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ДЕТЯМ  

Дорогие друзья, коллеги, 
 читатели газеты!

Каждый год всё дальше отодвигает от 
нас события той страшной войны. 

70 лет – не малый срок, за это время сме-
нилось несколько поколений, всё меньше 
остается тех, кто знает о сражениях Ве-
ликой Отечественной не понаслышке.  Но 
и сегодня большинство россиян считают День Победы главным национальным праздни-
ком, и никакие перипетии времени не изменят нашего представления о Воине-Победителе!

Казалось бы, итог был предрешён, Красную Армию почти уничтожили в первые 
месяцы войны, и тем не менее советский народ победил. Почему? Потому что у 
тех людей была огромная жажда справедливости. Даже отступая, они верили, 
зачастую слепо, что победа будет за ними. 

С праздником, с юбилеем, дорогие ветераны, спасибо вам за ту 
Победу, за мирное небо, низкий вам всем поклон!

Директор Государственного заповедника «Курильский» - главный государственный инспектор Виктор Бойко

“Человек, конечно, хозяин природы, 
но не в смысле её эксплуататора, а 

как её понимающий и несущий нравственную 
ответственность за сохранение и 
совершенствование в ней (а, следовательно, 
и в себе) всего живого и прекрасного”. 

• А.Арсеньев

“Животные-землекопы” Южных Курил.
Работы для конкурса “Марш парков-2015”

учащихся 4-х классов Южно-Курильской средней школы

Японская мышь у норы. Миша Лебедев Подружки-землеройки. Вика Русинович Японская мышь. Соня Иванова

Бурундук.  Вова Кузнецов Красно-серые полёвки. Валерия Колесник

В гнезде у полёвок. Зоя Корягина Из жизни лисиц. Алёна ШулаковаПортрет японской мыши. 
Гаджи Курбанов

Каждый год весна 
приходит вместе со 

страшной опасностью – по-
жарами. Пожароопасный 
период начинается со схо-

дом снегов и установлени-
ем сухой ясной погоды.

Природные пожары мо-
гут возникнуть по любой 
причине. Однако стати-

стика утверждает, 
что только 20% 
всех возгораний 
приходится на 
долю естествен-
ных причин, всё 
остальное – вина 
человека: не-
осторожно бро-
шенный окурок 
или спичка, не-
потушенный ко-

стер, палы сухой 
травы. 

Пожары на-
носят непоправи-
мый ущерб людям 
и природным тер-
риториям. Еже-
годно в России 
выгорают тысячи 
гектаров леса, гиб-
нут сотни людей, 
тысячи остаются 
без крова.

А ведь предот-
вратить пожар со-
всем не сложно! 

Пожалуйста, отдыхая на природе, соблюдайте правила пожарной без-
опасности, знакомые каждому с раннего детства. Не оставляйте мусор, в 
особенности стеклянные бутылки. Разводите костры только в специально 
отведённых местах, установленных администрацией района.

Наш остров – это не только наш дом, но и дом для сотен уникальных 
растений и животных. Сохранить его в первозданном виде – в наших руках! 

Берегите природу от огня!

ФБГУ «Государственый природный заповедник «Курильский»
www.kurilskiy.ru, e-mail: kurilskiy@mail.ru, kurilskiy@gmail.com
e-mail пресс-службы: kurilskiy.press@gmail.com
694500, Сахалинская обл., пгт Южно-Курильск, ул.Заречная, д.5.
Тел./факс: +7 (424-55) 21-502.
Дизайн и верстка: В.Вальченко      Тираж: 500 экз.

Лисье семейство. Аня Собина

Лесная сказка. Алёна Ковкова



НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ 

Касатки (селезни) впервые встречены в зимний период 
на территории Сахалинской области. 

Весловский п-ов, о. Кунашир,12.02

Малый острокрылый дятел - самый мелкий из всех дятлов, 
встречающихся в нашей стране. Подвид распространен только на 

Сахалине и Южных Курилах. Мыс Ивановский, о. Кунашир, 26.02

Первая пара японских журавлей вернулась на Кунашир с зимовки 
16.03. Птиц встретили в районе устья р. Серноводка.

Серая цапля встречена 13.03. Это самая ранняя дата встречи 
серой цапли на Кунашире за весь период орнитологических ис-

следований. Как правило, первые серые цапли регистрируются 
на Кунашире в первой декаде апреля.

Крупные скопления сивучей встречаются с середины марта в 
Южно-Курильском и Кунаширском проливах. Максимальное ко-
личество - 77 особей - отмечено у восточного побережья п-ова 

Весловского.

Медведи проснулись необычно рано:  уже 16.03 в районе кордона 
«Андреевский» пограничники обнаружили первые следы.  Обыч-

но зимняя спячка косолапых на Кунашире продолжается до 
конца марта – начала апреля. 

В период с 29.04 по 3.05 встречено 6 пар мандаринок. Каланы на Кунашире - большая редкость. Этого калана со-
трудники заповедника встретили 02.05.

Организация Объеди-
ненных Наций про-

возгласила 2015 год Меж-
дународным годом почв, 
поэтому акция в поддерж-
ку особо охраняемых при-
родных территорий «Марш 
парков-2015» прошла под 
девизом «Почвы – бесцен-
ное природное наследие».

Одна из важнейших био-
сферных функций почвы 
– обеспечение существова-
ния жизни на Земле. Почвы 
способствуют поддержанию 
биоразнообразия нашей 
планеты и служат средой 
обитания четверти всех 
биологических видов. Играя 
важнейшую роль в кругово-
роте углерода, почвы про-
тиводействуют изменениям 

климата. В почвах накапли-
вается и фильтруется вода, в 
результате чего повышается 

устойчивость природных 
сообществ к наводнениям 
и засухам. Почвы – практи-
чески не возобновляемый 

ресурс (период форми-
рования зрелой почвы 
составляет 500–1500 
лет), их сохранение 
чрезвычайно важно 
для обеспечения продо-
вольственной безопас-
ности и стабильного 
будущего человечества. 
Благодаря почвенному 
плодородию челове-
чество получает 98 % 
продуктов питания.

По оценкам Про-
довольственной и 
сельскохозяйственной 
организации ООН, 33 % 
глобальных земельных ре-
сурсов уже деградировали. 
Деградация почв происхо-

дит в разных формах, вклю-
чая эрозию, уплотнение, 
герметизацию и засоление 
почвы, вымывание из неё 
органических и питатель-
ных веществ, подкисление, 
опустынивание и т. д. По-
чвы подвергаются опасно-
сти из-за обезлесивания, 
загрязнения, перевыпаса, 
экологически необоснован-
ного управления земельны-
ми ресурсами, изменения 
климата, роста городов.

На заповедных терри-
ториях сохраняется разно-
образие почв и связанных 
с ними ландшафтов. Запо-
ведные земли – это бесцен-
ное и ничем не заменимое 

хранилище эталонных, т. е. 
ненарушенных почв. Учи-
тывая катастрофическую 
скорость разрушения по-
чвенного покрова Земли и 
сопряженные с этим опас-
ности, такая «коллекция» 
почвенных эталонов абсо-
лютно необходима для че-
ловека, его хозяйства и его 
выживания. Почвы – все-
общее достояние человече-
ства, рационально исполь-
зовать и охранять которое 
должны все люди Земли.

К акции «Марш пар-
ков-2015» сотрудники запо-
ведника разослали подбор-
ку материалов во все школы 
Южно-Курильского района 
и подготовили серию ме-
роприятий для ребят с 1 по 
11 класс. Школьникам рас-
сказали о роли почвы, видах 
почв и растениях и живот-
ных их населяющих, живот-
ных-землекопах, об охране 
почв и опасности замусори-
вания Земли. Сотрудники 
Южно-Курильской библио-
теки подготовили презента-
цию о лекарственных расте-
ниях Курильских островов.

 Кроме теоретических 
занятий прошли прак-
тические уроки «Что та-
кое экомаркировка?» и 
«Мой экологический след», 
на которых ребята про-
анализировали и измери-

Заповедник принял участие в международной 
экологической акции «Марш парков»

В рамках акции были организованы тематические экологические занятия 
для более чем  200 курильских школьников.

«Марш парков» - это международная приро-
доохранная акция, которая проводится по 

инициативе Центра охраны дикой природы с 1995г. в 
России, Украине, Белоруссии, Армении и государствах 
Центральной Азии. 

Цель «Марша парков» – привлечение внимания вла-
стей, средств массовой информации,  бизнеса и всего 
общества к проблемам особо охраняемых природных 
территорий, воспитание у подрастающего поколения 
чувства гордости и ответственности за природное 
достояние, формирование позитивного отношения на-
селения к живой природе, в сохранении которой важ-
ную роль играют ООПТ.

Авторы фото: Максим Антипин, Игорь Бобырь
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Весенние зоологические новости

Глубокая зима – фено-
логический период со 

среднесуточными темпера-
турами ниже -5˚ С – прод-
лилась в 2015 году всего 4 
дня – со 2 по 5 февраля. Еще 
до начала календарной вес-
ны стали появляться про-
талины, вскрылись реки, 
рано освободился ото льда 
Кунаширский пролив, воды 
которого обычно забиты 
льдом вплоть до середины 
апреля – начала мая. 

Открытые участки суши 
и водоёмы привлекают ми-
грирующих птиц. Возрас-
тает численность водопла-
вающих в бухтах Кунашира. 
Видны черные стайки аме-
риканской синьги, появля-
ется морская чернеть. Отме-
чены первые красношейные 
и серощёкие поганки. Вдоль 

морских побережий вид-
ны большие группы сизых 
чаек. В середине марта на 
Кунашир с зимовки верну-
лась первая пара японских 
журавлей, птиц заметили 
сотрудники заповедника на 
Серноводском перешейке. 

Одна из необычных 
встреч этой весны – серая 
цапля, которую наблюда-
ли в нижнем течении реки 
Серноводка на восточном 
берегу острова Кунашир 
13 марта. Днем позже еще 
три особи были встречены 
сотрудниками заказника 
«Малые Курилы» на о. Ши-
котан. «Это самая ранняя 
дата встречи серой цапли 
на Кунашире за весь период 
орнитологических исследо-
ваний, традиционно цапли 
возвращаются на остров 

в первой декаде апреля», 
- рассказал старший госу-
дарственный инспектор за-
поведника Игорь Бобырь. 
Раньше обычного появи-
лись и первые китайские зе-
ленушки.

Также среди необычных 
встреч – массовое появле-
ние на первых проталинах 
вдоль морского побережья, 
а также в населенных пун-
ктах обыкновенных юрков, 
птиц с пестрой желтоватой 
окраской, похожих на во-
робьев. В базе данных за-

поведника на сегодняшний 
момент зафиксировано 
лишь три факта встречи 
этих птиц на Кунашире. Па-
раллельно зарегистрирова-
ли появление юрков и япон-
ские орнитологи на севере 
острова Хоккайдо, что для 
этого региона тоже не явля-
ется обычным. 

Однако сюрпризы этой 
весной зоологам преподно-
сят не только пернатые. 14 
марта во время проведения 
учётов в районе мыса Юж-
но-Курильского сотрудники 
заповедника заметили груп-
пу из десяти сивучей. Встре-
ча большой группы сивучей 
у Южно-Курильска в сере-
дине марта – редкость. Чаще 

всего скопления животных 
наблюдаются в южной ча-
сти Кунашира, в районе 
полуострова Весловский, и 
значительно позже. 

Уже 16 марта в районе 
кордона «Андреевский» по-
граничники обнаружили 
первые следы медведя, хотя 
обычно зимняя спячка ко-
солапых на Кунашире про-
должается до конца марта 
– начала апреля. Причины 
такого раннего пробужде-
ния могут быть разные. 

«Самые лучшие участ-
ки занимают животные 
постарше. Молодым при-
ходится довольствоваться 
тем, что остается. Бывает, 
что медведи 3-4 лет, не на-
учившиеся выбирать себе 
«дома», залегают в спячку 
вблизи ручьев, в низинах, 
где с началом таяния снега 
скапливается вода. Неко-
торые особи обустраивают 
спальни недалеко от дорог, 
населённых пунктов. Их сон 
даже в середине зимы могут 
нарушить проезжающие 
снегоходы и другие резкие 
звуки», - прокомментиро-
вал Максим Антипин, заме-
ститель директора заповед-
ника по науке.

По фенологическим показателям в этом году Глубокая зима на Кунашире закончилась уже 5 февра-
ля. Раннее потепление не могло не отразиться и на животном мире острова: сезон Предвесенья был 

богат на необычные встречи зверей и птиц. 

В тихую погоду на побережье Кунашира можно услышать загадочные 
крики: «А-а-ауля», «А-а-ауля». Это перекликаются утки морянки 
(Clangula hyemalis). 
Здесь они встречаются только зимой и в период сезонных миграций. В 
середине мая морянки улетают на места гнездования - в арктическую 
тундру.     Автор фото: Максим Антипин

Сотрудник заповедника Игорь Бобырь проводит орнитологические учё-
ты на полуострове Весловский. Автор фото: Максим Антипин

Почти весенний лес в районе мыса Четверикова на восточном 
побережье Кунашира. Автор фото: Максим Антипин В нашей стране Все-

мирный день за-
щиты морских млекопита-
ющих стали праздновать 
совсем недавно – лишь в 
2002 году. 

Этот праздник очень ва-
жен, ведь у берегов нашей 
страны обитают многочис-
ленные виды китов, дель-
финов, морских котиков и 
тюленей. Многие из них на-
ходятся под угрозой полно-
го вымирания. В акватории 
заповедника «Курильский» 
встречается 28 видов мор-
ских млекопитающих, 13 
(почти половина!) из ко-
торых занесены в Красные 
книги Российской Федера-

ции и Международного со-
юза охраны природы.

Ко Дню кита в школах 
Южно-Курильска и Лагун-
ного (о.Кунашир) прошёл 
цикл занятий, посвящён-

н ы х 
м о р -
с к и м 
м л е к о -
п и т а ю -
щим. 

С о -
трудни-
ки запо-
ведника     
р а с -
сказали 
р е б я -
там об 
и с т о -

рии китового промысла 
и его последствиях для 
морских обитателей, о ла-
стоногих и китообразных 
южных Курильских остро-
вов, о том, почему важно 
их охранять. 

Всего занятия посетили 
около 100 школьников. На 
завершающей встрече ре-
бята нарисовали морских 
млекопитающих, а куль-
минацией познавательного 
цикла стала выставка ху-

дожествен-
ных работ, 
которая от-
крылась 19 
ф е в р а л я . 
Некоторые 
у ч и т е л я , 
п р и с у т -
ствовавшие 

на заняти-
ях, тоже не 
о с т а л и с ь 
р а в нод у ш -
ными и под-
готовили ра-
боты для выставки. 

Накануне Дня защитни-
ка Отечества занятие, при-
уроченное к Дню морских 
млекопитающих, также 
прошло в пограничном от-
делении п.Алёхино. 

В завершение встречи 
пограничникам раздали 
краткие полевые опреде-
лители и карточки реги-
страции морских млеко-

питающих. Пограничное 
отделение Алёхино распо-
ложено на охотоморском 
побережье Кунашира, не-
подалёку от него находит-
ся лежбище ларги, также в 
бухту рядом с заставой ча-
сто заходят китообразные. 
Сведения о встречах жи-
вотных, собранные погра-
ничниками, войдут в Лето-
пись природы заповедника 
«Курильский».

ли свой личный «вклад» 
в загрязнение планеты и 
выработали рекоменда-
ции для его уменьшения.

22 апреля в День Земли 
старшеклассники Центра 
образования приняли уча-

стие в сборе выброшенного 
морем мусора в Южно-Ку-
рильской бухте.

Также в рамках акции 
для младших школьников 
состоялись мастер-классы 
по рисованию животных – 

обитателей почв. Многие 
ребята, вдохновленные рас-
сказами сотрудников запо-
ведника, решили принять 
участие во всероссийском 
конкурсе творческих ра-
бот, проводимом Центром 

охраны дикой природы, 
сочинили стихи и сказки о 
представителях курильской 
фауны. Из рисунков в конце 
весны будет организована 
выставка.

Ко Дню кита прошёл цикл занятий 
со школьниками и военными

19 февраля, начиная с 1986 года, во всём мире от-
мечается Всемирный день морских млекопита-

ющих (День кита). Поводом к учреждению экологической 
даты послужило очень важное событие: в 1986 после 200 
лет беспощадного истребления этих млекопитающих 
Международная китовая комиссия ввела запрет на кито-
вый промысел. 

Мероприятия проводили: М.Бородавкина, И.Бобырь, В.Вальченко, Е.Линник, И.Неведомская.
 Сотрудники заповедника благодарят учителей начальных классов Южно-Курильской средней школы Т.В.Сысоеву, 

Л.М.Шушакову, учителей начальной школы п. Лагунное Е.В. Макарову, Н.Н. Сиваченко, сотрудницу районной библио-
теки В. М. Созинову, руководителя клуба молодёжных инициатив С. Кузьменко, районный краеведческий музей и Дом 
культуры за помощь в организации и проведении мероприятий.
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НАША НАУКА Проводятся  ЗМУ с мо-
мента появления устойчи-
вого снежного покрова (с 
середины января) до сере-
дины марта инспекторами 
и научными сотрудниками 
заповедника в границах 
заповедника и его охран-
ных зон и заказника. В за-
поведнике «Курильский» 
к проведению ЗМУ также 
привлекают волонтёров из 
числа местных жителей. 

«Протяженность зимних 
маршрутных учётов на тер-
ритории нашего заповедни-
ка (на площади 63 тыс. га), 
должна быть около 200 км. 
Но, к сожалению, существу-
ют такие ограничительные 
факторы, как человеческий 
ресурс и погода. В плохую 
погоду при сильном ветре и 
обильном снегопаде учёты 
проводить категорически 
нельзя. Обычно ЗМУ прово-
дятся с затиркой: проходит 
группа и затирает все следы, 
которые встречает на марш-
руте, а потом через двое 
суток следующая группа 
учитывает новые следы. Но 
на Кунашире и Шикотане 
такая методика не работает 
– из-за частых снегопадов и 
сильных ветров мы не всег-
да располагаем временем, 
чтобы все это успеть, поэто-
му стараемся провести учёт 
на вторые сутки после вы-
падения снега, когда все сле-
ды стираются естественным 
образом», - рассказывает 
Максим Антипин, замести-
тель директора заповед-
ника по научной работе.

Всего в 2015 году с 21 ян-
варя по 8 марта в заповед-
нике были проведены учёты 
на восьми маршрутах – три 
на Шикотане и пять на Ку-
нашире (из них четыре на 

южном участке заповедни-
ка и один, протяженностью 
8 км, между реками Сара-
товская и Тятина на севере 
острова). Также в этом году 
на Кунашире были опробо-
ваны маршруты с большими 
перепадами высот. Общая 
протяженность маршрутов 
на Шикотане составила 15 

км, на Кунашире – 50 км. 
Несмотря на то, что в мас-
штабах острова пройденные 
расстояния кажутся незна-
чительными, специальные 
формулы помогают учё-

ным довольно точно опре-
делить численность видов. 

В результате учётов были 
получены следующие дан-
ные: численность соболя  
на лесной части заповедной 
территории Кунашира – 337 
особей, зайца – 265 особей, 
лисицы – 106 особей. На Ши-
котане лисицы – 57 особей. 

Плотность соболя на Ку-
нашире по стандартам мате-
рика необычно высокая. На 
материке в самых «злачных» 
местах плотность соболя не 
превышает 4 особи на одну 
тысячу гектар, тогда как на 
Кунашире его средняя плот-
ность – 6 особей на одну ты-
сячу гектар. Зоологи объяс-
няют это в первую очередь 
тем, что на острове у собо-
ля почти нет конкурентов. 

Кроме учётов зверя на 
всех маршрутах проводится 
также снегомерная съемка 
– при помощи снегомерной 
рейки измеряется высота 
снежного покрова. За марш-
рут протяженностью 8 км 
может быть сделано около 70 
подобных замеров. Почему 
учёным важна эта информа-
ция? Снег играет огромную 
роль в жизнедеятельности 
зверей: при низком снежном 
покрове многие виды грызу-
нов погибают, а они в свою 
очередь являются объектом 
питания для хищников. Чем 
выше снежный покров, тем 
лучше чувствуют себя лес-
ные экосистемы. 

Этой зимой снежный по-
кров на Кунашире намного 
выше обычного. 17 февра-
ля в районе мыса Алёхина 
средняя высота снежного 
покрова составила 77 см, 26 
февраля в районе реки Са-
ратовская  – 127 см, 7 марта в 
районе кальдеры вулкана Го-
ловнина – 124 см, а на пере-
сеченной местности между 
мысом Алёхина и кальдерой 
переваливала за 1,5 метра. 

Итоги зимних маршрутных учётов

Зимний сезон в заповедниках условно не является полевым. Зимой основная деятельность научного отдела за-
поведника направлена на обработку собранных в летний полевой сезон научных материалов: сотрудники за-

полняют базы данных по животному и растительному миру, обрабатывают фенологические и метеорологические 
наблюдения, пишут статьи. Однако существуют учёты животных, которые можно провести только зимой, они 
так и называются – зимние маршрутные учёты, или сокращённо – ЗМУ. 

Зимние маршрутные учёты - многолетний мониторинг, необходимый для получения информации о состоянии 
популяций отдельных видов млекопитающих. Параллельно с учётами, проводимыми сотрудниками заповед-

ника, численность животных на не заповедной территории острова определяют и местные охотоведы. Все резуль-
таты исследований попадут в Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, где на основе 
полученных данных будет сформирована общая картина о численности и плотности населения зверя на островах, 
позволяющая рассчитать квоты по промыслу зверя на территориях, где охота разрешена. 

По стандартной методике ЗМУ встреченные 
следы пересчитывают на десять километров 

маршрута, а затем, используя специальные пересчёт-
ные коэффициенты, определяется плотность насе-
ления вида на тысячу гектар угодий. Пересчётный 
коэффициент рассчитывают, используя данные о 
суточном ходе животных. Затем данные пересчиты-
ваются на площадь лесных биотопов заповедника. В 
заповеднике «Курильский» она составляет почти 53 
тысячи гектар – 81 % от общей площади заповедника. 
Зимние маршрутные учёты дают основную информа-
цию о состоянии охотничьих ресурсов России.

Почему зима идеальное 
время для проведения учё-
тов? На снегу зверь остав-
ляет «роспись» – следы, по 
которым можно достоверно 
определить численность и 
географическое распределе-
ние некоторых видов млеко-
питающих. Конечно, у мето-
да есть и свои недостатки: не 
все звери активны в зимний 

период – так, численность 
медведя приходится опре-
делять летом по другой ме-
тодике. Всего на Кунашире 
зимой «посчитать» можно 
6 видов животных: лисицу, 
зайца, соболя, ласку, горно-
стая и европейскую норку, а 
на Шикотане только 1 вид – 
лисицу. 

Хвойный лес на южном участке заповедника. 
    Автор фото: Максим Антипин

Инспектор заповедника записывает данные о встрече следов соболя.   
   Автор фото: Максим Антипин

Один из маршрутов ЗМУ проходит через кальдеру вулкана Головнина.   
 Автор фото: Максим АнтипинСоболь. Автор фото: Максим Антипин

Наблюдения прово-
дились одновременно 17 
апреля на 16 участках – 15 
в Японии и 1 на Кунашире. 
Наибольшее количество ка-
зарок отмечено на песчаных 
косах и озёрах с заболочен-
ными берегами – на востоке 
Хоккайдо на полуострове 
Ноцуке (1930 особей) и на 
юге Кунашира на полу-
острове Весловский (594 
особи). Это максимальная 
численность казарки на Ку-
нашире в период весенней 
миграции за всю историю 
наблюдений.

2 группы казарок, 118 и 

200 особей, были встречены 
сотрудниками заповедни-
ка «Курильский» на озере 
Весловском. Также крупная 
группа, состоящая из 276 
особей, отдыхала на удале-
нии от берега в районе мыса 
Весло. 

«Так как точная числен-
ность азиатской популяции 
тихоокеанского подвида ка-
зарки не установлена и ката-
строфически сокращалась 
в последние годы, учёные 
Южных Курил и Японии 
уделяют большое внимание 
его исследованию. Подвид 
малоизучен, поэтому ор-
нитологов интересует все 

– миграции, кормовое по-
ведение, линька, японские 
коллеги даже используют 
спутниковое мечение для 
отслеживания миграци-

онных путей», – проком-
ментировал Игорь Бобырь, 
старший государственный 
инспектор заповедника.

Российские и японские учёные провели 3-й 
совместный учёт казарки

Во время учётов на юге Кунашира зарегистрировано рекордное количество птиц.

Всего насчитывают около 150 тысяч казарок 
тихоокеанского подвида. Численность азиат-

ской популяции этого подвида в последние годы стре-
мительно сокращалась и сейчас составляет приблизи-
тельно 5 тысяч особей. Её представители зимуют на 
островах Японии, во время миграции останавливают-
ся на Кунашире и других островах Курильской гряды, 
единичные особи – на Сахалине. Подвид занесён в Крас-
ную книгу России и Сахалинской области. 

Скопление казарки на озере Весловском. 
Автор фото: Игорь Бобырь
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