоградовка.
Семейство Подкаменщиковые – Cottidae
Подкаменщик пестроногий – Cottus poecilopus Heckel. Населяет русла рек Уссури и Милоградовка.

