Позвоночные животные
Под охраной национального парка «Зова тигра» находится 323 вида позвоночных
животных. Из них 49 видов занесены в Красную книгу, а 13 - в Международную Красную
книгу (МСОП).
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Территория национального парка включает верховья бассейнов трех рек: Киевки
(притоки), Милоградовки (включая исток) и Уссури (включая исток). Киевка и
Милоградовка являются типичными реками восточного макросклона Сихотэ-Алиня,
впадающими в Японское море. Ихтиофауна этих рек отличается высоким уровнем
биоразнообразия и включает пресноводные и проходные виды. По составу видов рыб
бассейны рек Киевка и Милоградовка занимают промежуточное положение между
фаунами северных рек и рек залива Петра Великого. Особенность этой ихтиофауны в
наличии таких проходных видов: трехиглой корюшки и сахалинского тайменя (они
отсутствуют в реках зал. Петра Великого). Киевка является южной границей для
арктического вида – амурского хариуса. Здесь представлены две сезонные расы симы:
летняя и осенняя формы, обитает жилая мальма, встречается редкий сахалинский таймень
(Semenchenko, 2002). Правда в пределах национального парка находятся только верховья
бассейнов Киевки и Милоградовки, поэтому здесь нельзя встретить представителей
нижнего течения реки, например, кету или тайменя, чьи обычные местообитания и
нерестилища находятся ниже (Фауна…, 2011). Из лососевых можно отметить
остромордого ленка Brachymystax lenok, речную мальму Salvelinus malma m. curilus,
тихоокеанских лососей симу Oncorhynchus masou и горбушу Oncorhynchus gorbuscha.
Также встречаются хариус амурский Thymallus arcticus grubei, гольян Лаговского Phoxinus
lagowskii, красноперка угай Tribolodon brandti, голец сибирский Nemacheilus barbatulus
toni, подкаменщик пестроногий Cottus poecilopus Heckel и девятииглая колюшка Pungitius
pungitius.
Северная часть национального парка относится к бассейну реки Уссури, одного из
крупнейших правых притоков реки Амур. Ихтиофауна амурского бассейна является
богатейшей по видовому разнообразию среди всех рек умеренного климатического пояса
и включает более 130 видов рыб. В самом национальном парке река Уссури, конечно, не
имеет полноводности своего среднего или нижнего течения. Здесь Уссури - это обычная
горная речка с быстрым течением и чистой холодной водой. Здесь встречаются те же
виды, что и в бассейнах Киевки и Милоградовки, поскольку местообитания совершенно
сходны. Но здесь не будет водиться горбуша, сима и исключена возможность встречи
сахалинского тайменя, поскольку он не водится в амурском бассейне. С другой стороны в
отдельные годы возможен заход осенней расы амурской кеты (Новомодный и др., 2004).
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