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Суворов Евгений Алексеевич(1939 —2011)

Суворов Евгений Алексеевич - журналистэколог, член Союза журналистов России, действительный член Общества изучения Амурского края, краевед-исследователь, автора книг
серии «Заповедное Приморье»
Родился Евгений Суворов 27 июня 1939
года в г .Белогорске Амурской области. Уже в
детские и юношеские годы ему много где довелось побывать: он жил в Хабаровске, Приамурье, Казахстане, Якутии, Оренбуржье, на
Украине и даже на Колыме. В 1958-1961 годах
служил на флоте. В 1966 году закончил факультет журналистики в ДВГУ и долгое время
работал в ведомственных районных и краевых
газетах Приморья, в «Горняке Севера» Магаданской области, в Сихотэ – Алинском и Лазовском заповедниках. Он был ведущим популярных программ на краевом телевидении, работал в «Тихо-океанском комсомольце»,
«Боевой вахте».
Е.А. Суворов – действительный член Русского географического общества с 1966 года,
член Союза журналистов России с 1970 года.
Автор книг «Заповедное Приморье», «Уйти и
не вернуться», «Таежные пленники»,
«Заповедные хроники» и многочисленных
публикаций на природоохранную и историческую темы.

Евгений Алексеевич – лауреат конкурса журналистов России «Хрустальная сорока» (2000 г.), Всероссийского конкурса «Заповедное эхо» (2001 г.),
национального 8 Всероссийского конкурса журналистов «Экология России. Из века в век» (2003 г.) и
экоконкурса имени Ф.Р. Штильмарка (2009 г.).
Последние годы он жил в Находке, где встретил единомышленников – людей, занимающихся краеведением и изучением своей родословной в
Находкинской городской
библиотеке-музее.
Книга Е.А. Суворова
«Заповедное Приморье» – явление в дальневосточной
природоохранной литературе. Известный советский писатель-природовед Василий
Песков, познакомившись с
книгой, назвал ее «посошком»
для своих будущих поездокэкскурсий по Дальнему Востоку. Книга экспонировалась на Московской международной книжной
выставке. Основой для третьего издания своей знаменитой книги как всегда стал многочисленный
материал, собранный Е. Суворовым в походах по
таежному Приморью. Пешком, почти всегда в одиночку, вооруженный лишь фотоаппаратами, журналист прошел большую часть побережья от Посьета до мыса Золотого.
Книга знакомит читателя, как с уникальными,
так и с характерными представителями флоры и
фауны края.

За книгу «Таежные пленники» В.
Суворов получил грамоту и премию международного фонда имени
Р. Штильмарка. Книга о людях,
обрученных с природой – охотниках-удэгейцах, тигроловах, ученых и
просто горожанах, пытающихся
помочь звериным и птичьим сиротам. Драма
людей и диких животных, оказавшихся пленниками "земного великолепия и земных страданий".
В 2004 году Евгений Алексеевич издал книгу
«Заповедные хроники. Документальная повесть»
о истории и природоохранной деятельности
Лазовского заповедника им. Л.Г. Капланова. В
В книге – биография крупнейшего дальневосточного природоведа, организатора СихотэАлинского и Лазовского заповедников К.Г. Абрамова, малоизвестные страницы из жизни ученого-самородка Л.Г. Капланова, зоолога профессора Г.Ф. Бромлея, замученного в 1938 году
в сталинских застенках ученого О.В. Вендланда.
Живя в Тернейском районе, Е.А.
Суворов стал инициатором увековечения памяти Лаперуза и французских мореплавателей, которые в
конце XVIII века первыми из европейцев, побывали в Приморье,
нанесли на карту его берегов европейский топоним – бухту Терней. В
2004г вышла книга В.Суворова «Уйти и не вернуться, или История с открытием Тартарии»
впервые описано исследование материкового
побережья Японского моря французским мореплавателем Лаперузом в 1787 году, прилагается
топонимический словарь Дальнегорского, Тернейского, Ольгинского и Кавалеровского районов.

