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В поисках новых термофилов

Уважаемые друзья и коллеги!
Важнейшая задача заповедника – сохранение биологического и ландшафтного разнообра-

зия, а также формирование у общества правильнго представления о роли особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ).
     Не каждый и не сразу приходит к пониманию того, что ООПТ- это не только ограничения и 
запреты. Однако сейчас наметилась положительная тенденция в отношении местного населения 
к заповеднику. Это стало возможным благодаря многолетней эколого-просветительской работе 
и повышению общего культурного уровня населения. Стало чище на туристических стоянках и 
маршрутах, рыболовецких станах. Теперь большинство посетителей территории заповедника и его 
охранной зоны оставляют мусор в отведенных для этого местах или уносят его с собой. Однако 
ситуация далека от идеальной, так как многие продолжают относиться к природе несознательно и 
потребительски.  
  Учитывая нынешний этап развития страны и заповедного дела, в частности, главный принцип, определяющий политику заповедника «Ку-
рильский», - «Не навреди». Оберегая природные ландшафты, мы обеспечиваем их сохранность для будущих поколений и всего человечества. 
Во многом это зависит от понимания и поддержки именно местного населения. Только совместными усилиями мы сможем защитить природ-
ные богатства Курильских островов.

Мелководные морские гидротермы реже становятся 
объектами исследований по сравнению с назем-

ными источниками и глубоководными «чёрными куриль-
щиками». Поэтому описание каждой новой мелководной 
гидротермальной экосистемы даёт богатую почву для рас-
ширения наших знаний об удивительном мире термофиль-
ных (растущих при высоких температурах) микроорганиз-
мов. 

Ученые предполагают, что для микробных сообществ, 
живущих в мелководных морских термальных Южно-Але-
хинских и Нескученских источниках Кунашира, большое 
значение имеет «железное дыхание» (когда микробы ис-
пользуют окислы железа так же, как мы кислород). Кроме 
того, если в прежние годы исследовались только прибреж-
ные гидротермы, расположенные в приливно-отливной 
зоне, в этот раз было намечено «углубиться», добравшись 
до горячих источников, расположенных на глубине до 20 
м. Предполагалось, что там температура воды за счет дав-
ления водяного столба может быть выше 100°C, что может 
влиять на биогеохимию окружающей среды, состав ми-
кробных сообществ и протекающие в них микробиологи-
ческие процессы.

Исследования Южно-Алехинских и Нескученских мел-
ководных термальных источников Кунашира проходили с 
26 июля по 9 августа. Подобные работы проводились здесь 

впервые. В состав исследовательской группы входили на-
учные сотрудники Института микробиологии им. С.Н. 
Виноградского РАН (г. Москва) и университета Хоэнхайм 
(Штутгарт, Германия). О примерном расположении под-
водных источников ученые узнали от местных жителей и 
рыбаков во время предыдущей экспедиции 2011-го года. 
Однако на момент подготовки экспедиции никаких под-
робных топографических и геологических данных по этим 
источникам в открытой литературе не было. Для того, что-
бы уточнить месторасположение гидротерм, ученым при-
шлось «обойти» дно на большой площади на глубинах до 20 
метров. После обнаружения мест выхода термальной воды 
основной задачей микробиологов был отбор проб термо-
фильных бактерий, населяющих эти источники. 

Подготовка к экспедиции на Кунашир началась еще в 
Москве. Тренинги по погружению и работе под водой осу-

Поиск подводных термальных источников Фото Андрея Крапивного

Микробиологи впервые исследовали мор-
ские мелководные термальные источники 

Южных Курил.

УЧЕНЫЕ НА ЮЖНЫХ КУРИЛАХ 

 «Если Вы станете жить сообразно 
природе, то никогда не будете 

бедны; если же будете жить сообразно 
общепринятым условным обычаям, 
то никогда не будете богаты. Природа 
требует немногого, господствующие же 
обычаи требуют излишеств».

Эпикур

Директор ФБГУ «ГПЗ «Курильский» Виктор Бойко
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щ е с т в л я л и с ь 
под руковод-
ством инструк-
тора по дай-
вингу Андрея 
К р а п и в н о г о . 
Ученые отра-
ботали навыки, 
нео бходимые 
для погруже-
ний в холодной 

воде в неизвестной обстановке: тренировались делать от-
бор проб микроорганизмов под водой, учились работать в 
команде. Так как отбор проб в таких условиях проводился 
научной группой впервые, ученые сами модифицировали 
некоторые приборы (термометры, пробоотборники и др.) 
для работы под водой и в условиях повышенного давления. 

Участники экспедиции отметили, что подготовка прово-
дилась «вслепую», они даже не представляли, каковы будут 
реальные условия работы в местах отбора проб. Во время 
экспедиции при поиске подводных термальных источников 
ученые сталкивались с трудностями в виде сильных течений 
и ограниченной видимости. При отборе проб возникали не-
ожиданности: например, при выходе пузырьков газа из-под 
песка создавалось разрежение, и газоотборник заполнялся 
окружающей морской водой, поэтому собирать газ для ана-
лиза так, как это обычно делается на земле, было затрудни-
тельно. Каждый обнаруженный подводный источник имеет 
свои особенности, свой «режим работы», поэтому для отбо-
ра проб не подходил какой-то один способ, постоянно при-
ходилось искать новые решения, приспосабливаться.

Исследователи отметили, что источники Южно-Алехин-
ской и Нескученской групп отличаются друг от друга. «На 
Нескученских источниках, в отличие от Алехинских, мы ви-
дели рыжие отложения на песке вокруг термальных выхо-
дов, скорее всего, это отложения окисного железа. Также мы 
видели рыжие бактериальные маты (пленки, представляю-
щие собой скопления микроорганизмов) и, весьма вероят-
но, что их цвет связан с активными процессами круговорота 
железа, происходящими в источниках», - рассказали участ-
ники экспедиции. 

На Южно-Алехинских источниках ученые увидели кра-
бов и морских звезд, погибших (буквально сварившихся) 
в гидротермах. Микробиологи предполагают, что останки 
погибших беспозвоночных являются благоприятной средой 
для развития термофильных микроорганизмов, использу-
ющих сложные органические полимеры, поэтому они были 
взяты для проведения дальнейших исследований в лабора-
тории. 

По словам ученых, транспортировка бактерий с Куна-
шира в Москву не представляет трудностей, поскольку вне 
горячих источников процессы жизнедеятельности термо-

фильных микроорганизмов замедляются. Как правило, эти 
бактерии не размножаются при температурах ниже +40°С, 
поэтому их можно хранить даже при комнатной температуре. 

Дальнейшие лабораторные исследования будут вклю-
чать в себя выделение и анализ ДНК из природных со-
обществ микроорганизмов. При этом можно будет узнать, 
какие именно микроорганизмы присутствуют в сообществе 
(включая неизвестные ранее группы), а также какие про-
цессы они могли осуществлять в горячих источниках. Па-
раллельно будет проходить изучение отдельных бактерий 
методами классической микробиологии: выделение чистых 
культур и исследование их метаболизма (процессов обмена 
веществ).Ферменты, которые осуществляют эти процессы у 
термофильных бактерий, представляют интерес для биотех-
нологии. Их применяют в самых разнообразных областях 
деятельности человека: в переработке токсичных отходов 
промышленности, при производстве пищевых продуктов, 
кормов, моющих средств, в целлюлозно-бумажной и тек-
стильной промышленности. Примером может послужить 
ксиланаза, используемая в целлюлозно-бумажной промыш-
ленности для отбеливания бумаги. Еще одним примером яв-
ляется ДНК-полимераза из термофильной бактерии Thermus 
aquaticus – фермент, на котором основана вся медицинская 
молекулярная диагностика (ПЦР-анализ). Важным аспек-
том является еще и то, что  ферменты, выделяемые термо-
филами, позволяют быстро проводить биотехнологические 
процессы при высоких температурах, избегая заражения 
оборудования и продукции посторонними и, особенно, па-
тогенными микроорганизмами.  

Термофильные микро-
организмы или термо-
филы, что в переводе с 
древнегреческого означа-
ет «любящие тепло», раз-
виваются при температу-
рах +45-123°С, т.е. выше 
температурной границы 
жизни большинства выс-
ших организмов. Согласно 
одной из самых распро-
страненных современных 
теорий происхождения 
жизни, первые организмы 
были термофильными, по-

этому сообщества термо-
филов являются аналога-
ми древнейших, первых, 
экосистем Земли. Многие 
современные термофиль-
ные микробные сообще-
ства существуют при от-
сутствии кислорода и 
солнечного света, только 
за счет хемосинтеза, ос-
нованного на неорганиче-
ских источниках энергии 
и углероде вулканического 
происхождения. 

Измерение температуры подводного термально-
го источника. Фото Андрея Крапивного

Отбор проб из подводного термального источника.
 Фото Андрея Крапивного

Поиск подводных термальных источников Фото Андрея Крапивного



Необычное явление – сотни муравьев рода Mirmica, 
неподвижно висящие на вершинах молодых побегов 

бамбучника, были обнаружены сотрудниками заповедника 
в конце июля этого года на заболоченном участке хвойно-
го леса в долине реки Саратовка. Обследование площадью 
около четверти гектара показало, что расстояние между 
насекомыми на травинках составляло от 20 см до 1 метра. 
Следовательно, на этой площади должно было встречаться 
не менее 3-5 тысяч подобных муравьев.

Заинтересовавшись этим явлением, сотрудники заповед-
ника попытались выяснить природу странного поведения 
муравьев. Оказалось, что это явление широко распро-
странено и давно привлекло внимание ученых. 

Ланцетовидная двуустка – неболь-
шой (0.5-1.2 см длиной) паразити-
ческий плоский червь трематода из 
отряда Plagiorchiida. Она является па-
разитом различных копытных живот-
ных, а также зайцев, медведей, собак и 
лисиц. Схема жизненного цикла паразита 
довольно сложна и в качестве промежуточ-
ных хозяев включает наземных моллюсков и 
муравьев. Заражение улиток происходит путем 
поедания ими экскрементов зараженных жи-
вотных, а вместе с ними и яиц паразита. В теле улитки яйца 
превращаются в личинок, которые вместе со слизью выде-
ляются из дыхательных отверстий. Муравьи, поедая комоч-
ки выделенной моллюсками слизи, заражаются сами. После 
попадания яиц в тело муравья одна из личинок проникает в 
подглоточный ганглий («головной мозг») нервной системы 
муравья и образует цисту или «мозговой червь» в области 
отхождения нервов к ротовым органам. Одновременно с 
этим, в поведении муравья происходят резкие изменения. 

Здесь зараженных муравьев и поедают по-
стоянные хозяева ланцетовидной двууст-

ки.
Попав в организм животного-хо-
зяина, личинка превращается во 
взрослого червя, локализуется в пе-
чени и начинает питаться ее клет-
ками. Достигнув половозрелости, 
двуустка проникает в желудок жи-
вотного и откладывает там сотни 
тысяч яиц, которые с экскремен-
тами попадают во внешнюю среду, 

съедаются моллюсками и начинает-
ся новый цикл развития паразита.
В северной части заповедника «Ку-

рильский», где обнаружен очаг массо-
вого заражения муравьев и отсутствуют 

дикие копытные и домашний скот, наибо-
лее вероятными хозяевами ланцетовидной 
двуустки являются обычные здесь медведи 

и лисицы.
Несоблюдение гигиены при употреблении в пищу дико-

росов и съедобных трав может явиться причиной зараже-
ния этим паразитом и человека. Острая стадия заболевания 
у инфицированного может проявиться лихорадкой, общим 
аллергическим синдромом (кожная сыпь, гипорэозинофи-
лия), болями в животе, жидким стулом. При поражении 
печени обнаруживают гипербилирубинемию, умеренную 
гиперферментемию, гипоальбуминемию. 

Кто на Кунашире делает 
из муравьев зомби?

Автор текста: Юрий Сундуков

Заболоченный ельник в долине реки Саратовка, где были 
обнаружены зараженные муравьи. Фото Юрия Сундукова

Зараженный муравей на 
молодом побеге бамбучника. 

Фото Ларисы Сундуковой

НАША НАУКА 

НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ

Увлекательные творческие заня-
тия сотрудники заповедника 

«Курильский» провели для школь-
ников из детского оздоровительно-
го лагеря дневного пребывания при 
МБОУ «СОШ пгт Южно-Курильск». 
За время работы лагеря состоялись 
два необычных художественных 
мастер-класса. Занятие для школь-
ников по рисованию традиционных 
элементов орнамента айнов прошел 
18 июня. Ребята узнали, кто такие 
айны, об их образе жизни, культуре 

и традициях, а также о значении узо-
ров, которые они наносили на одежду. 
Понравившиеся узоры ребята воспро-
извели на створках раковин морского 
гребешка при помощи красок и флома-
стеров. Следующее занятие состоялось 
2 июля. В этот день они познакоми-
лись с цветами, которые можно встре-
тить на Кунашире, и изобразили их на 
специально подготовленных камнях. 

Состоялись мастер-классы по росписи камней и морских раковин

Мастер-класс по росписи камней. 
Фото Марии Кнушевицкой

Автор текста: Мария Кнушевицкая

Наблюдения за муравьями показали, что 
забираться на кончики травинок, вцепляться в 
них жвалами и неподвижно висеть в таком по-
ложении долгое время насекомых заставляет 
поселившийся в их организме паразит – ланце-
товидная двуустка (Dicrocoelium dendriticum).

Он становится неким подобием зомби – выходит из 
муравейника, залазит на вершины травинок и подолгу 
висит на них, прицепившись жвалами в травинку.



ОХРАНА 

За последние годы значи-
тельно сократилась числен-

ность горбуши и кеты, нерестящихся в реках Кунашира. 
Начальник Южно-Курильского отдела ихтиологии ФГБУ 
«Сахрыбвод» Татьяна Кравченко рассказала, что наиболее 
существенное сокращение популяций коснулось горбуши: 
в 2011 году зафиксирован исторический минимум 
заполнения нерестилищ, после чего коли-
чество горбуши продолжает ежегодно 
падать. В 2013 году в реку Илюшина 
(контрольная река ФБГУ «Сах-
рыбвод») зашло 5 тысяч особей, 
что составило 12 % от нормы. 

Нерестящейся кеты тоже ста-
ло меньше: за последние 5 лет ее 
количество снизилось в четыре раза.

Горбуша (Oncorhynchus gorbuscha) и 
кета (Oncorhynchus keta) относятся к отря-
ду лососеобразных семейства лососевых. Горбуша - наи-
меньший по размерам и наиболее распространённый 
представитель лососевых. Горбуша очень быстро наби-
рает массу тела и возвращается на нерест в реки Охот-
ского моря, обычно в двухлетнем возрасте. Для многих 
районов типично чередование обильных и слабых под-
ходов горбуши в реки в четные и нечетные годы, но в 
годы сокращения численности этого не происходит. 

В бассейнах разных регионов встречаются две формы 
лососей: одна идет на нерест летом, другая – осенью. За-
ход горбуши в реки южных Курильских островов продол-
жается более трех с половиной месяцев. Ход летней формы 

начинается со второй декады июня, а осенней - с середины 
августа и длится до середины или конца октября. Горбу-
ша позднего хода подходит к берегам с севера и нерестит-
ся в нижних участках рек, тогда как летняя горбуша под-
ходит к рекам с южного направления и нерестится выше. 

Протяженность путей миграции горбуши различна. 
В крупных сахалинских реках миграционный путь 

превышает 300 км, а в небольших реках не-
рестилища могут располагаться вбли-

зи устья. Перед выходом к местам 
нереста лососи задерживаются в 

затененных местах со слабым 
течением и здесь дозревают. 

Первые стайки горбуши 
обычно появляются в реках 
Кунашира в последних числах 

июля - в начале августа, массо-
вый ход приходится на сентябрь, 

окончание хода - на конец октября. 
Нерест продолжается от одного-трех 

до восьми дней. Горбуша выходит из гнезд 
при длине 28-32 мм. На Кунашире начало 

ската молоди лососей в море приходится на конец апреля. В 
мае - июне происходит массовая миграция молоди лососей. 

Лососевые находятся в реках непродолжительное 
время, всего несколько недель в году. При этом количе-
ство нерестящихся рыб влияет на состояние и числен-
ность многих видов: бурого медведя, орланов, ворон, 
чаек. Рыбы, погибшие после нереста, являются источни-
ком пищи для планктона, который, в свою очередь, слу-
жит кормом для мальков лосося. На численность популя-
ций лососевых огромное влияние оказывает деятельность 
человека: разрушение среды обитания и браконьерство.

Автор текста: Мария Кнушевицкая

Горячее лето отдела охраны
«За июнь, июль и август случаев браконьерства не за-

фиксировано. Были составлены протоколы по трем на-
рушениям в отношении незаконного нахождения судов в 
морской охранной зоне заповедника «Курильский» и аква-
тории заказника «Малые Курилы», -  поделился информа-
цией заместитель директора заповедника Андрей Логунцев.

Уже третий год подряд к началу туристиче-
ского сезона силами отдела охраны очищает-
ся от бамбучника и упавших деревьев экологиче-
ский маршрут на вулкан Тятя. Также инспектора 
провели расчистку на экологическом маршруте в кальдеру 
вулкана Головнина и экологической тропе «Столбовская».

Помимо этого, на кордоне «Андреевский» постро-
ена отдельная веранда для посетителей, где в июле и 
августе жили группы студентов географического фа-
культета МГУ, проходящие практику на базе заповедни-
ка. Был произведен ремонт кордонов «Алехинский» и 
«Тятинский», еще на двух кордонах перекрыты крыши. 

За летние месяцы заповедник посетили около 300 че-
ловек в рамках туристических поездок и научно-исследо-
вательских экспедиций. В обязанности инспекторов вхо-

дит проведение 
и н с т р у к т а ж е й 
по технике без-
опасности для 
посетителей. Так-
же сотрудники 
отдела охраны и 
отдела обеспе-
чения основной 
д е я т е л ь н о с т и 
осуществляли транспортную доставку по маршрутам на-
учных сотрудников, туристов,  студентов-практикантов и 
экспедиционного оборудования на лодках, квадроциклах 
и автотранспорте. Совместно с отделом экологического 
просвещения разработаны «Памятка туристу» и «Реко-
мендации для выхода в эколого-туристический маршрут», 
которые напоминают о правилах поведения на приро-
де и особенностях четырех знаковых маршрутов острова 
Кунашир. Их можно получить в офисе заповедника при 
оформлении разрешения для посещения его территории.

Сопровождение группы ученых на лодке. 
Фото Татьяны Соколовой

Авторы текста: Мария Кнушевицкая, Ирина Неведомская

На Кунашире сокращается численность нерестящихся
УЧЕНЫЕ НА ЮЖНЫХ КУРИЛАХ 

лососевых

Горбуша.
 Фото Максима Антипина

По сравнению с последним 
крупным заходом горбуши в 2007 году, 
ее численность сократилась в 37 раз.



Специалисты из 
Японии изучали 

экосистемы Кунашира при поддержке сотрудников за-
поведника «Курильский» с 27 июня по 7 июля 2014 года.

В состав группы исследователей, прибывших 
на Кунашир в рамках безвизовых обменов, входи-
ли три орнитолога, ботаник и представитель Ми-
нистерства по охране окружающей среды Японии.

Заместитель директора заповедника «Куриль-
ский» по научно-исследовательской работе Мак-
сим Антипин рассказал, почему для изучения эко-
систем в этот раз прибыли  именно орнитологи: 

Даже простые учеты птиц на отдельно взятых участках 
могут показать, насколько здорова экосистема. Для получе-
ния более объективной информации, помимо орнитологи-
ческих учетов, японские ученые провели и геоботанические 
описания растительности – изучили травянистый покров 
и древесно-кустарниковую растительность на участках 
различных растительных сообществ острова Кунашир.

Благодаря подобным исследованиям возможно выявить 
взаимосвязь между видо-
вым разнообразием птиц, 
их численностью и со-
стоянием растительных 
сообществ. Аналогичные 
работы уже проводились 
ранее в северо-восточной 
части Хоккайдо в районе 
Немуро. Это позволит 
сравнить состояние эко-
систем двух островов и 
понять, насколько силь-
на на Хоккайдо антро-
погенная нагрузка. Для 
сравнения экосистем 
подходит именно Ку-
нашир, так как на этом 
острове, в отличие от 
Хоккайдо, леса находятся 
в более диком состоянии 
и не освоены человеком.

По предварительному заключению японских орни-
тологов, приморские террасы на северо-востоке Хоккай-
до находятся в более угнетенном состоянии по сравне-
нию аналогичными территориями Кунашира, где заросли 
шиповника (основные места гнездования многих видов 
мелких воробьиных птиц) находятся в более лучшем со-
стоянии.птиц. Так, на Хоккайдо численность многих ви-
дов птиц, например, бамбуковойкамышовки, охотско-
го сверчка и таежного сверчка, значительно меньше.

Результаты исследований могут быть полезны для 
экологов: полученная информация по островным эко-
системам позволит оценить, насколько они устойчи-
вы, как влияет состояние растительности на числен-

ность и видовое разнообразие мелких воробьиных птиц 
на островах. Все это позволит получить больше инфор-
мации об экологических закономерностях, действую-
щих на островах, то есть на изолированных территориях. 

Помимо экологических работ, японских орнитологов 
интересовало состояние популяции островного подвида 
филина на острове Кунашир. Были обследованы участ-
ки, где обычно охотится рыбный филин – на реках Тя-
тина, Саратовка, в районе реки Филатовка. Также были 
проведены вечерние учеты в окрестностях Южно-Ку-
рильска. Но встретить птицу удалось только в устье реки 
Андреевская. Были установлены фотоловушки, которые 
позволили запечатлеть ночную охоту рыбного филина.

Исследования рыбного филина активно проводятся на 
Хоккайдо, где в последнее время для сохранения его чис-
ленности принимается множество мер. В данный момент 
численность популяции островного рыбного филина на 
Хоккайдо приближается к 140 особям, в то время как на 
Кунашире примерная численность может составлять от 50 
до 80 особей, но это устаревшие данные, которые требуют 
проверки, то есть повторных учетов в период токования.

В последний раз японские орнитологи изучали рыбного 
филина на Кунашире в начале двухтысячных годов, После 
этой экспедиции был длительный перерыв в совместных 
орнитологических исследованиях, вплоть до текущего года.

По словам руководителя группы японских ученых, орни-
толога Тояма Масахиро, они остались довольны посещением 
Кунашира и исследования будут продолжены в ходе следу-
ющей экспедиции в 2015 году. Помимо экологических работ, 
в следующем году совместно с сотрудниками заповедника 
«Курильский» будут проводиться отдельные исследования 
рыбного филина, японского журавля и черной казарки. 

Результаты проведенных исследований будут пред-
ставлены в Министерстве окружающей среды Японии и 
опубликованы в научных изданиях, а также с ними можно 
будет ознакомиться на сайте заповедника «Курильский».

Автор текста: Мария Кнушевицкая

НАШИ ГОСТИ 
Японские ученые провели экологические исследования 

 «Птицы находятся на вершине пище-
вой пирамиды и являются своего рода ин-
дикатором состояния экосистем: чем выше 
видовое разнообразие птиц и плотность их 
населения, тем лучше состояние экосистем».

Геоботанические описания с использованием рамки. 
Фото Максима Антипина

Островной подвид рыбного филина находится на 
грани исчезновения, при этом его ареал обитания очень 
незначителен – птица гнездится только на островах Ку-
нашир и Хоккайдо.

Проверка искусственной дуплянки 
рыбного филина. 

Фото Максима Антипина

на Кунашире 



Будущие географы из МГУ прошли практику на Кунашире
Учащиеся выполнили топографическую съемку в 

районе реки Андреевка и составили подробный 
план местности масштаба 1:500. Студенты спроек-
тировали оптимальный маршрут будущей эколо-
гической тропы «Андреевский водопад» вдоль 
реки Андреевка. Также они наметили места 
для будущей смотровой площадки и аншлагов. 

Кроме того, студенты выполнили работы 
по измерению температуры фумарол и го-
рячих источников на острове. Для этого они 
посетили Северо-западное фумарольное поле 
на вулкане Менделеева, озера Кипящее и Го-
рячее в кальдере вулкана Головнина, Стол-
бовские источники, источники в Алехино. 

Самые высокие температуры, до +100°С, были 
отмечены на фумаролах вулкана Менделеева. Та-
кие же температуры наблюдались в источниках 
и фумаролах озера Кипящее. Большинство 
остальных источников имеет температуру 

около +60°С. Столбовские источники отличают-
ся повышенной температурой: более +75°С. 

Полученные данные будут сравниваться 
с тепловыми снимками со спутника. Это 

позволит более точно определять при-
знаки проявлений вулканической ак-
тивности на снимках, что будет в даль-
нейшем применяться при их анализе.

Работы на природных объектах 
велись ежедневно, исключая пару 
дождливых дней. В ходе практи-
ки студентам удалось побывать в 
различных уголках Кунашира, по-
знакомиться с растительностью и 

животным миром острова, даже не-
сколько раз встретиться с медведем.

Автор текста: Мария Кнушевицкая

Сотрудники Томского 
государственного уни-

верситета имени В.В. Куйбышева (НИ ТГУ) изучали лету-
чих мышей Кунашира при поддержке сотрудников запо-
ведника «Курильский» с 25 июля по 5 августа.

Исследования проходили в районах рек Серноводка, Ан-
дреевка и Белкина, а также в береговых гротах бухты Пер-
вухина. Участник экспедиции, младший научный сотрудник 
лаборатории мониторинга биоразнообразия ТГУ Александр 
Жигалин, рассказал, что основной целью поездки был сбор 
эктопаразитов (паразитов, обитающих на поверхности тела) 

рукокрылых, последующими 
исследованиями кото-

рых будет занимать-
ся старший науч-
ный сотрудник 
лаборатории Ма-
рия Орлова. Кроме 

того, специалисты 
занимались мечени-

ем летучих мышей и взя-
тием биологических проб 
для генетического анализа.

При сборе эктопаразитов, ученых в основном интересо-
вала длиннопалая ночница (Myotis macrodactylus), так как 
в других регионах России найти этот вид практически не-
возможно встретить, а ее эктопаразиты на данный момент 
изучены недостаточно. Исследователи предполагают, что 
эктопаразиты летучих мышей Кунашира будут отличаться 
от ранее изученных на материке. 

Эктопаразитов у летучих мышей достаточно много. Их 
большинство составляют хорошо изученные гамазовые кле-
щи (Gamasoidea), мухи-кровососки (Nycteribiidae) и блохи 
(Siphonaptera). Из них очень интересны мухи-кровососки, 
по внешнему виду напоминающие пауков, у них нет кры-
льев и, к тому же, они быстро бегают. Эти паразиты не поки-

дают тело хозяина, за исключением периода размножения. 
Взятие образцов тканей рукокрылых проводилось 

для генетических исследований, в ходе которых уче-
ные предполагают выяснить, есть ли на острове ви-
ды-двойники, то есть виды, не отличимые друг от 
друга по внешним признакам. Также за время экс-
педиции удалось окольцевать порядка 70 особей.

При этом на обширной территории южной части Си-
бири, где условия очень контрастны – есть горы и рав-
нины, пустыни и степи, отмечено 14 видов рукокрылых.

По словам Жигалина, рукокрылые Кунашира вынужде-
ны подстраиваться под местные условия из-за смещения 
фенологических сроков. Ведь лето на Южных Курилах 
наступает примерно на месяц позже по сравнению с Си-
бирью. Именно поэтому детеныши ночницы восточной 
(Myotis petax) здесь появляются в начале августа, а не июля.

За две недели экспедиции по изучению рукокры-
лых ее участникам удалось насладиться природой Ку-
нашира. Особо сильное впечатление на ученых про-
извело посещение кальдеры вулкана Головнина, а 
также встреча с медведем около кордона «Андреевский».

Сибирские ученые изучают паразитов летучих мышей

Мухи-кровососки на теле летучей мыши. Фото Дарьи Жигалиной

Летучая мышь. 
Фото Дарьи Жигалиной

Автор текста: Мария Кнушевицкая

на Кунашире

На небольшом острове Кунашир на данный мо-
мент обитает не менее 10 видов летучих мышей.

Планируется выяснить видовой состав эктопа-
разитов, а также установить, являются ли они пере-
носчиками заболеваний, опасных для человека.

Выполнение съемки местности. 
Фото Михаила Грищенко



ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ  

Квакву нашли орнитологи на Кунашире
Птица была встречена учеными на берегу реки Се-

ребрянка в черте поселка Южно-Курильск (остров 
Кунашир) 31.07.2014 г. По словам сотрудников заповедни-
ка, квакву удалось обнаружить случайно, ее потревожила 
корова, которая паслась на берегу реки. Удалось сфотогра-
фировать взлетающую птицу и определить ее вид по фото-
снимку. «Оперение бурое, на крыльях ровные ряды охри-
стых пестрин. Эта окраска характерна для молодых квакв», 
- уточнили специалисты. Такое сочетание цветов является 
идеальным камуфляжем для того, чтобы быть незамечен-
ным даже на расстоянии нескольких метров, ведь птица 
находилась недалеко от проезжей части и жилых построек.

Японские коллеги также подтвердили видовую принадлеж-
ность птицы по фотоснимкам. «Это  очень  редкий вид   на остро-
ве Хоккайдо (Япония), здесь известно только несколько мест 
гнездования кваквы», - поделился информацией японский 
орнитолог Джун Чисима (Jun Chishima) из города Хаманака.

Распространена кваква от Малой и Средней Азии до 
Южной Маньчжурии и Китая. Обитает в Корее и Японии, 
на  Филиппинских, Зондских островах и Сулавеси, а также 
в Африке и Южной Европе. В Европейской части России 
регулярно гнездится в устьях Волги и Урала. Европейские 
кваквы зимуют в Африке (южнее Сахары). Дальневосточ-
ные кваквы зимуют в Юго-Восточной Азии. Гнездование 
кваквы на Дальнем Востоке известно только на озере Ханка.

«Вероятно, птица попала на Кунашир случайно 
во время кормовых кочевок», - уточнили сотрудни-
ки научного отдела заповедника. Известен факт слу-
чайного залета кваквы и на полуостров Камчатка.Молодая кваква в полете. 

Фото Максима Антипина
Автор текста: Максим Антипин

20.06.14. Белощекая крачка (Chlidonias 
hybrida javanicus) впервые отмечена на 
Южных Курилах (район поселка Отрадное, 
о.Кунашир). 

25.06.14. Магнолия снизу-белая (Magnolia 
hypoleuca) зацвела в этом году необычно 
рано (экологическая тропа «Столбовская», 
о.Кунашир). 

21.07.14. Белоплечего орлана (Haliaeetus 
pelagicus) наблюдали энтомологи МГУ в 
устье реки Саратовская (о.Кунашир). Это 
очень необычная встреча, так как первые 
белоплечие орланы прилетают зимовать 
на Южные Курилы, как правило, в конце 
октября.

31.07.14. Белолобый гусь (Anser albifrons) 
поселился на окраине Южно-Курильска в 
нижнем течении реки Серебрянка (о.Кунашир).

26.07.14 Кедровка
(Nucifraga caryocatactes) поедает 
кузнечиков, которые в обилии 
размножились на экологической 
тропе “Столбовская” (о.Кунашир).

Авторы фото: 
Максим Антипин, 

Мария Кнушевицкая
Илья Гомыранов
Ольга Фадеева

Игорь Торинцев

31.07.14. Истощенного темноспинного альбатроса 
(Phoebastria immutabilis) подобрали местные жители 
поселка Крабозаводск (о. Шикотан). 

Кваква (Nycticorax nycticorax) является родствен-
ником серой цапли, но в отличие от нее ведет скрытный 
образ жизни и внешне отличается более короткой шеей.

Как правило, днем прячется в высокой траве или кроне 
деревьев, ночью по берегам рек охотится на молодь рыб, 
лягушек и водных беспозвоночных. Издает характер-
ные квакающие крики, за что и получила свое название.

16.05.14 Погибший малый полосатик (Balaenoptera 
acutorostrata) обнаружен на восточном побережье 
полуострова Весловский (о.Кунашир).

03.07.14 Рыбный филин  (Ketupa blakistoni) 
на реке Андреевка, зафиксированный при 
помощи фотоловушки (о.Кунашир).

26.07.14 Птенцы редкой тисовой 
синицы (Parus varius) обнаружены в 
дуплянке  в районе дачного поселка 
“13-й километр” (о.Кунашир).
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ДЕТЯМ 

Работы победителей конкурса рисунков 
«Обитатели Южных Курил» 

Молодой сивуч. Усольцева Александра,
6 класс, школа № 8, г.Саратов

Лисица. Матулевичуте Виктория, 4 класс, 
СОШ ПГТ Южно-Курильска

Орлан-белохвост. Курбанов 
Гаджи, 4 класс, 

СОШ ПГТ Южно-Курильска

Зайцы. Полищук Анна, 4 класс, 
СОШ ПГТ Южно-Курильска

Лисица.
 Федоровцева Ангелина, 

4 класс, 
СОШ ПГТ Южно-Курильска

Рыбный филин.
Корягина Зоя, 4 класс, 

СОШ ПГТ Южно-Курильска

Тисовая синица. Колесник Валерия,
 4 класс, СОШ ПГТ Южно-Курильска Медведи. Волков Илья,

 4 класс, СОШ ПГТ Южно-Курильска

Лошадь. Боброва Алеся,
 4 класс, СОШ ПГТ Южно-Курильска
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