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Заповеднику «Курильский» - 30 лет

 «Многие любуются 
природой, но немногие 

ее принимают к сердцу, и даже тем, 
кто к сердцу принимает, не часто 
удается так сойтись с природой, 
чтобы почувствовать в ней свою 
собственную душу.»

                Михаил Пришвин

Цветок магнолии снизу-белой. Фото Максима Антипина 

Уважаемые читатели, друзья, коллеги!
Наша газета «На пике вулканов» переходит в новый формат и продол-

жает в интересной форме живым языком рассказывать на своих страницах об 
уникальных уголках заповедника, островных растениях и животных, о существу-
ющих проблемах и о многом другом. Как и раньше, газета распространяется бес-
платно. Ее номера получат школы, детские сады, библиотеки, клубы друзей и го-
сударственные чиновники. Газета рассылается и по ООПТ России. Благодаря 
поддержке друзей и спонсоров, были найдены средства на оборудование и еже-
квартальный выпуск газеты. Надеемся, что совместными усилиями мы сможем 
сохранить природу Курил для настоящих и будущих поколений. В добрый путь!

Директор  ФБГУ «ГПЗ «Курильский»  Виктор Бойко •

28 февраля в Южно-Ку-
рильском районном крае-
ведческом музее состоялось 
праздничное мероприятие, 
посвященное 30-летию за-
поведника «Курильский».

Встреча проходила в 
рамках уже сложившей-
ся многолетней традиции, 
когда в районный краевед-
ческий музей в последние 
дни зимы собираются на-
стоящие и бывшие сотруд-
ники заповедника, друзья 
и коллеги по работе, чтобы 
встретиться в неформаль-
ной обстановке, обменять-

ся воспоминаниями.
Встречу открыла дирек-

тор музея Валентина Су-
коватицына, обратившись 
к  гостям с приветствен-
ным словом. Вечер про-
должился выступлениями 
сотрудников заповедника 
и воспоминаниями присут-
ствующих по презентации 
с фотографиями «заповед-
ных людей» 1984-2013 гг., 
из архивов заповедника и 
личных архивов его сотруд-
ников. 

С февраля по май 2014 г. в 
рамках празднования юбилея 
заповедника «Курильский» 
в  краеведческом музее Юж-
но-Курильска поочередно 
функционировали две фото-
выставки. Первая из них фо-
тографа Максима Антипина 
«Кунашир заповедный» была 
посвещена заповедной при-
роде острова Кунашир.  Сре-
ди работ можно было уви-
деть уникальные природные 
ландшафты, величественный 
Тихий океан, огромные цве-
ты магнолии снизу-белой, а 
также редкие кадры птиц и 
млекопитающих. 

Экспозиция фоторабот 

Александра Яковлева, сде-
ланных во время изучения 
большеклювой вороны, «Ши-
котан: один месяц на краю 
земли» в полной мере пере-
дало настроение туманного 
острова, затерянного в оке-
ане.  Пейзажи изрезанных 
бухт, эдельвесы на отвесных 
береговых обрывах, а также 
фотопортреты местных птиц 
вызвывали у посетителей вы-
ставки массу положительных 
эмоций. В планах на текущий 
год организация еще двух вы-
ставок местных фотографов 
и гостей острова.

Фотовыставки в честь 
юбилея заповедника 

Фотовыставка в честь юбилея заповедника. Фото Максима Антипина 

Встреча в честь 30-летия заповедника. Фото Максима Антипина 
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Многие  привычные для европейской части Рос-
сии виды животных и растений имеют на Даль-
нем Востоке необычный облик или поведение. 

Примером могут служить снегири – узнаваемые всеми 
птицы,  герои новогодних открыток,  символы зимы. Об 
особенностях курильских снегирей рассказал гость за-
поведника - иркутский орнитолог Вадим Ивушкин, пред-
седатель иркутской областной общественной организа-
ции Центр помощи животным «Зоогалерея»: «Цель моего 
приезда на Курилы – изучение биологии снегирей. Куна-
шир был выбран как место, где снегири почти не изучены. 
Раньше ученые не обращали внимание на разнообразие 
снегирей, обитающих на Дальнем Востоке, не говоря уже 
о том, что никто не изучал взаимоотношение снегирей, 
обитающих на Курильских и Японских островах, Сахали-
не и на материке».

На Южных Курилах встречается два вида снегирей: 
обыкновенный (Pyrrhula pyrrhula), камчатского подвида, и 
уссурийский (Pyrrhula griseiventris), курильского подвида. 
Обыкновенный снегирь по окраске ничем не отличается от 
своего европейского собрата, в то время как уссурийский 
снегирь имеет более скромный наряд: у самцов голубова-
то-серое оперение нижней части тела и розоватые щеки.

Латинское название рода Pyrrhula дано из-за их яр-
кой окраски, так как по латыни оно означает «огненный».

У большинства видов животных окраска имеет решающее 
значение в жизни. Чтобы выжить, необходимо не выделять-
ся из окружающего фона. В тоже время, для продолжения 
рода очень важно, чтобы тебя заметили. От правильного 
сочетания этих двух основных правил зависит успешность 
вида в борьбе за выживание. Многие ломали голову, как 
яркая окраска самцов снегиря может быть покровитель-
ственной, то есть скрывающей от посторонних глаз? Ока-
залось, что очень просто. Снегири селятся в хвойных лесах, 
предпочитая смешанные участки, где есть хороший траво-
стой и лиственные деревья. Вот тут-то снегирь и «исчеза-
ет». На поляне он - цветок, а в листве – пожухлый листик 
или старый сучок.

Снегири могут гнездиться практически по всей 
территории Кунашира. Этому способствует оби-
лие хвойных деревьев, на которых они делают гнезда.

Эти птицы держатся семейными группами, как пра-
вило, состоящими из птенцов одного гнезда. Даже если 
группы объединяются на кормовых участках, то моло-
дые птицы расходятся на ночевку своей «семьей». И 
лишь ближе к весне группы распадаются и формируют-
ся пары. Каким образом устроена семья кунаширских 
снегирей – остается предметом дальнейшего изучения.

Еще одной отличительной особенностью птиц Ку-
нашира, в том числе снегирей, является то, что боль-
шинство птиц продолжают петь, имея уже летающих 
птенцов. По всей видимости, это связано с нарушением 
длительности периодов брачного и полового поведения 
из-за сдвинутых почти на месяц сроков наступления лета.

Занимаясь более 20 лет голосами птиц, Вадим Ивушкин сам 
однажды наблюдал, как самка снегиря, осматривая голые ку-
сты жимолости в поисках ягод, отчетливо и целенаправлен-
но дразнила ворон, повторяя их душераздирающие крики.

Нераскрытые тайны курильских снегирей влекут россий-
ских орнитологов. Вадим Ивушкин надеется еще раз побы-
вать на Кунашире, чтобы продолжить изучение снегирей. 
Полученные знания по экологии и биологии этих птиц позво-
лят глубже понять принципы островного видообразования.

Правда о снегирях
УЧЕНЫЕ НА ЮЖНЫХ КУРИЛАХ 

Снегири - единственные из воробьиных птиц, 
самки которых владеют звукоподражанием.

По результатам зимних маршрутных учетов численность 
соболя на территории заповедника «Курильский» заметно 

сократилась.

НАША НАУКА 
Соболя стало меньше

Учеты про-
в о д и л и с ь 
сот рудни-

ками заповедни-
ка в феврале на 
двух специальных 
маршрутах в юж-
ной и северной 

частях острова Кунашир, где наблюдается самая высо-
кая численность соболя. Основная задача исследователей: 

определить примерную численность и плотность населения 
соболя, а также других видов - зайца-беляка и лисицы. По 
наблюдениям специалистов, количество встреченных на 
маршрутах следов соболя в этом году сократилось пример-
но в полтора раза. Такое резкое снижение численности вида 
наблюдается впервые за несколько лет. «По результатам 
учетов очень сложно говорить об изменении общей числен-
ности соболя на Кунашире, так как общая протяженность 
наших маршрутов составляет всего 19 км. Для достовер-
ной же оценки численности учетчикам требуется пройти 

Автор текста: Ирина Неведомская



Зимние маршрутные учеты (ЗМУ) проводятся тра-
диционно на территории всей страны с 25 января 

по 10 марта. Зимний маршрутный учет позволяет произ-
вести оценку численности основных охотничьих, а также 
редких видов млекопитающих на большой территории. 
Учеты проводятся сотрудниками лесхозов, охотинспек-
торами, а также научными сотрудниками и инспектора-
ми особо охраняемых природных территорий. Для проведе-
ния учетов зимний период выбран не случайно, так как по 
следам, оставленным на снегу, можно определить вид жи-

вотного, а также его примерную численность. По стан-
дартной методике встреченные следы пересчитывают на 
десять километров маршрута, а затем, используя специ-
альные коэффициенты, определяют плотность населения 
вида на один гектар угодий. Как правило, на территории 
Кунашира, учет проводится на вторые сутки после снего-
пада.

Зимние маршрутные учеты дают основную информацию 
о состоянии охотничьих ресурсов России.

не менее 200 км», - поделились информацией специалисты.
Сокращение численности соболя может быть свя-

зано в первую очередь с изменением состояния кор-

мовой базы, а также болезнями. Случаи массово-
го браконьерства ученые исключают, так как светлые 
кунаширские соболи не пользуются спросом на рынке.

С таянием снега и потеплением нача-
лась активная полевая работа на фе-
нологических маршрутах по наблю-

дению за сезонными изменениями у растений.
24 апреля научные сотрудники провели пер-

вые весенние наблюдения на фенологическом 
маршруте №1 («озеро Серебряное»). Природа в 
этот день порадовала ясной, солнечной, безве-
тренной погодой. Маршрут №1 протяженностью 
3,3 км состоит из 7 участков, каждый из которых 
характеризуется наиболее типичной раститель-
ностью (фитоценозом) с определенным видовым 
составом растений. Так как маршрут расположен 
в низменной части Южно-Курильского перешей-
ка, то болотистые луга здесь чередуются с заболо-
ченными мшистыми участками леса (пихтарник, 
редколесье, ели Глена). Наиболее 
обычные представители флоры, 
которых можно встретить на 
протяжении всего марш-
рута: багульник подбел, 
восковник пушистый, 
плаун темный, клюк-
ва болотная, брусника 
обыкновенная, шикша 
сибирская, красника 
и черника. В лесистых 
участках: пихта сахалин-
ская, ель Глена (занесена в 
Красную книгу Сахалинской 
обл.), ольха волосистая, ряби-
на смешанная и бузинолист-
ная, бузина Зибольда, оль-
ховник Максимовича. Реже можно встретить аралию 
высокую (шип-дерево), бересклет большекрылый, клен 
желтый, падуб городчатый и морщинистый, лианы – гор-
тензию черешчатую, актинидию коломикта, ипритку.

Фенологическая активность растений в этом году впер-
вые зарегистрирована только после 10 апреля. Первым из 
травянистых растений появляется белокопытник широ-
кий. Его ярко-зеленые цветочные почки можно встретить в 
любой части острова. После цветения вырастают огромные 
листья («лопухи»), которые наряду с бамбучником являют-
ся визитной карточкой Кунашира. Появление пушистых 
почек у ивы Хультена сигнализирует о наступлении весны.

Фенологические наблюдения проводятся научным со-

трудником заповедника на двух маршрутах: маршрут 
№1 «Южно-Курильск – оз. Серебряное» и маршрут №3 

– экологическая тропа «Столбовская». Все увиден-
ное фиксируется в дневниках и на фотографиях. На 
основе полученных данных составляется главный 
годовой отчет заповедника - «Летопись природы».

По результатам анализа многолетних наблюдений 
за погодой, научными сотрудниками заповедника 
разработан календарь природы, в котором, согласно 

температурными критериями, в каждом сезоне выде-
лены подсезоны. Так, определено, что весна на Куна-

шире длится около 85 дней (02.04 - 26.06): начинается 
с Предвесенья (02.04-21.04), затем наступает Зеленая вес-

на (21.04 - 01.06) и завершается Предлетьем (01.06 -26.06).

Автор текста: Елена Линник

Работы на фенологических маршрутах возобновлены

Самец синехвостки. Фото 
Максима Антипина ФЕНОЛОГИЯ (от греч 

phainómena — явления и 
греч. logos — слово, уче-
ние), система знаний о се-
зонных явлениях природы, 
сроках их наступления и 
причинах, определяющих 
эти сроки. Фенологиче-
ские наблюдения являются 
частью системы мони-
торинга состояния экоси-
стем острова, проводимо-
го заповедником.

Фенологические наблю-
дения позволяют обнару-
живать изменения в сезон-
ной ритмике у растений и 
животных. В охотничьих 
хозяйствах с помощью фе-
нологических наблюдений 
за динамикой размножения 
грызунов и промысловых 
животных, миграциями 
промысловых птиц, уста-
навливаются сроки начала 
или запрета охоты.

Автор текста: Максим Антипин

Озеро Серебряное. 24.04.2014. Фото Марии Кнушевицкой



Инспекторы отдела охраны прошли ежегодное 
обучение

ОХРАНА 

Ежегодное техни-
ческое обучение 
и н с п е к т о р о в 

отдела охраны проведе-
но в заповеднике «Ку-
рильский». 21 и 22 апре-
ля в обучении приняли 
участие 11 человек: три 
госинспектора, прибыв-
ших из заказника «Малые 
Курилы», шесть госин-
спекторов заповедника, 
а также два водителя с 
правами госинспектора.

Занятия проводились на кордоне «Андреевский» и на-
чались с лекции, посвященной работе отдела охраны. За-
меститель директора по охране заповедника Андрей Ло-
гунцев ознакомил инспекторов с Федеральным законом 
от 14.03.1995  № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях», с положениями о заповеднике «Курильский» 
и заказнике «Малые Курилы», а также новыми изменения-
ми в природоохранном законодательстве. Инспекторы от-
работали практические навыки составления протоколов 
об административных правонарушениях для различных 
ситуаций, прослушали лекции об организации тушения 
лесных пожаров и инструктаж по технике безопасности.

Сотрудники отдела экологического просвещения расска-
зали про экотуризм и волонтерство. Научные сотрудники 
напомнили о необходимости заполнения карточек встреч и 
ведении фенологических наблюдений, акцентировали вни-
мание на важности фотофиксации объектов живой природы.

Специалистом по кадрам освещены вопросы кадрового 
учета и трудового распорядка. Обучение завершилось до-
кладом директора заповедника Виктора Бойко об итогах дея-
тельности отдела охраны и плане развития отдела на 2014 год. 

По окончании обучения проведены экзамены дис-
куссионного характера, а также аттестация инспекторов.

Участники обучения инспекторов. Фото Марии Кнушевицкой

Начало сезона морских рейдов по охране территории 
заповедника «Курильский»

Первый в текущем году морской рейд 
по охране территории заповедни-
ка «Курильский» состоялся 25-26 апреля.

«Проведение морских рейдов возможно с 15 апре-
ля до 15 ноября, в период летней навигации маломер-
ных судов. В остальное время мы совершаем сухопутные 
рейды, маршруты которых во многом зависят от состо-
яния дорог и погодных условий» - рассказал замести-
тель директора заповедника по охране Андрей Логунцев. 

В ходе рейда состоялась проверка территорий мор-
ской охранной зоны северного участка и сухопутной 
охранной зоны в районе вулкана Тятя. Нарушений при-
родоохранного законодательства не выявлено. Сотруд-
ники заповедника подготовили к летнему сезону кордон 
«Тятинский» и служебный домик в районе скал Роща.

Сотрудники заповедника прошли на лодке по Юж-
но-Курильскому проливу 40 км до мыса Мысовой, где до-
рогу преградило плотное поле дрейфующих льдов. Пере-
ночевав в районе скал Роща, с утра они обнаружили, что 

множество льдин от-
делилось от поля и 
продвинулось на 15 
км южнее, поэтому 
оперативной группе 
пришлось лавиро-
вать между льдами 

на лодке, чтобы выбраться на открытую воду.
Совместно с проверкой охранных зон инспекторы за-

поведника провели фенологические наблюдения на побе-
режье северного участка. По их сообщению, в районе мыса 
Мысовой зацвела хохлатка, появились бутоны у нарцисса.

В ходе рейда на побережье встречено пять мед-
ведей. В акватории замечено множество птиц: ор-
лан белохвост, скопления морской чернети, бакла-
ны, чайки, крохаль. На лежбищах в районе мыса 
Рогачева и скал Роща были отмечены группы антуров и ларг. 

Антур. Фото Александра Тихонова Автор текста: Мария Кнушевицкая

Первый морской рейд в 2014 году. Фото Евгения Крылова

Автор текста: Мария Кнушевицкая



НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ

На Кунашире стартовала международная акция 
«Марш парков»

«Марш парков» – междуна-
родная акция по оказа-
нию поддержки особо охраняемым природ-

ным территориям (ООПТ) России и сопредельных стран. 
Цель «Марша парков» – привлечение внимания властей, 
средств массовой информации, бизнеса и всего обще-
ства к проблемам ООПТ, оказание им реальной практи-
ческой помощи, пробуждение в сознании соотечествен-
ников чувства гордости за наше природное и культурное 
достояние. Во время «Марша парков» заповедники, на-
циональные парки, а также другие природоохранные, не-
правительственные и образовательные организации ини-
циируют и проводят круглые столы, пресс-конференции, 
дни открытых дверей, трансляции радио- и телепередач, 
детские экологические мероприятия, тематические вы-
ставки, акции волонтёрской помощи и сбор благотво-
рительных средств в поддержку охраняемых природных 
территорий, освещают эти события в прессе. Девиз «Мар-
ша парков – 2014»: «Вода для жизни – в живой природе». 

Заповедник «Курильский» в рамках акции прово-

дит следующие мероприятия: конкурс детских рисун-
ков «Заповедные водоемы и их обитатели», тематические 
уроки в школах («Реки и озера Южных Курил», Кито-
образные Южных Курил»), волонтерские акции (убор-
ка тихоокеанского побережья в районе Южно-Куриль-
ска, уборка побережья ручья Столбовской и побережья 
Охотского моря на экологической тропе «Столбовская»).

Заповедник «Курильский» традиционно принимает 
участие в акции.

Автор текста: Мария Бородавкина

«Чистый апрель»: от мусора очищены побережье 
и родник 

25 апреля со-
трудники за-
п о в е д н и к а 

«Курильский» поддержали 
волонтерскую акцию «Чи-
стый апрель» по очистке 
территорий вблизи при-
родных источников воды 
от мусора. Организато-
ром акции выступил от-
дел молодежи, спорта и 
туризма администрации 
МО «Южно-Курильско-
го городского округа». За 
чистоту мест отдыха бо-
ролись 79 человек: школь-
ники МБОУ «Центр обра-
зования» и МБОУ «СОШ 
ПГТ Южно-Курильск», 
представители админи-
страции поселка, сотрудники отдела ихтиологии ФГБУ 
«Сахрыбвод» и отдела по надзору и контролю водных 
биоресурсов и среды их обитания Сахалино-Курильского 
территориального управления Федерального агентства по 
рыболовству. Коллектив заповедника во главе с директо-
ром Виктором Бойко вышел на побережье бухты Голов-
нина. Сотрудники заповедника собрали мусор на участке 
длиной около двух километров. Школьники и представи-
тели администрации очистили родник неподалеку от горы 
Отдельной и побережье Южно-Курильской бухты. Со-
трудники ФБГУ «Сахрыбвод» и территориального управ-
ления Федерального агентства по рыболовству произ-

вели уборку территории пляжа около Чертова пальца.
Успех мероприятия налицо: собрано и отправлено на 

свалку около ста мешков мусора. Также в местах отдыха уста-
новлено 10 социальных табличек, напоминающих о необхо-
димости поддержания чистоты. Любители природы теперь 
снова могут наслаждаться красотами побережья и родника. 

Совместный труд на свежем воздухе и его резуль-
тат вдохновили участников акции на проведение по-
добных мероприятий и в будущем. Они вырази-
ли надежду, что их пример окажется показательным 
и к следующей акции примкнут новые активисты.

Автор текста: Мария Кнушевицкая

Вид с мыса Сукачева. Фото Марии Кнушевицкой

Коллектив заповедника принял участие в акции «Чистый апрель». Фото Марии Кнушевицкой



НАШИ ГОСТИ 
Новые археологические памятники найдены на 
островах Малой Курильской гряды

Проверка современного состояния памятников 
истории и культуры островов малой Курильской 
гряды и Кунашира состоялась 6-10 мая 2014 года

Проверку провели ведущий советник отдела охра-
ны объектов культурного наследия министерства куль-
туры Сахалинской области Игорь Самарин и глав-
ный научный сотрудник Сахалинского областного 
краеведческого музея Ольга Шубина. Транспортировку 
участников экспедиции организовал старший государ-
ственный инспектор Южно-Курильского участка Государ-
ственной инспекции по маломерным судам Дмитрий Соков.

Исследователи осмотрели и определили границы террито-
рии японского кладбища в с.Малокурильское на о.Шикотане, 
где в 1920-30-х годах были похоронены несколько право-
славных айнов, в том числе последний айнский старейши-
на Яков Сторожев; обследовали состояние памятного знака 
в честь 300-летия открытия Курильских островов русски-
ми землепроходцами на о.Танфильева, а также ряда архео-
логических памятников (стоянок и поселений древнего че-
ловека) на островах Кунашир, Зеленый, Юрий, Танфильева.

Подобные работы на островах проводятся не впервые: 
начиная с 2001 года ученые совершили несколько экспеди-
ций, целью которых были выявление и паспортизация объ-
ектов культурного наследия Южно-Курильского района. 
Они отметили ряд изменений на островах, 
произошедших с момента начала 
исследований. Береговые ли-
нии сильно разрушаются 
волно-ветровой эрозией, 
особенно на Кунаши-
ре (район Головнино, 
реки Белозерки, вос-
точное побережье 
острова). Задернова-
лись дюнные обнажения 
на островах Юрий и Зеле-
ный, где ранее были найдены 
остатки древних стоянок. В то же 
время возникли новые эрозионные 
обнажения. Исследователи отмети-
ли значительное антропогенное воздействие, особенно в 
районе Южно-Курильска. Действия военных во время про-
ведения плановых учений взывают сильное беспокойство, 
особенно начавшиеся в мае активные земляные работы, 
в результате которых происходит существенное повреж-
дение исторических объектов (древних стоянок). Напри-
мер, в районе озера Алигер (стоянка «Алигер-1»), на мысе 
«Собачья голова» (укрепленное поселение Лагунное-3).

Следует помнить, что люди во все времена выбирали 
места для своих селений, руководствуясь одними и теми 
же критериями, поэтому современные поселки, «рыбал-
ки», заставы, дачные участки располагаются, как прави-
ло, на тех же самых местах, где ранее на протяжении ве-
ков и тысячелетий жили древние обитатели Курильских 
островов - айны и их предки. Поэтому любые земляные 
работы, осуществляемые современным человеком, могут 
приводить к повреждению и гибели древних стоянок. Для 
того, чтобы сохранить объекты нашего исторического и 

культурного наследия, избежать их пусть даже не предна-
меренного разрушения, существует процедура согласова-
ния земельных отводов. Это - не простая формальность, 

а действенный способ сохранить и передать потом-
кам бесценное историческое наследие. 

Во время поездки исследо-
ватели наблюдали пред-

ставителей фауны Ку-
рильских островов: 

встретили множество 
видов птиц, тюленей, 
лисиц и большую 
группу каланов (око-

ло 50 особей) на мысе 
Вальтона острова Зе-

леный. На островах Де-
мина обнаружено большое 

количество орланов-белохво-
стов, которые в это время года пи-
таются молодью тюленей и каланов.

В ходе пеших маршрутов по островам были найдены 
два новых археологических памятника (временная сто-
янка и древнее поселение с остатками полуподземных 
жилищ), несмотря на то, что изначально задачи поис-
ка новых стоянок исследователи перед собой не ставили.

На Кунашире к настоящему времени известно око-
ло ста пятидесяти памятников археологии, на Шико-
тане – около тридцати, и двенадцать (теперь уже че-
тырнадцать) - на островах Малой Курильской гряды. 
Археологические памятники относятся разным этапам 
неолитической культуры «Дзёмон» (от 8 тысяч лет на-
зад до рубежа эр), культур палеометалла (раннего же-
лезного века) - охотской, тобинитай, сацумон (середи-
на 1-го тысячелетия до н.э. - начало 2-го тысячелетия 
н.э.), культуры айнов (XII-XIII вв. - середина XX в.).

Автор текста: Мария Кнушевицкая

Памятный знак в честь 300-летия открытия курильских остро-
вов русскими землепроходцами  (1997). Фото Ольги Шубиной

Каланы около мыса Вальтона острова 
Зеленый. Фото Игоря Самарина



Студенты СахГУ провели работы на туристических 
маршрутах Кунашира

Группа студентов разных курсов факуль-
тета сервиса и туризма Сахалинско-
го государственного университета с 7 

по 13 мая проходила практику на Кунашире.
В сопровождении сотрудников заповедника «Ку-

рильский» студенты ежедневно посещали наибо-
лее популярные туристические маршруты острова. 
Учащиеся не просто любовались красотами Куна-
шира, но и внесли свой вклад в благоустройство 
экологических троп. Так, на экологической тропе 
«Столбовская» они выполнили оценку антропо-
генной нагрузки на месте стоянки, расположенной 
на западном побережье Кунашира и очистили его 
от мусора. Состояние места стоянки было оценено 
как хорошее. По их мнению, для улучшения необхо-
димы установка аншлага и организация места для 
разведения костров. На маршруте «Вулкан Менде-
леева» студенты установили четыре информационных ан-
шлага о вулкане, фумарольных полях и правилах поведе-
ния. Планы по благоустройству маршрута оказались столь 
масштабными, что часть работ было решено перенести на 
следующий приезд. Маршрут будет откорректирован для 
лучшей доступности, а также расчищен от бамбучника. 

Группа посетила мыс Столбчатый и побережье около Чер-
това пальца. На вопрос, что же им запомнилось больше 
всего на острове, ребята ответили, что понравилось все - 
природа Кунашира уникальна и производит впечатление 
даже на жителей Сахалина, поэтому для туристов из дру-
гих регионов России она будет особенно привлекательной.

Информационный аншлаг на маршруте «Вулкан Менделеева». Фото 
Федора Поволковича

Автор текста: Мария Кнушевицкая

Винокурова Алена, 8 класс, МБОУ СОШ «Крабозаводское»

Дружинин Данил, 6 «Б», СОШ ПГТ ЮК Бойко О., 2 «Б», СОШ ПГТ ЮК

Сарвилина Кристина, 9 класс, МБОУ СОШ «Крабо-
заводское»

Работы победителей конкурса детских рисунков 
«Заповедные водоемы и их обитатели»

ДЕТЯМ 



ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ  

13.03.14. Грачей (Corvus frugilegus), 
необычных для Сахалинской области 
птиц, наблюдали орнитологи 
заповедника на Кунашире.

08.03.14. На Кунашир 
залетел почтовый голубь 
из Японии.

24.04.14. На Кунашире 
впервые отмечен 
обыкновенный скворец 
(Sturnus vulgaris). 

21.05.14. Первая в этом 
году деревенская ласточка 
(Hirundo rustica) отмечена 
в долине реки Саратовская, 
о.Кунашир.

06.05.14. Молодая черная казарка (Branta nigricans) 
отмечена в устье р.Серебрянка, о.Кунашир.

10.05.14. Молодого ходулочника (Him-
antopus himantopus), вид, находящийся 
в списках Красной книги России, 
наблюдали сотрудники заповедника на 
окраине Южно-Курильска.

03.05.14. Погибшую косатку (Orci-
nus orca) обнаружили инспекторы 
заповедника во время рейда на 
озере Весловском (юг острова 
Кунашир). 

07.05.14. Большая группа каланов (Enhydra lutris) (около 50 особей) встречена 
на мысе Вальтона (остров Зеленый, Малая Курильская гряда).

09.05.14. Сибирский пепельный улит (Tringa 
brevipes) с синим японским кольцом отмечен на 
западном побережье Кунашира в районе мыса 
Столбчатый.

20.05.14. Восточная белая цапля (Casmero-
dius moestus) отмечена сотрудниками 
заповедника «Курильский» в устье р.Тятина, 
о.Кунашир.

26.05.14. Краснощекий скворец (Sturnia philippen-
sis) облюбовал клумбу около административного 
здания заповедника «Курильский».
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24.04.14. На фенологическом 
маршруте около оз.Серебряное 
(о.Кунашир) отмечены первые 
поющие самцы синехвостки 
(Tarsiger cyanurus).
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