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Самый важный форум для особо охраняемых природных 
территорий мира закончил свою работу в Сиднее

Всемирный конгресс по особо охраня-
емым природным территориям (запо-

ведники, национальные парки, заказники, 
памятники природы и т.д.) проходит каж-
дые 10 лет, начиная с 1962 года. Это самый 
главный в мире природоохранный форум в сфере природ-
ных резерватов. Участники конгресса, совместно работая 
в течение недели (общие и секционные заседания, круглые 
столы, выставочные экспозиции), подводят итоги и опреде-
ляют основные направления развития ООПТ на ближайшее 
десятилетие.

19 ноября, в завершающий день Всемирного конгресса 
по особо охраняемым природным территориям (ООПТ), в 
Сиднее заявления сделали президенты Габона, Мадагаскара, 
представители Австралии, ЮАР, Канады, Саудовской Ара-
вии, России и ряда других стран. 

Российскую Федерацию на форуме представил Министр 
природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской. Он на-
чал свое выступление с заявления о том, что Экологическая 
доктрина России рассматривает создание и развитие особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ)  в числе ос-
новных направлений государственной политики в области 

экологии. Сегодня в России существует 13 тыс. ООПТ раз-
личных категорий, что составляет 11% территории страны. 

Министр отметил, что в ближайшие 10 лет общая пло-
щадь федеральных ООПТ России возрастет на 22% за счет 
создания 27 новых федеральных резерватов, и увеличения 
территории 12 существующих. В частности, под охрану на 
федеральном уровне будут взяты ключевые места обитания 
амурского тигра в бассейне реки Бикин Приморского края, 
белого медведя на Новосибирских островах.  В ближайшее 
десятилетие Россия также намерена увеличить площадь 
морских охраняемых территорий до 17 млн.га. 

Глава Министерства также сделал акцент на необходи-
мости развития международного сотрудничества: «Считаю 
необходимым в последующее десятилетие  активно исполь-
зовать такие механизмы, как трансграничные резерваты, 
парки-побратимы, обмен инновационным опытом, со-
вместные научные и образовательные проекты».

Перспективы территори-
альной охраны природы на 

ближайшие 10 лет озвучили гла-
вы государств, правительственных 
структур и ведущих международ-
ных общественных организаций.

Выступление министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского

Дорогие друзья, коллеги, читатели газеты!
Уходящий 2014 год – юбилейный для нашего заповедника год его 30-летия!  

Он был интересным, насыщенным событиями и одновременно непростым. 
Много сил было затрачено на пути к нашей основной цели - сохранению 
природных богатств.
Каждый из сотрудников заповедника на своём рабочем месте хотел проявить и 

показать свои лучшие профессиональные качества. И это удалось - по всем целевым показателям мы превысили планку 2013  года.
Большое спасибо всем тем гостям и друзьям заповедника, кто с ответственностью и глубоким пониманием отнесся к 

выполнению наших общих задач. При поддержке заповедника проведено множество научных исследований, в том числе 
международных. Начата работа над проектами по генеральной реконструкции существующих экологических маршрутов и по 
созданию новых. Совместными усилиями сотрудников заповедника и волонтеров проводились работы по благоустройству 
его территории.
Искренне рад поздравить вас от имени коллектива работников заповедника «Курильский» с Новым, 2015 годом! Пусть он 

принесет всем нам здоровье, удачу, творческую энергию, свежие идеи, взаимопонимание и веру в успех начинаний!
Директор  ФБГУ «ГПЗ «Курильский»  Виктор Бойко

 «Грандиозные вещи делаются 
грандиозными средствами. Одна 

природа делает великое даром».• А. Герцен



Российская делегация, подводя итоги своего участия в 
конгрессе и обобщая информацию, полученную в ходе ра-
бочих встреч и сессий, особо отметила следующие аспек-
ты:
•	 России необходимо сконцентрировать усилия на 

интеграции деятельности ООПТ в сферу социаль-
но-экономического развития регионов и страны в 
целом;

•	 Особое внимание в ближайшее десятилетие 
следует уделить сохранению морских экоси-
стем и созданию морских охраняемых террито-
рий;

•	 Необходимо развивать отношения с местным населе-
нием, проживающим на ООПТ и в непосредствен-
ной близости от них, на основе взаимовыгодного со-
трудничества.

•	 Следует использовать научный и информаци-
онный потенциал ООПТ для выработки реко-
мендаций по адаптации к изменению климата и 
снижению негативных последствий этих процес-
сов.

«Впервые за многие годы Россия была достойно 
представлена на столь значимом и масштабном 
природоохранном форуме. Мы ощутили неподдельный 

интерес к природоохранной деятельности нашей страны, 
почувствовали поддержку со стороны международного 
сообщества, убедились, что движемся в ногу с мировыми 
тенденциями и с успехом можем делиться нашим опытом 
с другими странами», - сказал в заключение Всеволод 
Степаницкий, заместитель директора Департамента 
государственной политики и регулирования в 
сфере охраны окружающей среды Минприроды 
России.

НАША НАУКА 
Откуда берутся горячие источники
В кальдере вулкана Головнина около озера Кипящее 

встречаются термальные источники с очень раз-
ными свойствам: ультракислые и слабощелочные, которые 
располагаются рядом, но при этом их воды не смешива-
ются. По словам ученых из Института геологии и минера-
логии СО РАН (г. Новосибирск), это уникальное явление. 
«Пока мы не можем объяснить, почему пути миграции вод 
не пересекаются, и сейчас работаем над этим. Для реше-
ния этой задачи необходимо знать, откуда берут свое на-
чало термальные воды», - пояснила руководитель проекта 
по изучению состава вод термальных источников старший 
научный сотрудник лаборатории прогнозно-металлогени-
ческих исследований кандидат геолого-минералогических 
наук Елизавета Шевко. 

Исследователи отобрали пробы термальных вод, чтобы 
доказать или опровергнуть эту гипотезу. В частности, од-
ной из задач ученых является определение состава пород, 
излившихся на поверхность при прошлых извержениях 
вулканов. Это поможет понять, какие из них являются «по-
ставщиками» компонентов, содержащихся в термальных 
растворах.  Дело в том, что, когда воды поднимаются из глу-
бин, они «захватывают» с собой элементы, находящиеся в 
вулканических породах.

Старший научный сотрудник лаборатории прогнозно-
металлогенических исследований кандидат геолого-ми-
нералогических наук Артем Шевко объяснил, что при из-
вержениях вулкана на поверхность выносятся фрагменты 
пород с разных глубин, где находятся магматические каме-
ры. Перед тем как попасть в эти камеры, магма проходит 
очень долгий путь – сотни, тысячи и даже миллионы лет. 
За это время 
она под-
нимается с 
глубин от 
ста кило-
метров, по 
дороге «за-
х в а т ы в а я » 
вмещающие 
породы, в 
том чис-
ле стенок 
каналов, по 
которым она 
двигается. Эти фрагменты пород позволяют ученым опре-
делить, при каких условиях образовался лавовый поток, а 
также из каких пород сложены глубинные каналы.

Ученые побывали не только в кальдере вулкана Голов-
нина, но и на вулкане Тятя. До конца экспедиции они также 
исследуют термальные источники и породы вулкана Мен-
делеева.

Шестой Всемирный Конгресс конгресс по особо охраняемым природным территориям (IUCN World ParksCongress) 
проходил с 12 по 19 ноября 2014 г. в городе Сидней, Австралия. Ранее конгресс принимали  ЮАР – в 2003 году, и Венесуэла 
в 1992-ом. Главный организатор Конгресса – Всемирная комиссия по охраняемым территориям (WCPA) Международ-
ного союза охраны природы (МСОП или IUCN). 
МСОП, Всемирный союз по охране природы создан в 1948 г.,  объединяет государства, правительственные ведомства, 
неправительственные организации и является примером уникального глобального партнёрства: свыше 900 членов из 
140 стран.

Российская делегация на Шестом Всемирном Конгрессе в Сиднее. 
Фото В.Сутула

Отбор фумарольных газов и конденсатов. 
Фото Елизаветы Шевко

Ученые предполагают, что слабощелочные источни-
ки образуются из поверхностных (метеорных) вод, а 

ультракислые - из глубинных.

Автор текста: Мария Кнушевицкая



В поездке, длившейся с 29 мая по 3 июня, приняли участие 
три сотрудника заповедника «Курильский» и главный 

редактор районной газеты Ризнич О.И. Основная цель визита 
– налаживание связей с японскими учеными для реализации 
совместных проектов, а также знакомство с системой и прин-
ципами управления природными парками Японии. Во вре-
мя визита российские экологи посетили национальный парк 
«Сиретоко», два префектурных природных парка («Ноцуке-
Фурен» и «Аккеси»), а также орнитологический стационар в 
г.Хаманака.

Особенно продуктивно прошла встреча с сотрудниками при-
родного парка «Ноцуке-Фурен» 29.05.2014. Местные орнитоло-
ги подготовили доклад о птицах полуострова, а также сделали 
отдельное сообщение по распространению и численности ази-
атской популяции тихоокеанского подвида черной казарки на 
севере острова Хоккайдо. Сотрудники заповедника «Куриль-
ский» предоставили информацию о встречах черной казарки 
на острове Кунашир и распространению ее на территории Рос-
сии. После продолжительной дискуссии специалисты пришли 
к выводу, что необходимо наладить двустороннее изучение ка-
зарки, одновременное проведение учетов данного вида на Ку-
нашире и на севере Хоккайдо. 

На следующий день российские специалисты побывали в 
г.Раусу, расположен-
ном на восточном по-
бережье полуострова 
Сиретоко, где посетили 
два природных центра 
национального парка 
«Сиретоко» и прослу-
шали доклад сотрудни-
ка министерства по де-
лам окружающей среды 
об экспериментальной 
системе управления на-

циональным парком, основанной на трех советах: научном, 
экономическом и ассоциации местных рыболовов. Так как 
охраняемая акватория национального парка находится в зоне 
прибрежного рыболовства, то решения об ограничении добы-
чи морских биологических ресурсов, как и все ключевые реше-
ния, которые реализуются в национальном парке, рождаются в 
процессе поиска компромисса между интересами трех советов. 

В природном центре парка «Сиретоко» специалистом по 
морским млекопитающим парка был представлен доклад о ви-
дах китообразных и ластоногих, которые встречаются в аква-
тории Кунаширского пролива. 

 В информационном центре природного парка «Сиретоко», 
который посетили российкие специалисты, будет интересно 
посетителям всех возрастов: дети смогут примерить костюм 
орлана, старшему поколению будет интересно воспользовать-
ся смотровой площадкой и понаблюдать за морскими млеко-
питающими или птицами. Ученые - зоологи и ботаники могут 
воспользоваться определителями и научной литературой. По-
сетителям, интересующимся историей и археологией, будет ин-
тересно познакомиться с экспозицией найденных артефактов 
на месте стоянок древних людей, картой-расположением древ-

них поселений на полуострове Сиретоко.
После посещения визит-центров группа российских эко-

логов переехала через горный хребет Сиретоко и совершила 
небольшую пешую прогулку по экологической тропе, которая 
находится на юго-западном побережье парка и носит название 
«Пять озер Сиретоко». Эта тропа представляет собой бревен-
чатый настил, который огражден проволокой под электриче-
ским напряжением. Посетители находятся в безопасности и 
могут любоваться пейзажами. Аншлаги и стенды не нарушают 
красоту окружающего ландшафта и гармонично вписываются 
в общий план. В отличие от Кунашира, поток туристов в «Си-
ретоко» огромный, это один из самых посещаемых националь-
ных парков Японии.

После посещения краеведческого музея экологи поехали в 
Аккеси, где должны были побывать на одном из крупных леж-
бищ антуров на острове Дайкоку. Но из-за штормовой погоды 
приблизиться к лежбищу не удалось, и поэтому они посетили 
только устричную ферму, которая находится на озере Акке-
си на территории одноименного префектурного природного 
парка. Японские специалисты рассказали, как происходит вы-
ращивание устриц. Изображение устрицы стало символом го-
рода Аккеси и фигурирует везде, особенно на сувенирной про-
дукции. 

Далее российские ученые посетили орнитологический ста-
ционар в городе Хаманака. Стационар находится на окраине 
городка, там работают японские орнитологи, деятельность ко-
торых финансирует фонд «Этопирика» за счет пожертвований 
частных лиц и организаций. Японские ученые проводят учеты 
морских птиц и млекопитающих на северо-восточном побере-
жье Хоккайдо. Кроме того, ими планируется проект по пересе-
лению топорка на острова, где он гнездился около 50 лет назад, 
но исчез в связи с активной рыбопромышленной деятельно-
стью и сильной антропогенной нагрузкой. 

Программа посещения японских природных парков была 
очень насыщенной. Сотрудники заповедника «Курильский» не 
только познакомились с японской системой управления  при-
родными парками, но и договорились о дальнейшем сотрудни-
честве с японскими коллегами. Достигнута устная договорен-
ность об одновременном проведении учетов черной казарки. 
Подобное мероприятие будет проводиться впервые. Кроме 
того, планируется продолжение работ по изучению морских 
млекопитающих, рыбного филина и медведя, а также прове-
дение совместных орнитологических исследований, изучение 
млекопитающих, в том числе летучих мышей.

Поездка позволила отметить и важные моменты в организа-
ции работы с туристами. Информационные центры и экологи-
ческие тропы  могут послужить примером для создания подоб-
ной инфраструктуры на острове Кунашир.

Сотрудники заповедника «Курильский» посетили 
природные парки Японии

НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ 

Экскурсионная тропа «Пять озер Сиретоко». Фото Максима Антипина

Устрицы на устричной ферме в г.Аккеси. 
Фото Максима Антипина

Автор текста: Мария Кнушевицкая

Глубины от 2000 м, которые начинаются около по-
бережья, способствуют тому, что в непосредственной 
близости от берега можно встретить китообразных: 
северного плавуна, малого полосатика, косатку, и даже 
кашалота.



«Мы полу-
чили от местных жителей Южно-Курильска сиг-

нал о том, что повысилась активность вулкана Головнина: 
обнаружены излияния жидкой серы и новые пульсирую-
щие источники на охотоморском побережье острова Куна-
шир в районе кальдеры. После этого наша группа оператив-
но прибыла для проведения исследований, хотя плановые 
экспедиции по изучению активности вулкана проводятся 
примерно раз в два года. По предварительному заключе-
нию, тревога оказалась ложной: вулкан находится в стадии 
умеренной поствулканической активности», - рассказал на-
учный сотрудник лаборатории вулканологии ИМГиГ ДВО 
РАН (г. Южно-Сахалинск) кандидат географиче-
ских наук Дмитрий Козлов. 

Оказалось, что все обнаруженные 
пульсирующие источники уже извест-
ны и описаны ранее. Исследователи 
объяснили, эти источники нахо-
дятся на береговой полосе, которая 
постоянно находится под воздей-
ствием волновых процессов и видо-
изменяется. «Валун упал – появился 
«новый» источник. Так, в 2013 году об-
разовалась парогазовая струя: на полто-
ра метра брызгал кипяток и на 50 метров 
поднимался пар. Таким образом, интен-
сивность проявления этих источников меняется, но они 
существуют уже долгое время», - поделился информацией 

Д м и т р и й 
Козлов.

С 29 ав-
густа по 1 
с е н т я б р я 
ученые ис-
с л е д о в а л и 
проявления 
а к т и в н о -
сти вулка-
на Голов-
нина в кальдере и за ее пределами на внешних склонах. 

На сольфатарных полях кальдеры они измеряли 
температуру и кислотность, отбирали пробы 

воды и газов, а также установили автоном-
ные самописцы – пять термодатчиков, 

которые будут записывать значения тем-
ператур термальных газов и вод в тече-
ние года. При помощи инфракрасной 
камеры удалось обнаружить небольшие 

термопроявления, которые, видимо, об-
разовались уже достаточно давно, но не 

видны невооруженным глазом. По данным 
Южно-Курильской сейсмостанции и данным 
спутникового мониторинга никаких термо-

аномалий в кальдере и за ее пределами не обнаружено.
Ученые провели повторное описание пяти термальных 

источников кальдеры: замерили 
их размеры, отобрали пробы тер-
мальных вод и газов. После возвра-
щения на Сахалин им предстоит 
обширная аналитическая работа в 
лаборатории. Впервые за послед-
ние годы были исследованы все 
термопроявления вулкана Голов-
нина за одну экспедицию.

Вулкан Головнина: ложная 
тревога

НАШИ ГОСТИ 

Автор текста: Мария Кнушевицкая

Активность вулкана Головнина проверили са-
халинские вулканологи.

Измерение температуры термальных вод
в кальдере вулкана Головнина. 

Фото Дмитрия Козлова

Озеро Кипящее (кальдера вулкана Головнина, остров Кунашир). Фото Дмитрия Козлова

НАШИ ПРОЕКТЫ 
На Шикотане будет развиваться экотуризм

Посещение несколь-
ких островов - Ку-

нашира, Шикотана, Итуру-
па потенциально возможно 
во время навигации, если 
повезет с расписанием па-
роходов. Необходимость в 
развитии экологического 
туризма на территории за-
казника «Малые Курилы», в частности, на острове Шико-
тан, существует давно. Для туристов Шикотан представ-
ляет большой интерес: многие считают именно его самым 
красивым и гостеприимным во всей Курильской гряде.

Отметим, что большая часть этого острова - территория 
заказника «Малые Курилы», где запрещена хозяйственная 

деятельность в промышленных масштабах без согласования 
с Минприроды России. Также строго ограничивается 
посещение людьми мест вблизи лежбищ тюленей и птичьих 
базаров. Шикотан славен своей уникальной геологической 
и человеческой историей. В этой связи самым оптимальным 
будет развитие именно экологического туризма, который 
подразумевает знакомство с природой, культурой 

Бухта Димитрова (остров Шикотан). Фото Марии Бородавкиной

Отбор проб термальных вод в
 кальдере вулкана Головнина. 

Фото Дмитрия Козлова



и историей острова, содействует охране природы и эколо-
гическому образованию.

Хочет ли местное население видеть на своем острове го-
стей?! Как выяснилось  - да! По словам директора средней 
школы в пос. Крабозаводское, одна из ее учениц как-то ска-
зала: «Моя мечта - увидеть на улице хоть одно незнакомое 
лицо».  Действительно, опрос населения показал, что жите-
ли острова хотят поддерживать  развитие туризма и готовы 
помогать приезжающим.  

В основном, туристы на Шикотане живут 
в палатках, но есть и такие, которые хо-
тят путешествовать по принципу «все 
включено» и палатку избирают в 
редких случаях в качестве местной 
экзотики. Любящим комфорт ту-
ристам во время планирования по-
ездки на Шикотан следует учесть 
резервы инфраструктуры поселков. 

На Шикотане -  три гостини-
цы: одна в Крабозаводском и две 
в Малокурильском. Контактная 
информация о гостиницах размещена на нашем 
сайте. Также для желающих сдаются частные квартиры. 

Транспортный вопрос для туристов важен так же, 
как и жилье. На Шикотане имеется только одна дорога, 
отсыпанная щебенкой, между поселками Малокуриль-
ское и Крабозаводское (8 км), по которой  курсирует 
местный автобус 3 раза в день или такси. Остальные до-
роги - грунтовые, труднопроходимые машиной на рас-
стояние не более 6 км. Далее следует идти пешком. Ис-
ключение составляют дороги в бухту Димитрова и к 

мысу Краб, проходимые машиной до конца. Для про-
езда в другие бухты необходимы квадроцикл или лодка. 

 Остров холмист и, в целом, легче проходим, чем Ку-
нашир, большая часть которого покрыта густыми лесами 
и высокими плотными зарослями бамбучника. Восточное 
тихоокеанское побережье Шикотана более изрезано оке-

аном, из-за чего оно представляет собой цепь бухт 
и островков,  которые и притягивают путеше-

ственников. «Визитная карточка» Шикотана 
- мыс Край Света. Все бухты острова краси-
вы и неповторимы. До одних бухт можно до-
ехать на машине, до других – только дойти 
пешком. Некоторые бухты легче достичь мо-

рем, и, если посчастливится, увидеть морских 
млекопитающих – китов и тюленей. Выдаю-
щимися объектами острова являются так-
же горы Томари (356 м), Ноторо (357 м) и 

гора Шикотан (405 м). Гостям острова советуем заглянуть 
в библиотеки поселков Крабозаводское и Малокурильское, 
где можно получить информацию об истории острова и его 
достопримечательностям, а еще - посетить японское клад-
бище в пос. Малокурильское, разломы от землетрясения 
1994 г. рядом с горой Шикотан. 

В следующем году сотрудники заповедника «Куриль-
ский» планируют  разработать экологические маршруты по 
острову Шикотан, информация о которых будет разещена 
на сайте www.kurilskiy.ru Автор текста: Мария Бородавкина

Новые проекты экологических маршрутов будут 
разработаны на Кунашире

Автор текста: Ирина Неведомская

Самое важное, ради чего стоит ехать на Шикотан – это его 
природные достопримечательности! 

Гора Шикотан - самая высокая на острове 
(405 м). Фото Марии Бородавкиной

С 5 по 14 октября в  заповеднике работали  ландшафт-
ные архитекторы Ольга Алёшина и Александра 

Дрязжина. Работа проводилась по договору, заключенному 
между заповедником «Курильский» и ЭкоЦентром «Запо-
ведники» (г. Москва).

После командировки на Курильские острова Ольге и 
Александре предстоит разработать габаритные эскизы бла-
гоустройства и оформления элементов инфраструктуры 
экологических маршрутов «Кальдера вулкана Головнина» и 
«Экологической тропы «Столбовская». На следующий год 
запланированы проектные работы по новому маршруту 

« А н д р е -
е в с к и й 
водопад». 
В ближай-
шее время 
п р е д п о -
ла г а е тс я 
закончить 
разработ-
ку общих 
архитек-
т у р н о -

планировочных решений по благоустройству и оформле-
нию этих маршрутов.

После детальной разработки инфраструктуры  и оконча-
ния проектного этапа заповедник «Курильский» планирует  
начать благоустройство  эколого-туристических маршру-
тов, два из которых находятся в охранной зоне заповедника, 

на свободно посещаемой территории. Кроме привлечения 
собственных сил и средств, потребуется помощь спонсоров 
и волонтёров, без участия которых вряд ли удастся поднять 
на новый уровень развитие экологического туризма на Ку-
нашире. Информацию по приглашению групп волонтеров 
планируем разместить на сайте заповедника  в  начале 2015 
года. 

Архитекторы Ольга и Александра работали на всех трех 
маршрутах.  По их словам: «Впечатлений было столько, что 
мы просто не успевали всё осмыслить. Наверное, больше 
всего нас потрясли ваши вулканы, близость и теплота  «ды-
хания» недр земли. Удивительным событием было и лунное 
затмение, которое, впервые в жизни нам удалось наблюдать 
из лесного домика на берегу озера Горячее!»

Работы у Андреевского водопада. Фото Ирины Неведомской

Смешанный лес на экологической тропе 
«Столбовская». Фото Ирины Неведомской



НАШИ ГОСТИ
Завершилась практика студентов из МГУ на

Студенты третьего кур-
са географического 

факультета Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова с конца июля по начало сентября вы-
полняли почвенные, геоботанические и метеорологические 
работы под руководством инженера по ГИС (геоинформа-
ционным системам) заповедника Михаила Грищенко.

Исследования почв производились на полуострове Вес-
ловский, в кальдере вулкана Головнина, а также в северной 
части острова ‒ в районе устьев рек Филатова, Саратовская 
и скал Роща. 

Студенты кафедры геохимии ландшафтов и географии 
почв Валентина Гаврилова и Анна Киселёва закладывали 
почвенные разрезы в заранее определённых по спутнико-
вым снимкам точках, а также по профилям от междуречий 
к днищам долин водотоков. Они отобрали образцы почв, 
анализ которых будет произведен в лабораторных услови-
ях. Студенты отметили, что для почв Кунашира характерен 
мощный горизонт чёрного цвета, образование которого 
связано, по-видимому, с распространени-
ем на острове бамбучника. На севере 
острова, близ вулкана Тятя, рас-
пространены вулканические 
почвы, отличающиеся нали-
чием погребённых под сло-
ями вулканического пепла 
почвенных горизонтов, 
сформировавшихся в про-
шлые столетия. Итогом ра-
бот станут почвенные карты 
полуострова Весловский и 
кальдеры вулкана Головнина, а 
также подробные описания всех 
почвенных разрезов.

Студентка кафедры биогеогра-
фии Александра Жадова изучала растительные сообщества 
острова и их распространение. Геоботанические описания 
зафиксированы в 70 точках южной, центральной и север-
ной частях Кунашира, заложено несколько геоботаниче-
ских профилей, в том числе на склонах вулканов Менде-
леева и Тятя, в кальдере Головнина. Итогом работы станут 

геоботанические карты и схемы профилей. 
Студенты кафедры метеорологии и климатологии Де-

нис Захарченко и Софья Гусева проводили изучения ми-
кроклиматических условий в разных частях острова. 

Микроклиматические измерения проводились с 
помощью пары автоматических метеостанций 

Davis Vantage Pro2, а также с помощью ком-
плекта температурных датчиков iButton. 
Измерения с помощью метеостанций вы-
полнены на полуострове Весловский, на 
источнике Орлиный в бухте Алёхина, в 
кальдере вулкана Головнина; с помощью 
температурных датчиков ‒ на юго-восточ-

ном склоне вулкана Тятя. Во всех случаях 
выявлено наличие микроклиматических 

различий, которые будут уточнены и описаны 
после камеральной обработки материалов.

Студентка кафедры социальной и экономи-
ческой географии зарубежных стран Татьяна Евсеева про-
водила работы по изучению населения Кунашира путём 
опросов. Опрошены жители Южно-Курильска, а также сёл 
Дубовое и Головнино.

Кунашире

Работа с автоматической метеостанцией.
 Фото Михаила Грищенко

Описание почвенного профиля. 
Фото Михаила Грищенко

Авторы текста: 
Мария Кнушевицкая, Михаил Грищенко

Такие разные волонтеры

В состав волонтерской группы из 13 человек от 4 до 85 
лет входили сотрудники заповедника «Комсомольский», 
преподаватели английского языка средней и высшей шко-
лы, предприниматели, механики,  старший инспектор Рос-
сельхознадзора и свободный художник. 

Такая обширная команда разделилась на две группы, 
которым за относительно короткий срок удалось и порабо-
тать,  и побывать на всех знаковых туристических объек-
тах Кунашира: вулкане Тятя, в кальдере вулкана Головнина, 
мысе Столбчатый, на вулкане Менделеева, источниках Го-
рячего Пляжа и «Чайка». 

Фронт волонтерской работы  был выполнен «на отлич-
но» - ремонт крыш двух кордонов заповедника,  покраска 
металлической ограды вокруг административного здания 

и размещение строй-
материалов для эко-
логической тропы на 
складе. Кроме это-
го, для детей студии 
«Юный художник» в 
Доме культуры пгт. 
Южно-Курильск Фе-
фелов Павел Лукич 
провел мастер-класс 
по рисованию, рас-
сказав и показав, как 
работают художники, а преподаватель английского язы-
ка Светлана Николаевна Кашейкина пригласила местных 
школьников принять участие в проекте «Дальневосточные 
сказки».

Со 2 по 16 сентября заповедник принимал группу 
волонтеров из Комсомольска-на Амуре.

Обновленный кордон «Озерный».
Фото Ирины Неведомской

Автор текста: Ирина Неведомская



Ошейниковая совка подъездная

Автор текста: 
Максим Антипин

ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ 

Утром 28 ноября 2014 г. жители Южно-Куриль-
ска обнаружили в подъезде многоквартирно-

го дома необычную птицу, похожую на сову очень ма-
леньких размеров. Птица была сильно испугана и при 
этом пыталась вылететь в окно. Отловленную сову до-
ставили в научный отдел заповедника «Курильский».

«Принесли и попросили, чтобы мы поместили ее в клет-
ку, так как сова совсем маленькая, возможно еще птенец, и ее 
может кто-нибудь обидеть», - рассказали сотрудники науч-
ного отдела заповедника. Ошейниковая совка, как выясни-
ли специалисты, оказалась взрослой птицей без каких-либо 

физических повреждений и болезней. «По всей видимости, 
совка ночью добывала мышевидных грызунов, обитающих 
около мусорных баков. Увлеклась охотой и залетела в подъ-
езд дома», - предположили орнитологи. Появление ошейни-
ковой совки в населенном пункте – случай необычный. Ведь 
эти птицы, как правило, обитают вдали от человека, в хвой-
но-широколиственных лесах. Тем не менее, ошейниковых 
совок отмечали вблизи человеческого жилья на Кунашире 
и ранее – преимущественно в зимы с высоким снежным по-
кровом. Последний раз совку видели здесь в начале февра-
ля 2012 г., когда птица случайно залетела на застекленный 
балкон и не смогла выбраться самостоятельно. После тща-

тельного осмотра пти-
цу выпустили вблизи 
офиса заповедника. 
Но, видимо, совка 
была не настро-
ена летать при 
дневном свете, и 
спряталась под 
крышей здания. 

О ш е й н и к о -
вая совка япон-
ского подвида 
(Otus bakkamoena 
semitorques) имеет не-
большие раз-
меры тела – с 
дрозда. Совка 
находится в списках Красной книги Сахалинской области 
как редкий вид с локальным распространением и низкой 
численностью. Подвид распространен на японских остро-
вах, на юге Сахалина и южных Курильских островах (Куна-
шир, Шикотан). Здесь совка населяет горные и равнинные 
хвойно-широколиственные и хвойно-каменно-березовые 
леса. На островах ведет оседлый образ жизни. Активна 
только ночью, днем прячется в укрытиях. В рацион питания 
входят мышевидные 
грызуны, мелкие во-
робьиные птицы, а 
также насекомые. В 
зимний период, ря-
дом с жилыми по-
стройками, ошейни-
ковые совки могут 
охотиться и на крыс, 
размером чуть мень-
ше, чем сама птица.

Ошейниковая совка пытается спрятаться 
под крышей офиса заповедника «Курильский». 

Фото Максима Антипина

Размеры ошейниковой совки по сравнению с человеком очень 
скромные. Фото Максима Антипина

06.12.14 Японский журавль (Grus japonensis) 
на берегу реки Серноводка (остров Кунашир).

06.12.2014 Молодой белоплечий орлан 
(Haliaeetus pelagicus). Озеро Песчаное (остров 
Кунашир). 

29.11.2014 Молодые лебеди-кликуны (Cygnus cygnus) 
на озере Весловское (южная оконечность острова 
Кунашир). 

Ошейниковая совка. 
Фото Максима Антипина

Фото Максима Антипина
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Калан – забавный пушистый зверек, родствен-
ник выдры. В нашей стране живет у берегов 

Курильских и Командорских островов, полуострова 
Камчатка. Большую часть времени проводит в воде, 
где питается, спит и выращивает потомство. До 18 
века людям не было известно о каланах, пока пу-
тешественники не обнаружили их у берегов Тихого 
океана. Тогда их называли «морскими бобрами».  
Каланы имеют очень густой ценный мех, который 
в прежние времена называли «мягким золотом». 
Именно из-за него было истреблено множество этих 
животных. От окончательного исчезновения его 
спасли суровые условия обитания: скалистые бере-
га, рифы и частые сильные штормы.  Калан – достаточно крупное животное: его 

длина может достигать полутора метров, а 
вес – 45 кг (как вес молодого барашка). Голова 
крупная, с широким плоским носом. При по-
гружении в воду края ноздрей плотно смыка-
ются. Передние лапы похожи на подушечки, 
а задние – на ласты, чтобы облегчить передви-
жение в воде. Как мы уже говорили, мех калана 
очень густой, но вместе с тем нежный и шелко-
вистый. Благодаря такой шерсти, при нырянии 
кожа калана остается сухой, и он не замерзает.  
Окраска зверька с возрастом меняется от свет-
лой до темной. А очень старые каланы седеют.
Каланы – большие чистюли, так как загрязнен-
ный мех утрачивает свои свойства. Они подол-
гу и очень тщательно очищают свою шерстку. 
Здоровые каланы обычно не едят на суше, а 
после кормежки в воде обязательно вертятся в 
воде, чтобы смыть с себя остатки пищи. 

КАЛАН - МОРСКАЯ ВЫДРА 

Питаются эти зверьки морскими ежами, моллюсками и иногда 
охотятся на рыбу. Добыв моллюска или морского ежа, калан раз-
бивает их твердые покровы при помощи камня. Для этого он кладет 
себе на грудь камень весом до 3,5 кг, ударяет о него пойманного 
моллюска или ежа, разбивает их и съедает мягкие части.
Самки каланов - очень заботливые мамы: они не только не отгоняют 
от себя чужих детенышей, но и охотно принимают их на кормление 
и воспитание. Детеныши каланов рождаются на суше или на камнях 
в воде. Новорожденные каланы довольно крупные, размером с 
небольшую кошку: около полуметра в длину и весят примерно 1,5 
кг. Самки очень привязаны к своим детенышам и не покидают их 
даже в случае крайней опасности. Обычно мать ненадолго оставляет 
детеныша только тогда, когда ныряет за пищей. В это время малыш 
лежит на поверхности воды или на камне. Самки воспитывают 
детенышей долго – примерно до года. Когда маленький калан 
становится слишком тяжелым, чтобы носить его на груди, мама 
и малыш держатся в воде вертикально, причем самка лапами 
поддерживает детеныша под мышками. Иллюстрации Блэра Сэмпсона.

www.psithyrus.deviantart.com


