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1 ВВЕДЕНИЕ
Работы выполнены в соответствии с государственным контрактом №11 от
21 августа 2007 г., между ООО ИИЦ Фауна и Департаментом лесов и особо
охраняемых природных территорий Сахалинской области.
Целью инвентаризации памятников природы регионального значения
является определение современного состояния памятников природы (Рис. 1),
расположенных:
-

«Остров Врангеля» в МО городской округ «Охинский район;

«Дагинские термальные источники в МО городской округ «Ногликский
район»;
-

«Остров «Лярво» в МО городской округ «Ногликский район;

-

«Луньский залив» в МО городской округ «Ногликский район»;

-

«Остров Чаячий» в МО городской округ «Ногликский район»;

«Ущелье ручья Октябрьского» в МО городской округ «АлександровскСахалинский район»;
«Кабарожьи скалы с гротами» в МО городской округ «АлександровскСахалинский район»;
-

«Река Анна» в МО городской округ «Долинский район»;

-

«Лагуна Буссе» в МО городской округ «Корсаковский район»;

-

«Озеро Тунайча» в МО городской округ «Корсаковский район»;
Основные задачи:

Определение границ и угловых координат памятника природы с
применением GPS приемников и привязкой к материалам лесоустройства в
случае расположения ООПТ на землях лесного фонда.
Оценка современного состояния памятников природы и необходимости
их охраны.
Оценка современного состояния
природы, имеющих обширные площади:

животного

мира

для

памятников

«Луньский залив» - площадь – 22110,0 га;
«Река Анна»

- площадь - 3050, 0 га;

«Лагуна Буссе»

- площадь - 5740,0 га;

«Озеро Тунайча» - площадь - 23400,0 га.
Разработка рекомендаций
памятников природы.

по

дальнейшему

функционированию

Определение рекреационного потенциала каждого памятника природы,
допустимости и возможности использования их рекреационных целях.
Составление картографического материала с
технологий и материалов лесоустройства.
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Основой для анализа послужила информация, содержащаяся в паспортах
памятников природы, в Кадастре особо охраняемых территорий Сахалинской
области, в опубликованных работах, в фондовых материалах, а также данные,
полученные в результате исследований, проведенных ООО «ИИЦ «Фауна» на
этих территориях. При определении и описании границ памятников природы
использовались материалы и карты лесоустройства лесхозов Сахалинской
области, данные, предоставленные ФГУ «ТФИ по Дальневосточному
федеральному округу», Амурским бассейновым водным управлением, Комитетом
охраны окружающей среды сахалинской области.
Основой для картирования служили квартальные карты лесоустройства и
спутниковые снимки с разрешением 30 и 15 метров. Координаты определялись по
GPS в системе координат WGS84 и географической проекции.
Одной из принципиальных трудностей при определении границ было
неточное исходное их описание и разночтения в описании местоположения
некоторых памятников природы в материалах лесоустройства и паспортах
памятников природы. Кроме того, карты лесоустройства не имели привязки к
системе координат. Часть границ ООПТ на этих схемах проведены по границе
выделов, которые сложно установить при натурном обследовании. Поэтому для
всех памятников природы, расположенных на территории лесного фонда, карты
лесоустройства были привязаны к координатной сетке в ГИС.
При
обследовании
памятников
природы
регистрация
объектов,
расположенных на их территории производилась с использованием GPS
приемников и цифровых фотоаппаратов. Все фотографии, приведенные в отчете,
сделаны авторами.

5

Инвентаризация памятников природы регионального значения на острове Сахалин (2007)

Рис. 1.

ИИЦ «ФАУНА»

Памятники природы, инвентаризированные в ходе данного проекта в
2007 году
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2 Памятник природы «Лагуна Буссе»
2.1

Общие сведения

Буссе - внутренний лагунообразный залив (озеро) у северо-восточного
берега залива Анива в Охотском море. Назван в честь начальника Муравьевского
поста Н. В. Буссе.
Длина лагуны 9 км, ширина 7 км, глубина до 4,5 м. В юго-западной части
соединяется с заливом Анива проливом Суслова, в северо-западной – протокой
Аракуль с озѐрами Большое Вавайское, Большое Чибисанское и Малое
Чибисанское. Биоценозы лагуны исключительно разнообразны. Здесь обитают
дальневосточный трепанг, тихоокеанская устрица, приморский гребешок, мидия,
травяной шримс и др. Зимой ведется подледный лов корюшки и наваги. Имеются
промысловые запасы водоросли анфельция, из которой добывают агар-агар.
Лагуна Буссе и ее побережья являются местом обитания редких и исчезающих
видов животных, местом остановки и отдыха водоплавающих, околоводных и
прибрежных видов птиц. Лагуна Буссе является самым перспективным водоемом
для создания хозяйства марикультуры многоцелевого назначения и входит в
число приоритетных объектов системы экологического туризма на юге Сахалина.

2.2

Юридический статус.

Государственный памятник природы регионального значения «Лагуна
Буссе»,
водно-гидрологический,
образован
решением
Сахалинского
облисполкома от 07.06.1977 № 273 «О признании водных объектов области
памятниками природы». В 1995 году прошел инвентаризацию, результаты которой
были утверждены постановлением губернатора Сахалинской области от
02.02.1996 N 53 «Об утверждении границ и режимов охраны памятников природы
регионального значения, прошедших инвентаризацию в 1995 году. В дальнейшем
изменения и дополнения в режим охраны памятника природы вносились
постановлениями губернатора Сахалинской области № 18 от 12.01.2001г. и № 75па от 2.07.2002г.
Охраняющей организацией является Корсаковская инспекция рыбоохраны
Сахалинская область, Корсаковский район, г. Корсаков, ул. Окружная, д.47

2.3

Место расположения, границы и площадь

Памятник природы «Лагуна Буссе» расположен в Корсаковском районе.
Границы памятника природы:
северная, восточная, южная - по действующей шоссейной дороге вокруг
лагуны Буссе от пос. Муравьево до моста через протоку Аракуль и далее до
берега Анивского залива;
-

западная - по береговой линии лагунного бара до пос. Муравьево.

В охранную зону вдоль границ памятника природы входит территория
шириной 500 м, за исключением акватории Анивского залива.
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Площадь по документам составляет 5740 га, площадь охранной зоны 2220
га.
Фактическая площадь ООПТ – 5735 га (1409 га (суша) и 4326 га (акватория
лагуны). Площадь охранной зоны 1123 га. (Рис. 2)
Угловые координаты (Рис. 2):
143 13'12" E 46 29'57" N
143 13'23" E 46 34'23" N
143 23'08" E 46 29'45" N
143 23'19" E 46 34'11" N
Координаты крайних точек (Рис. 2):
143 13'21" E 46 34'17" N
143 13'32" E 46 34'23" N
143 21'05" E 46 29'47" N
143 23'14" E 46 32'36" N
Координаты центральной точки:
143 18'16" E 46 32'29" N
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Рис. 2.
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Границы, угловые координаты и координаты крайних точек памятника природы «Лагуна Буссе»
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Режим охраны памятника природы "Лагуна Буссе"

Режим памятника природы неоднократно изменялся. Ниже приводится
режим охраны с учетом всех изменений, внесенных решениями администрации
Сахалинской области. Дополнительно курсивом приведены предлагаемые
дополнения в режим охраны.
На территории памятника природы запрещается:
рубки главного пользования, следующие рубки промежуточного
пользования: реконструкции, простора, обновления, ландшафтные рубки, рубки
ухода, заготовка дубовых веников;
-

строительство любых хозяйственных объектов;

промысловый лов водных биологических ресурсов (за исключением
промышленной добычи анфельции для обеспечения сырьем Корсаковского
агарового завода в объемах общих допустимых уловов (ОДУ), утвержденных в
установленном порядке, в сроки, местах и орудиями лова, согласованными с
СахНИРО);
использование гидромонитора, тралящих и драгирующих орудий лова (за
исключением работ, связанных с промышленной добычей анфельции);
движение моторных судов и использование водолазного оборудования, за
исключением плавательных средств и водолазного оборудования, при помощи
которых ведутся работы, связанные с проведением научно - исследовательских
работ, контрольного лова, промышленной добычи анфельции, воспроизводства,
марикультуры и охранных мероприятий;
-

добыча морских млекопитающих;

применение удобрений, проведение авиационно-химических работ,
применение химических веществ борьбы с вредителями, болезнями растений и
сорняками;
размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами,
животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения
промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и
скотомогильников, накопителей сточных вод, складирование навоза;
заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и
механизмов;
проезд автотранспорта по полосе осушки, а также его передвижение по
льду в зимнее время;
строительство объектов, связанных с проведением работ, оказывающих
влияние на памятник природы;
-

выпас скота;

-

разрушение берегов и выемка песчаных грунтов.
Разрешается:

проведение научно - исследовательских работ по программам,
согласованным со специально уполномоченными государственными органами в
области охраны окружающей природной среды, мониторинга, с изъятием водных
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биологических ресурсов в рамках НИР, а также работ, связанных с
воспроизводством водно - биологических ресурсов, не наносящих вред памятнику
природы;
промышленная
добыча
анфельции
для
обеспечения
сырьем
Корсаковского агарового завода в объемах ОДУ, утвержденных в установленном
порядке, в том числе сбор анфельции из штормовых и предштормовых выбросов;
спортивное рыболовство (без применения водолазного снаряжения) и
охота;
-

сбор ягод и дикоросов, кроме заготовки дубовых веников;

-

заготовка кормов для животных;

обустройство
временных
лагерей
по
проведению
научно
исследовательских работ, мониторинга (контрольного лова) с изъятием водных
биологических ресурсов в рамках НИР, охранных мероприятий и отдыха
населения в специально оборудованных для этого местах, согласованных со
специально уполномоченными государственными органами в области охраны
окружающей природной среды;
сбор анфельции из штормовых
применения механических средств.

2.5

и

предштормовых

выбросов

без

Современное состояние

В 2007 году было проведено обследование побережья лагуны Буссе,
закартированы места обитания редких и исчезающих видов птиц, участки
массового скопления птиц, обследованы участки, на которых осуществляется
хозяйственная деятельность, выделены территории, активно используемые
населением для отдыха, в том числе для охоты, оценена рекреационная нагрузка
на памятник природы и его охранную зону.
Состояние животного мира памятника природы.
Биоценозы памятника природы «Лагуна Буссе» - разнообразны. По берегам
лагуны встречаются самые различные растительные сообщества: елово-пихтовые
леса с участием ели Глена (Рис. 3), багульниковые лиственничники, участки
дубового леса с примесью клена, ольхово-ивовые участки пойменного леса,
заросли кедрового стланика, колосняковые и разнотравные луга (Рис. 4),
заболоченные участки, водные растительные сообщества. Вреди видов,
произрастающих на территории памятника природы много декоративных видов
(Рис. 5). Некоторые растения занесены в красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу сахалинской области (Рис. 6).
На территории памятника природы расположена лагуна Буссе, являющаяся
высокопродуктивной экосистемой,
местом воспроизводства многих видов
промысловых водных биоресурсов, а также местом обитания десятков видов рыб.
В акватории лагуны образуются массовые миграционные скопления
водоплавающих птиц, в том числе малого лебедя и лебедя-кликуна, занесенных в
красные книги (Рис. 7). На побережье озера гнездится орлан-белохвост. В составе
флоры присутствуют виды растений и грибов, занесенные в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Сахалинской области.
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Рис. 3.

Елово-пихтовый лес и участок дубняков

Рис. 4.

Разнотравные луга и протока Аракуль

Рис. 5.

Типичные растения лугов на побережье лагуны Буссе (рябчик
камчатский, красоднев съедобный, лобелия сидячелистная, синюха
редкоцветковая, лабазник камчатский)

Рис. 6.

Виды, занесенные в красные книги: тис остроконечный, башмачок
крупноцветковый, аралия сердцевидная, лилия ланцетолистная,
трутовик лакированный
12

Инвентаризация памятников природы регионального значения на острове Сахалин (2007)

Рис. 7.

ИИЦ «ФАУНА»

Основное место скопления водоплавающих птиц на территории
памятника природы. Стая лебедей-кликунов на протоке Аракуль.

В лагуне наибольшее биологическое разнообразие наблюдается в
придонном горизонте лагуны. Качественную структуру донного населения в
существенной мере определяет разнообразие грунтов и биоценотического
окружения. Из 263 видов животных и растений отмеченных в этом горизонте,
больше всего видов приходится на долю бокоплавов (58 видов). Далее, в порядке
убывания,
следуют многощетинковые черви (44 вида), растения (31 вид),
брюхоногие моллюски (27 видов), десятиногие раки (18 видов), двустворчатые
моллюски (17 видов). Остальные группы представлены незначительным числом
видов (Голиков и др., 1984).
В лагуне обитают дальневосточный трепанг, морской еж, гигантская
устрица, приморский гребешок, мидия, травяной шримс и др. Здесь отмечается
самая большая биомасса бентоса, представленная в основном трепангом,
двустворчатыми и брюхоногими моллюсками, морским ежом. Среди двустворок
преобладают приморский гребешок, устрица гигантская и мидия. В грунтах
обитает множество многощетинновых червей - полихет, а в зарослях зостеры бокоплавы и крупная травяная креветка (шримс), являющаяся излюбленным
объектом промысла местного населения в летнее время.
Большую ценность имеет красная водоросль анфельция. Получаемый из
нее агар используется в пищевой, фармацевтической, текстильной и бумажной
промышленности.
В целом, общая состояние лагуны Буссе за последние десятилетия
несколько улучшилась, так как в пос.Береговом была прекращена обработка и
перевалка деловой древесины, что положительно сказалось на численности
ценных беспозвоночных. У входа в протоку Аракуль сформировались устричники
и увеличилась численность корбикулы.
Лагуна Буссе является основным местом обитания дальневосточного
трепанга на Сахалине. Дальневосточный трепанг (Stichopus japonicus) относится к
важным объектам промысла в морях Дальнего Востока, издавна являясь
традиционным экспортным пищевым продуктом. В настоящее время, в связи с
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интенсификацией промысла и несоблюдением норм вылова, отмечается
значительное сокращение численности популяций дальневосточного трепанга во
всех районах его обитания. В лагуне Буссе ежегодно отмечаются случаи
браконьерского промысла трепанга. Очевидно, что за счет естественного
воспроизводства численность трепанга не восстановится, поэтому в лагуне Буссе
в настоящее время проводятся работы по его искусственному культивированию.
В лагуне обитает несколько десятков видов рыб. Промысловое значение
имеет лишь небольшая часть: лососевые, сельдь, корюшка, навага. Ценными
объектами спортивного лова служат кунджа, навага, корюшки и красноперка.
Наиболее разнообразной группой позвоночных животных на территории
памятника природы являются птицы. На данной территории и акватории
представлены следующие места обитания птиц: прибрежно-морское – акватория
лагуны Буссе, литораль, илистые и песчаные берега, угоны, косы и отмели;
озерно-болотные – солоноватые и пресные озера, реки, ручьи, протоки,
травянистые и мохово-травянистые болота; лесные – заболоченные
листвиничные леса ("мари"), листвиничные леса с багульником, елово-пихтовые
смешанные леса, искривленные ветрами хвойные леса на побережье;
кустарниковые и кусарниково-травянистые заросли, разнотравные и колосняковые
луга, населенные пункты, антропогенный ландшафт и т.д.
На территории памятника природы зарегистрировано 199 видов птиц
(Таблица 1), из которых 36 видов занесены в красные книги разных рангов.
Из редких птиц, занесенных в Красную книгу РФ, на побережьях лагуны
гнездятся скопа (1-2 пары), орлан-белохвост (2-3 пары) (Рис. 8), японский бекас и
длинноклювый пыжик, а в период сезонных миграций встречаются белоплечий
орлан, сокол-сапсан, кулик-лопатень, камчатская крачка, малый лебедь,
дальневосточный кроншнеп и некоторые другие виды.
В период весенней миграции на акватории в западной части лагуны
образуются многотысячные скопления малого лебедя и лебедя-кликуна, речных и
нырковых уток, крохалей (Рис. 8). В ранневесенний период на Сахалине имеется
ограниченное число водоемов, свободных ото льда, поэтому озеро Буссе
является важным местом отдыха и кормления мигрирующих птиц, в том числе и
видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Сахалинской
области. Однако, с началом охоты, которая на территории памятника природы не
запрещена, существенно увеличивается фактор беспокойства и птицы вынуждены
покидать озеро. В связи с этим необходимо выделить в западной части акватории
залива участки (зоны покоя), на которых весенняя охота была бы запрещена.
В период сезонных миграций, в мае и во второй половине июля-сентября,
на территории памятника природы наблюдается миграция куликов, которые
образуют скопления на литорали береговой полосы, примыкающей к заливу
Анива. На отмелях держатся стаи пролетных и кочующих речных, тихоокеанских
чаек, восточных клуш и бургомистров, озерных чаек. На лагуне до ее полного
замерзания, встречаются орланы-белохвосты и белоплечие орланы, стаи
нырковых уток и крохалей.

14

Инвентаризация памятников природы регионального значения на острове Сахалин (2007)

Рис. 8.

Важные места обитания птиц на лагуне Буссе.

Таблица 1.
№ п/п

ИИЦ «ФАУНА»

Список видов птиц памятника природы «Лагуна Буссе» и их
характер пребывания

Название
русское/латинское

вида

Характер пребывания вида на территории памятника
природы
(в скобках месяцы, когда вид присутствует на заливе)
Обычные пролетные виды (IV – V, IX - XI) виды.
Встречаются в период летних кочевок (V-VIII) и редко
зимой .

1.

Краснозобая
stellata

гагара==Gavia

2.

Чернозобая
arctica

гагара==Gavia

3.

Красношейная
поганка==Podiceps auritus

Немногочисленный пролетный вид в IV – V и IX – XI.

4.

Серощекая
grisegena

Обычный (V-VIII) и пролетный (IV – V, IX - XI) вид.
Встречается в период летних кочевок (V-VIII). На озере
Свирское, на озерах М. и Б. Вавайские несколько пар
ежегодно гнездится.

5.

Тонкоклювый
буревестник==Puffinus
tenuirostris

6.

Серый
griseus

7.

Японский
баклан==Phalocrocorax
filamentosus

Пролетный (IV – V, IX - X) вид. Встречается и в период
летних кочевок.
Красная книга Сахалинской области

8.

Берингов
баклан==Phalocrocorax pelagicus

Обычный вид в периоды миграций (IV – V, IX - XI) и
летних кочевок (V-VIII).

9.

Большая

Редкий пролетный (V, IX - X) вид.

поганка==Podiceps

Обычные виды в период летних кочевок (V-VIII). Обычно
встречаются в зал. Анива, очень редко залетают на
лагуну Буссе.

буревестник==Puffinus

выпь==Botaurus
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stellaris

Красная книга Сахалинской области

10.

Большая белая цапля==Egretta
alba

Редкий вид в период миграций (V, IX - X).
Красная книга Сахалинской области

11.

Египетская цапля Bubulcus ibis

Редкий вид в период миграций (V, IX - X) и кочевок.
Красная книга Сахалинской области

12.

Серая цапля==Ardea cinerea

Малочисленный вид в периоды миграций (IV – V, IX - X)
и летних кочевок (V-VIII). Места обитания: побережье.

13.

Белолобый гусь==Anser albifrons

Обычный пролетный вид (конец IV – начало V, IX - X). В
стаях – до 100 птиц.

14.

Гуменник==Anser fabalis==Bean
Goose

Редкий пролетный вид (конец IV – начало V, IX - X).

15.

Лебедь-кликун==Cygnus
cygnus==Whooper Swan

Многочисленный пролетный вид (IV –первая декада V,
IX - X). В скоплениях – до 1000 и более птиц.
Красная книга Сахалинской области

16.

Малый
лебедь==Cygnus
bewickii==Bewick's
(Whistling)
Swan

Обычный пролетный вид (IV –начало V, IX - X). В
скоплениях до 1000 и более птиц.
Красная книга РФ. Красная книга Сахалинской области

17.

Кряква==Anas platyrhynchos

Редкий (V-VII) и обычный пролетный (IV – V, IX - X) вид.
Встречается и в период линьки (VI-VIII). М обитания:
травянистые болота на берегах озер и проток и в
поймах рек. В скоплениях – 50 птиц.

18.

Черная
poecilorhyncha

Редкий пролетный (IV –первая половина V, IX - X) вид.
Возможно, гнездится. Красная книга Сахалинской
области

19.

Чирок-свистунок==Anas crecca

Редкий гнездящийся (V-VII) и обычный пролетный (IV –
начало V, IX - X) вид. Места обитания: травянистые
болота на побережье и в поймах рек. В скоплениях до
100 птиц.

20.

Клоктун==Anas formosa

Редкий пролетный вид (вторая половина IV –первая
половина V, IX - X).
Красная книга
РФ. Красная книга Сахалинской
области

21.

Касатка==Anas falcata

Редкий гнездящийся (V-VIII) и пролетный (IV – V, IX - X)
вид. В скоплениях – до 10 птиц.

22.

Свиязь==Anas penelope

Обычный пролетный (вторая половина IV –первая
половина V, IX - X) вид. В скоплениях – до 100 и более
птиц.

23.

Шилохвость==Anas acuta

Обычный пролетный (IV –V, IX - X) и редкий
гнездящийся
(V-VII)
вид.
Места
гнездования:
травянистые болота на побережье. В скоплениях до 200
и более птиц.

24.

Чирок-трескунок==Anas
querquedula

Обычный пролетный (вторая половина IV –V, IX – X) и
редкий гнездящийся (V-VII) вид. Травянистые болота на
побережье.

25.

Широконоска==Anas clypeata

Редкий пролетный (вторая половина IV –V, IX – X) вид.
В скоплениях до 10 птиц.

26.

Мандаринка==Aix galericulata

Редкий гнездящийся (V-VII) и пролетный (вторая
половина IV –V, IX – X) вид. Места гнездования: леса на
берегах рек
Красная книга РФ. Красная книга Сахалинской области

27.

Красноголовая чернеть==Aythya
ferina

Редкий вид в период миграций (вторая половина IV –V,
IX – X).

28.

Хохлатая
fuligula

Обычный пролетный (вторая половина IV –V, IX – X) вид
и редкий гнездящийся (V-VII) вид. Населяет озерно-

кряква==Anas

чернеть==Aythya
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болотные угодья. В скоплениях до 100 и более птиц.
29.

Морская чернеть==Aythya marila

Многочисленный пролетный (вторая половина IV –V, IX
– XI) вид. В скоплениях – до 500 и более птиц.
Встречаются в начале зимы. Возможно, гнездится.

30.

Каменушка==Histrionicus
histrionicus

Многочисленный пролетный (IV –V, IX – XI) и редкий
зимующий вид. Чаще встречается на море, реже на
лагуне Буссе. В скоплениях – до 50 птиц.

31.

Морянка==Clangula hyemalis

Обычный пролетный (IV, IX – XI) и зимующий вид. Чаще
встречается на море, реже – на лагуне. В скоплениях –
до 300 птиц.

32.

Гоголь==Bucephala clangula

Обычный пролетный (IV, IX – XI), гнездящийся и редкий
зимующий вид. В скоплениях до 50 птиц.

33.

Американская синьга==Melanitta
americana

34.

Горбоносый
deglandi

Обычные пролетные (IV –V, IX – XI) виды. Отмечаются и
в период летних кочевок (V-VIII). Обычно держатся у
моря.

35.

Луток==Mergus albellus

Малочисленный пролетный (IV, IX – XI) вид.

36.

Длинноносый крохаль==Mergus
serrator

Обычный пролетный (IV –V, IX – XI) и редкий зимующий
вид. В скоплениях – до 50 птиц.

37.

Большой
merganser

Обычный пролетный (IV –V, IX – XI) и редкий зимующий
вид. Населяет реки и озера.

38.

Скопа==Pandion haliaetus

Редкий гнездящийся (V-VIII) и пролетный (IV –V, IX – XI)
вид. Места гнездовий – прибрежные леса, рай кормежек
- мелководные участки моря и лагуны.
Красная книга РФ. Красная книга Сахалинской области

39.

Черный
коршун==Milvus
migrans==Black kite

Редкий пролетный (IV –V, IX – X) и кочующий (V-VIII)
вид. Возможно, гнездится. Прибрежные леса и озера.

40.

Полевой
лунь==Circus
cyaneus==Northern Harrier

Редкий пролетный (IV –V, IX – X) и зимующий вид.

41.

Тетеревятник==Accipiter gentiles

42.

Перепелятник==Accipiter nisus

Редкие гнездящиеся виды (V-VIII). Леса различных
формаций

43.

Малый перепелятник==Accipiter
gularis

44.

Канюк==Buteo buteo

45.

Орлан-белохвост==Haliaeetus
albicilla

Редкий гнездящийся (IV-VIII), пролетный (III –V, X – XI) и
зимующий вид. Места гнездования прибрежные леса.
Места кормежек – побережья водоемов. В скоплениях
на кормежках – до 10 птиц.
Красная книга
РФ. Красная книга Сахалинской
области

46.

Белоплечий
pelagicus

Редкий пролетный (III –V, X – XI) и зимующий вид.
Населяют побережья водоемов. В скоплениях – до 10
птиц.
Красная книга
РФ. Красная книга Сахалинской
области

47.

Сапсан==Falco peregrinus

Редкий пролетный (V, IX – XI) вид.
Красная книга РФ. Красная книга Сахалинской области

48.

Чеглок==Falco subbuteo

Редкий пролетный (V,VIII-IX) вид. Возможно, гнездится.
Окраины хвойных и смешанных лесов и редколесья.
Красная книга Сахалинской области

49.

Пустельга==Falco tinnunculus

Редкий пролетный (IV –V, IX – X) вид. (Нечаев, 1991).

турпан==Melanitta

крохаль==Mergus

орлан==Haliaeetus

Редкие гнездящиеся виды (V-VIII). Леса различных
формаций.
Красная книга Сахалинской области
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50.

Рябчик==Tetrastes bonasia

Обычный оседлый вид; совершает кормовые кочевки
местного характера. Населяет леса различных
формаций.

51.

Японский
japonicus

Редкий гнездящийся (V-VIII) и пролетный (V, IX – X) вид.
Места гнездования: поля и огороды на приморской косе
от лагуны Буссе до пос. Озерский.
Красная книга Сахалинской области

52.

Пастушок==Rallus aquaticus

Обычный гнездящийся (V-VIII) и пролетный (V, IX – X)
вид. Места гнездования – травянистые болота и
зарастающие озера.

53.

Погоныш-крошка==Porzana
pusilla

Редкий вероятно гнездящийся (VI-VIII) вид. Осенью
встречен в IX. Места обитания – травянистые болота и
зарастающие озера.
Красная книга Сахалинской области

54.

Лысуха==Fulica atra

Редкий пролетный вид.
Красная книга Сахалинской области

55.

Тулес==Pluvialis squatarola

56.

Азиатская
бурокрылая
ржанка==Pluvialis fulva

Немногочисленные пролетные (V,VII-X) виды. Места
обитания – литораль. На 1 км маршрута – 10-15 птиц.

57.

Малый зуек==Charadrius dubius

Малочисленней гнездящийся (V-VII) и пролетный (V,VIIX) вид. Места гнездования – песчаные и песчаноилистые берега водоемов.

58.

Монгольский
mongolus

зуек==Charadrius

Многочисленный пролетный (V,VII-X) вид. Места
обитания: литораль. На 1 км маршрута – до 200 и более
птиц.

59.

Морской
alexandrinus

зуек==Charadrius

Редкий пролетный (IV-V,VII-IX) вид. Места обитания:
песчаные берега лагуны. Красная книга Сахалинской
области

60.

Чибис==Vanellus vanellus

Редкий пролетный вид (V,VII-IX)

61.

Камнешарка==Arenaria interpres

Немногочисленный пролетный (V,VII-IX) вид. Места
обитания: литораль. В скоплениях – до 10 птиц.

62.

Черныш==Tringa ochropus

Немногочисленный пролетный (V,VII-IX) вид. Места
обитания: травянистые болота по берегам озер и
долинам рек. Редкий вид в период миграций (V, IX - X).
Красная книга Сахалинской области

63.

Фифи==Tringa glareola

Многочисленный пролетный (V,VII-IX)
обитания: травянистые болта и литораль

64.

Большой улит==Tringa nebularia

Обычный
пролетный
(V,VII-X)
вид.
Населяет
травянистые болота и литораль. В скоплениях – до 20
птиц.

65.

Травник==Tringa totanus

Малочисленный пролетный (V,VII-IX) вид. Населяет
травянистые болота и литораль. На 1 км маршрута – до
10 птиц.

66.

Щеголь==Tringa erythropus

Обычный пролетный (V,VII-IX) вид. Места обитания –
травянистые болота на берегах озер и литорали. На 1
км маршрута – до 30 птиц.

67.

Сибирский
пепельный
улит==Heteroscelus brevipes

Обычный пролетный (V,VII-IX) вид. Населяет берега
водоемов. На 1 км маршрута – до 30 птиц.

68.

Перевозчик==Actitis hypoleucos

Обычный гнездящийся (V - VII) и пролетный (V,VII-IX)
вид. Места гнездования: болота рек и острова. В период
миграций населяет песчаные и галечные берега
водоемов.

69.

Мородунка==Xenus cinereus

Малочисленный пролетный
обитания – литораль.

перепел==Coturnix
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70.

Круглоносый
плавунчик==Phalaropus lobatus

Малочисленный пролетный (V,VII-IX) вид. Редко
встречается на акватории лагуны Буссе. Редкий вид в
период миграций (V, IX - X). Красная книга Сахалинской
области

71.

Лопатень==Eurynorhynchus
pygmeus

Редкий пролетный
литорали.
Красная книга РФ

72.

Песочник-красношейка==Calidris
ruficollis

Многочисленный пролетный
обитания – литораль.

73.

Длиннопалый
песочник==Calidris subminuta

Обычный пролетный (V,VII-X) вид. Места обитания:
травянистые болота и литораль. Редкий вид в период
миграций (V, IX - X).
Красная книга Сахалинской области

74.

Краснозобик==Calidris ferruginea

Редкий пролетный (V,VII-IX) вид. Места обитания травянистые болота и литораль. Редкий вид в период
миграций (V, IX - X).
Красная книга Сахалинской области

75.

Острохвостый
песочник==Calidris acuminata

Редкий пролетный (V,VII-X) вид. Места обитания –
литораль.
Красная книга Сахалинской области

76.

Большой
tenuirostris

песочник==Calidris

Обычный пролетный (V,VII-X) вид. Места обитания –
литораль.

77.

Исландский
canutus

песочник==Calidris

Редкий пролетный (V,VII-IX) вид. Места обитания –
литораль.

78.

Грязовик==Limicola falcinellus

Редкий пролетный (V,VII-IX) вид. Места обитания –
литораль.
Красная книга Сахалинской области

79.

Песчанка==Calidris alba

Обычный пролетный (V,VII-IX) вид. Места обитания –
литораль.

80.

Бекас==Gallinago gallinago

Обычный пролетный (V,VII-X) вид. Луга, болота.

81.

Японский
бекас==Gallinago
hardwickii==Latham's Snipe

Обычный гнездящийся (V-VII) и пролетный(V,VII-IX) вид.
Населяют травянистые болота и приморские луга. На 1
км маршрута – до 5 токующих самцов.
Красная книга
РФ. Красная книга Сахалинской
области

82.

Азиатский
stenura

Малочисленный пролетный (V,VII-IX) вид. Луга, болота.

83.

Вальдшнеп==Scolopax rusticola

Немногочисленный гнездящийся (V-VII) вид. Населяет
окраины лесов различных формаций и редколесья. На 1
км маршрута – до 5 токующих самцов.

84.

Дальневосточный
кроншнеп==Numenius
madagascariensis

Немногочисленный
пролетный
(V,VII-X)
вид.
Травянистые болота и литораль. В скоплениях – до 20
птиц.
Красная книга
РФ. Красная книга Сахалинской
области

85.

Средний кроншнеп==Numenius
phaeopus

Обычный пролетный (V,VII-X) вид. Места обитания:
луга, болота, литораль. В скоплениях – до 30 птиц.

86.

Большой
limosa

веретенник==Limosa

87.

Малый
lapponica

веретенник==Limosa

Немногочисленные пролетные (V,VII-X) виды. Места
обитания: травянистые болота, литораль. В скоплениях
– до 20 птиц.

88.

Короткохвостый
поморник==Stercorarius

бекас==Gallinago

(V,VII-X)

вид.

Встречается

(V,VII-X)

вид.

на

Места

Редкие виды в периоды миграций (V,VII-X) и летних
кочевок (V-VIII). Чаще всего встречаются на заливе
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Анива, реже – на лагуне.

parasiticus
89.

Длиннохвостый
поморник==Stercorarius
longicaudus

90.

Озерная
ridibundus

91.

Восточная
клуша==Larus
heuglini (argentatus)

Обычный пролетный (IV-V, VIII-X) вид. Встречается и в
период летних кочевок (V- VIII

92.

Тихоокеанская
schistisagus

Редкий гнездящийся (V-VIII) , обычный пролетный (IVV,IX-XI) и редкий зимующий вид.

93.

Сизая чайка==Larus canus

Малочисленный пролетный (IV-V,IX-XI) вид.

94.

Бургомистр==Larus hyperboreus

Немногочисленный пролетный (IV-V,IX-XI) и кочующий
(V-VIII) вид.

95.

Чернохвостая
crassirostris

Обычный вид в период летних кочевок (V-VIII)

96.

Моевка==Rissa tridactyla

Обычный вид в период миграций (IV-V,IX-XI) и летних
кочевок (V-VIII)..

97.

Речная крачка==Sterna hirundo

Немногочисленный вид в период миграций (V,VIII-IX) и
летних кочевок (V-VIII).

98.

Камчатская
крачка==Sterna
camtchatica==Aleutian Tern

Немногочисленный вид в период миграций (V,VIII-IX) и
летних кочевок (V-VIII).
Красная книга РФ. Красная книга Сахалинской области

99.

Тонкоклювая кайра==Uria aalge

Встречаются в периоды миграций (IV-V,IX-XI) и летних
кочевок, а так же зимой. Малочисленные виды. Чаще
всего держатся на зал. Анива, реже – на лагуне.

100.

Толстоклювая
lomvia

101.

Тихоокеанский
чистик==Cepphus сolumba

102.

Очковый
чистик==Cepphus
carbo==Spectacled Guillemot

Обычный пролетный (IV-V,IX-XI) и редкий зимующий
вид.

103.

Длинноклювый
пыжик==Brachyramphus
marmoratus

Малочисленный гнездящийся (V-VIII) и пролетный (IVV,IX-XI) вид. Иногда зимует. Места гнездования:
прибрежные леса. Места кормежек – море. Стай не
образует.
Красная книга
РФ. Красная книга Сахалинской
области

104.

Старик==Synthliboramphus
antiquus

Редкие виды в период миграций (IV-V,IX-XI) и летних
кочевок (V-VIII).

105.

Тупик-носорог==Cerorhinca
monocerata

106.

Топорок==Lunda cirrhata

107.

Большая горлица==Streptopelia
orientalis

Обычный гнездящийся (V-VIII) и пролетный (V,IX-XI) вид.
Населяет леса различных формаций.

108.

Обыкновенная
кукушка==Cuculus canorus

109.

Глухая
saturatus

Малочисленные гнездящиеся (V-VII) и пролетные (V,VIIIIX) виды. Хвойные и смешанные леса (Степанян, 1974;
Нечаев, 1991).

110.

Белая сова==Nyctea scandiaca

Редкий кочующий (III-IV,X-XI) и
Открытые
участки
побережий.
Сахалинской области

111.

Филин==Bubo bubo==Eagle Owl

Редкий оседлый вид .
Красная книга РФ

чайка==Larus

чайка==Larus

чайка==Larus

Многочисленный пролетный
кочующий (V-VIII) вид.

(конец

IV-V,

VIII-X)

и

кайра==Uria

кукушка==Cuculus
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112.

Ушастая сова==Asio otus

Редкий гнездящийся (IV-VII) и пролетный (IV-V,IX-X) вид.
Населяет хвойные и смешанные леса.

113.

Болотная сова==Asio flammeus

Редкий гнездящийся (IV-VII) и пролетный (IV-V,IX-X) вид.
Места обитания – травянистые болота.

114.

Длиннохвостая
uralensis

неясыть==Strix

Малочисленный
гнездящийся
(IV-VII),
частично
оседлый, кочующий и зимующий вид. Леса различных
формаций.

115.

Иглохвостый стриж==Hirundapus
caudacutus

Обычные пролетные (V-VII) виды. Возможно, гнездится.
В пролетающих стаях до 20 и более птиц.

116.

Белопоясничный
pacificus

117.

Обыкновенный
зимородок==Alcedo atthis

Малочисленный гнездящийся (V-VII) и пролетный (V,VIIIIX) вид. Гнездится в норах на берегах рек.

118.

Вертишейка==Jynx torquilla

Редкий гнездящийся (V-VII) и пролетный (V,VIII-IX) вид.
Окраины лесов, зарастающие вырубки, редколесья.

119.

Черный
martius

Редкий гнездящийся (V-VII), частично оседлый,
кочующий и зимующий вид. Предпочитает хвойные
леса.

120.

Белоспинный
дятел==Dendrocopos leucotos

Редкий кочующий вид. Вероятно, гнездится.

121.

Большой
пестрый
дятел==Dendrocopos major

Обычные гнездящиеся (IV-VII), частично оседлые,
кочующие и зимующие виды. Леса различных
формаций.

122.

Малый
пестрый
дятел==Dendrocopos minor

123.

Карликовый
дятел==Dendrocopos kizuki

Обычные гнездящиеся (IV-VII), частично оседлые,
кочующие и зимующие виды. Смешанные и лиственные
леса.

124.

Трехпалый
tridactylus

дятел==Picoides

Редкий вид. Частично оседлый, кочующий и зимующий.
Предпочитает хвойные леса.

125.

Береговая
riparia

ласточка==Riparia

Редкий гнездящийся (V-VII) и пролетный (V,VIII-IX) вид.
Гнездится в норах на берегах рек.

126.

Деревенская ласточка==Hirundo
rustica

Редкий гнездящийся (V-VII) и пролетный (V,VIII-IX) вид.
Места гнездования – населенные пункты.

127.

Восточный
dasypus

воронок==Delichon

Редкий гнездящийся (V-VII) и пролетный (V,VIII-IX) вид.
Населенные пункты.

128.

Полевой
arvensis

жаворонок==Alauda

Многочисленный гнездящийся (V-VII) и пролетный
(V,VIII-IX) вид. Луга, поля, песчаные берега и косы,
пустоши. На 1 км маршрута до 8 пар.

129.

Пятнистый
hodgsoni

конек==Anthus

Обычный гнездящийся (V-VII) и пролетный (V,VIII-IX)
вид. Окраины хвойных и смешанных лесов и
редколесий. На 1 км маршрута до 5 пар.

130.

Краснозобый
конек==Anthus
cervinus==Red-Throated Pipit

Обычные пролетные (V,VIII-IX) виды. Населяет болота,
поля, побережья водоемов.

131.

Американский конек==Anthus

132.

Зеленоголовая
трясогузка==Motacilla taivana

Обычный гнездящийся (V-VII) и пролетный (V,VIII-IX)
вид. Населяет луга, болота, заболоченные редколесья.
На 1 км маршрута до 8 пар.

133.

Горная
cinereal

Обычный гнездящийся (V-VII) и пролетный (V,VIII-IX)
вид. Места обитания: берега и косы рек, населенные
пункты. На 1 км маршрута до 8 пар.

134.

Камчатская

стриж==Apus

дятел==Dryocopus

трясогузка==Motacilla

21

Инвентаризация памятников природы регионального значения на острове Сахалин (2007)

ИИЦ «ФАУНА»

трясогузка==Motacilla lugens
135.

Японский
bucephalus

сорокопут==Lanius

Редкий гнездящийся (V-VII) и пролетный (IV-V,IX-IX)
вид.. Древесно- кустарниковые заросли.

136.

Сибирский
cristatus

жулан==Lanius

Редкий гнездящийся (V-VII) и пролетный (VIII-IX) вид.
Населяет
древесно-кустарниковые
заросли
и
редколесья. На 1 км маршрута 1-2 пары.

137.

Серый
excubitor

138.

Японский
philippensis

скворец==Sturnia

Редкий гнездящийся (V-VII) и пролетный (IV-V,IX-IX) вид.
Места гнездования – населенные пункты.
Красная книга Сахалинской области

139.

Серый
cineraceus

скворец==Sturnus

Малочисленный гнездящийся (V-VII) и пролетный (IVV,IX-IX) вид . Места гнездования – населенные пункты и
редколесья.

140.

Кукша==Perisoreus infaustus==

Редкий гнездящийся (III-VII), частично оседлый,
кочующий и зимующий вид. Населяет хвойные леса .

141.

Сойка==Garrulus glandarius

Редкий гнездящийся (IV-VIII), частично оседлый,
кочующий и зимующий вид. Хвойные и смешанные леса.

142.

Кедровка==Nucifraga
caryocatactes

Обычный гнездящийся (IV-VIII),, частично оседлый,
кочующий и зимующий вид. Населяет хвойные леса.

143.

Большеклювая ворона==Corvus
macrorhynchos

144.

Черная ворона==Corvus corone

Многочисленные
гнездящиеся (IV-VIII),,
частично
оседлые, кочующие и зимующие виды. Населяет
окраины населенных пунктов и лесов. В скоплениях на
местах кормежек до 100 и более птиц.

145.

Ворон==Corvus corax==Common
Raven

Редкий гнездящийся (IV-VIII), частично оседлый,
кочующий и зимующий вид. Хвойные и смешанные леса,
морские побережья.

146.

Обыкновенный
свиристель==Bombicilla garrulus

Малочисленные пролетные (IV-V,IX-XI) и редкие
зимующие виды. Леса различных формаций и
редколесья.

147.

Японский
свиристель==Bombicilla japonica

сорокопут==Lanius

Редкий пролетный (IV-V,IX-IX)
.Населяет редколесья.

и

зимующий

вид

Красная книга Сахалинской области

148.

Крапивник==Troglodytes
troglodytes

Обычный гнездящийся (V-VII) и пролетный (IV-V,IX-X)
вид. Места обитания – хвойные и смешанные леса и
редколесья.

149.

Короткокрылая
камышевка==Horeites diphone

Редкий гнездящийся (V-VIII) и пролетный (IV-V,IX-X) вид.
Населяет древесно-кустарниковые заросли.

150.

Таежный
fasciolata

сверчок==Locustella

Обычный гнездящийся (VI-VIII) и пролетный (V,IX) вид.
Места
обитания
кустарниково-травянистые
и
высокотравные заросли под пологом хвойных и
смешанных лесов. На 1 км маршрута – до 5 пар.

151.

Охотский
ochotensis

сверчок==Locustella

Многочисленный гнездящийся (VI-VIII) и пролетный
(V,VIII-IX) вид. Населяет луга и болото на побережьях
водоемов. На 1 км маршрута – до 10 пар.

152.

Пятнистый сверчок==Locustella
lanceolata

Обычный гнездящийся (V-VIII) и пролетный (V,VIII-IX)
вид. Места обитания – заболоченные кустарниковотравянистые заросли в лиственничных редколесьях и на
зарастающих вырубках. На 1 км маршрута – до 8 пар.

153.

Чернобровая
камышевка==Acrocephalus
bistrigiceps

Обычный гнездящийся (VI-VIII) и пролетный (V,VIII-IX)
вид.
Кустарниково-травянистые
заросли
и
высокотравные луга. На 1 км маршрута до 5 пар.

154.

Пеночка-таловка==Phylloscopus
borealis==Arctic Warbler

Редкий гнездящийся (VI-VIII) и обычный пролетный (Vначало VI,VIII-IX) вид. Хвойные и смешанные леса и
редколесья.
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155.

Сахалинская
пеночка==Phylloscopus
borealoides

Обычный гнездящийся (V-VII) и пролетный (V,VIII-IX)
вид. Населяет хвойные и смешанные леса и
редколесья. На 1 км маршрута до 5 пар.

156.

Светлоголовая
пеночка==Phylloscopus
coronatus

Редкий гнездящийся (V-VII) и пролетный (V,VIII-IX) вид.
Населяет листвиничные леса и редколесья.

157.

Корольковая
пеночка==Phylloscopus
proregulus

Обычный гнездящийся (V-VIII) и пролетный (V, IX-X) вид.
Населяет хвойные и смешанные леса. На 1 км
маршрута до 10 пар.

158.

Толстоклювая
пеночка==Phylloscopus schwarzi

Обычный гнездящийся (VI-VIII) и пролетный (V, IX-X)
вид. Места обитания: древесно-кустарниковые и
кустарниково-травянистые заросли. На 1 км маршрута
до 5 пар.

159.

Королек==Regulus regulus

Обычный пролетный (IV-V,IX-X) и редкий гнездящийся
(V-VIII) вид. Населяет хвойные леса.

160.

Японская
narcissina

Обычный гнездящийся (VI-VIII) и пролетный (V, VIII-IX)
вид. Населяет смешанные и лиственные леса. На 1 км
маршрута – до 5 пар.

161.

Сибирская
мухоловка==Muscicapa sibirica

Немногочисленный гнездящийся (VI-VIII) и пролетный
(V, VIII-IX) вид. Населяет хвойные леса

162.

Ширококлювая
мухоловка==Muscicapa latirostris

Обычный гнездящийся (VI-VIII) и пролетный (V, VIII-IX)
вид. Смешанные и лиственные леса. На 1 км маршрута
до 5 пар.

163.

Черноголовый
torquata

чекан==Saxicola

Обычный гнездящийся (V-VII) и пролетный (V, IX-X) вид.
Кустарниково-травянистые заросли и луга.

164.

Соловей-красношейка==Luscinia
calliope

Многочисленный гнездящийся (V-VIII) и пролетный (V,
IX-X) вид. Древесно-кустарниковые и кустарниковотравянистые заросли. На 1 км маршрута до 10 пар.

165.

Соловей-свистун==Luscinia
sibilans

Обычный гнездящийся (V-VIII) и пролетный (V, IX-X) вид.
Хвойные и смешанные леса. На 1 км маршрута – 4-5
пар.

166.

Японская
akahige

Редкий гнездящийся (V-VIII) и пролетный (V, IX-X) вид.
Населяет хвойные и смешанные леса. Красная книга
Сахалинской области

167.

Синехвостка==Tarsiger
cyanurus==Siberian Bluechat

Обычный гнездящийся (V-VIII) и пролетный (V, IX-X) вид.
Населяет хвойные и смешанные леса. На 1 км
маршрута 4-5 пар.

168.

Золотистый
дрозд==Turdus
chrysolaus==Brown Trush

Обычный гнездящийся (V-VIII) и пролетный (IV-V, IX-X)
вид. Населяет леса различных формаций.

169.

Оливковый
obscurus

Обычные пролетные (IV-V,IX-X) виды. Бурый дрозд
встречается и зимой. Леса различных формаций.

170.

Бурый дрозд==Turdus eunomus

171.

Пестрый
dauma

дрозд==Zoothera

Редкий пролетный (V,IX-X)
и гнездящийся
Населяет леса различных формаций.

172.

Сибирский
sibiricus

дрозд==Zoothera

Редкий пролетный (V,IX-X) вид Хвойные и смешанные
леса.

173.

Длиннохвостая
синица==Aegithalos caudatus

Обычный гнездящийся (IV-VII), частично оседлый,
кочующий и зимующий вид. Леса различных формаций.

174.

Пухляк==Parus montanus

Обычный гнездящийся (IV-VII), частично оседлый,
кочующий и зимующий вид. Хвойные и смешанные леса.

175.

Московка==Parus ater

Многочисленный
гнездящийся
(IV-VII),
частично
оседлый, кочующий и зимующий вид. Хвойные и
смешанные леса. На 1 км маршрута до 10 пар.

176.

Восточная синица==Parus minor

Редкий гнездящийся (IV-VII), частично оседлый,
кочующий и зимующий вид. Окраины лесов, редколесья,

мухоловка==Ficedula

зарянка==Erithacus

дрозд==Turdus
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окрестности населенных пунктов.
177.

Поползень==Sitta europaea

Обычный гнездящийся (IV-VII), частично оседлый,
кочующий и зимующий вид. Леса различных формаций.
На 1 км маршрута 3-5 пар.

178.

Пищуха==Certhia familiaris

Редкий гнездящийся (V-VII), частично оседлый,
кочующий и зимующий вид. Хвойные и смешанные леса.

179.

Полевой
montanus

воробей==Passer

Обычный оседлый вид. Места обитания – населенные
пункты.

180.

Рыжий воробей==Passer rutilans

Редкий гнездящийся (V-VII) и пролетный (V,VIII-IX) вид.
Места
обитания:
окраины
населенных пунктов
редколесья.

181.

Юрок==Fringilla montifringilla

Немногочисленный
пролетный
(IV-V,XI-X)
вид.
Встречается в лесах различных формаций. В стаях до
50 птиц.

182.

Китайская
sinica

Обычный гнездящийся (V-VII) и пролетный (V,VIII-IX)
вид. Населяет окраины лесов, древесно- кустарниковые
и кустарниково-травянистые заросли. На 1 км маршрута
4-5 пар. В стаях до 20 птиц.

183.

Чиж==Spinus spinus

Малочисленный
гнездящийся
(IV-VII),
частично
оседлый, кочующий и зимующий вид. Хвойные и
ольхово-ивовые леса.

184.

Чечетка==Acanthis flammea

Немногочисленный пролетный (IV-V,IX-X) и зимующий
вид. Кустарниково-травянистые заросли и ольховые
леса. В стаях до 30 птиц.

185.

Сибирская
чечевица==Carpodacus roseus

Редкий пролетный (IV-V) и зимующий
различных формаций. В стаях до 20 птиц.

186.

Долгохвостая
чечевица==Uragus sibiricus

Обычный гнездящийся (V-VIII) и пролетный (V,IX) вид.
Древесно-кустарниковые и кустарниково- травянистые
заросли. На 1 км маршрута до 10 птиц.

187.

Щур==Pinicola enucleator

Немногочисленный пролетный (IV-V,IX-X) и редкий
зимующий вид. Хвойные и смешанные леса и
редколесья. В стаях до 20 птиц.

188.

Клест-еловик==Loxia curvirostra

Немногочисленный пролетный (IV-V,IX-X), кочующий (VVIII) и зимующий вид. Хвойные леса. В стаях до 30 птиц.

189.

Снегирь==Pyrrhula pyrrhula

Немногочисленный гнездящийся (V-VIII), пролетный (IVV,IX-X) и зимующий вид. Хвойные и смешанные леса. В
стаях до 10 птиц.

190.

Дубонос==Coccothraustes
coccothraustes

Немногочисленный пролетный (IV-V,IX-X) и редкий
зимующий вид. Леса различных формаций. В стаях до
10 птиц.

191.

Сизая
variabilis

овсянка==Emberiza

Редкий гнездящийся (V-VIII) и пролетный (V,IX-X) вид.
Населяет древесно-кустарниковые и бамбуковые
заросли на зарастающих вырубках. В стаях до 10 птиц.

192.

Белошапочная
овсянка==Emberiza leucocephala

Редкий гнездящийся (V-VII) и пролетный (IV-V,IX-X) вид.
Предпочитает редколесья, зарастающие вырубки и
гари.

193.

Ошейниковая
овсянка==Emberiza fucata

Редкий гнездящийся (V-VIII) и пролетный (V,IX-X) вид.
Населяет разнотравные луга.

194.

Тростниковая
овсянка==Emberiza schoeniclus

Редкий гнездящийся (V-VII) и пролетный (V,IX-X) вид.
Населяет травянистые болота.

195.

Овсянка-крошка==Emberiza
pusilla

Залетный вид .

196.

Овсянка-ремез==Emberiza
rustica

Обычный пролетный (IV-V,IX-X) вид. Луга, болота,
редколесья.

197.

Седоголовая

Обычный гнездящийся (V-VIII) и пролетный (V,IX-X) вид.

зеленушка==Chloris
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овсянка==Emberiza
spodocephala

Населяет кустарниково-травянистые заросли. На 1 км
маршрута до 8 пар.

198.

Дубровник==Emberiza aureola

Обычный гнездящийся (V-VII) и пролетный (V,VIII-IX)
вид. Населяет травянистые болота и луга. На 1 к
маршрута 2-3 пары.

199.

Пуночка==Plectrophenax nivalis

Немногочисленный пролетный (III-IV,X-XI) и зимующий
вид. Места обитания – луга, пустоши, побережья
водоемов.

Видовой состав млекопитающих памятника природы - невелик. Здесь
встречаются лисица, енотовидная собака, ласка, американская норка, заяц-беляк,
ондатра, белка, бурундук, серая и черная крысы, несколько видов мелких
грызунов (длиннохвостая мышовка, восточноазиатская мышь, домовая мышь,
красная и красно-серая полевки), бурозубок (средняя, дальневосточная,
крошечная, когтистая) и рукокрылых (водяная ночница, бурый ушан). Бурый
медведь появляется на территории эпизодически. В приустьевой зоне лагуны во
время массового хода рыбы скапливаются настоящие тюлени (ларги). Их
численность достигает нескольких десятков особей.

2.6

Антропогенное воздействие на памятник природы.

В состав территории памятника природы в его существующих границах
входит пос. Береговой (Рис. 9), расположенный на землях лесного фонда. Также
на территории памятника природы расположен пос. Муравьево (Рис. 10), который
хотя и считается ликвидированным, продолжает использоваться для проживания
людей и размещения хозяйственных баз. Также на территории памятника
природы
вдоль берега протоки Аракуль расположены дачные участки с
хозяйственными постройками (Рис. 11).

Рис. 9.

Поселок Береговой и действующий причал для небольших судов в
лагуне Буссе.
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Рис. 10.

Поселок Муравьево.

Рис. 11.

Дачные участки с хозяйственными постройками вдоль берега
протоки Аракуль

Кроме того, на берегах озера Выселковое, расположенного в границах
памятника природы располагаются участки, выделенные частным лицам (Рис. 15):
1. Участок частного предпринимателя Шевченко Валерия Викторовича.
Государственный акт №572 (зарегистрирован № 269 от 25.06.1997г. на
крестьянское фермерское хозяйство «Рось-В»). На участке находятся различные
капитальные и временные хозяйственные постройки.
2. Личное подворье Савранской Ирины Николаевны (бывшая база отдыха
«Лагуна», принадлежавшая Базе океанического рыболовства (БОР)). На
территории подворья расположены различные капитальные постройки,
содержится домашняя птица и кролики.
В период лососевой путины на территории памятника природы
размещаются рыболовецкие станы рыбодобывающих компаний, которым
выделены рыбопромысловые участки в заливе Анива (Рис. 12). В августе 2007
года на побережье размещались рыбстаны «Р/к им.Кирова» (2 рыбстана на
рыбопромысловом участке №9/6), ООО «Рыболовная Компания» (2 рыбстана на
участке №9/7). Кроме того, в устье реки Шишкевича, у старого разрушенного
моста через протоку размещался рыбстан ЗАО «Сисафико» (Рис. 13),
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непостредственно в протоке был установлен невод, установленный по
информации работников рыбстана в связи с перезаполнением нерестилищ реки
Шишкевича.
Так как существование населенных пунктов и мест постоянного проживания
людей входит в противоречие с режимом особо охраняемой природной
территории, необходимо вывести территорию поселка Береговое из состава
территории памятника природы и урегулировать вопрос с администрацией МО
«Корсаковский район» о выделении дополнительных земельных участков в
пределах памятника природы. Также необходимо обязать всех собственников и
арендаторов земельных участков, расположенных в границах памятника природы
обеспечить соблюдение режима памятника природы.
Необходимо решить вопрос организации на территории памятника природы
рыболовецких станов, так как их размещение вступает в противоречие с режимом
памятника природы.
Эстетическую ценность памятника природы снижают полуразрушенные и
брошенные постройки, а также балки и вагончики, установленные
военохотобщаством (Рис. 14).
Памятник природы активно используется населением для отдыха и
сбора дикоросов в летний период, любительского рыболовства (в течение всего
года) и для охоты весной и осенью. Несмотря на то, что режимом памятника
природы разрешается обустройство временных лагерей для отдыха населения в
специально оборудованных для этого местах, согласованных со специально
уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей
природной среды, такие места на территории памятника природы отсутствуют.
Традиционно населением используется несколько участков на побережье озера.
При этом нарушается режим памятника природы: автотранспорт проезжает по
полосе осушки, отдыхающие используют в акватории озера Буссе лодки с
подвесными моторами и водолазное оборудование для добычи водных
биоресурсов. Участки, используемые для отдыха, в значительной степени
замусорены бытовыми отходами. В весенне-летний период отдыхающие разводят
костры и поджигают сухую траву, в результате чего на юго-западном берегу озера
выгорел участок леса. В зимний период практикуется выезд автотранспорта на
лед озера и известны случаи затопления машин, что, безусловно, наносит ущерб
экосистеме озера.

Рис. 12.

Рыболовецкие станы на территории памятника природы «Лагуна
Буссе»
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Рис. 13.

Рыболовецкий стан ЗАО «Сисафико» и кузова разобранных
автомобилей в устье реки Шишкевича.

Рис. 14.

Заброшенные постройки зверофермы и охотничьи балки

Рис. 15.

Объекты воздействия на территории ООПТ
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Рекреационный потенциал

Территория памятника природы является традиционным местом отдыха
населения и обладает высоким рекреационным потенциалом. В этом районе
расположены интересные исторические и археологические объекты (японские
постройки (Рис. 16), места поселений первобытного человека). Разнообразные
ландшафты, богатый животный и растительный мир
памятника природы,
привлекают жителей юга Сахалина, многие из которых проводят здесь не только
выходные и праздничные дни, но и отпуск. Подавляющее большинство
посетителей приезжает на территорию памятника природы на личных
автомобилях (Рис. 17). Многие отдыхающие устанавливают на берегах лагуны
палаточные городки. На побережье сформировалось две основные
рекреационные зоны (Рис. 15), в каждой из которых в выходные дни скапливается
до 70 автомобилей с отдыхающими. Основными видами отдыха в теплый период
года являются: пляжно-купальная рекреация, катание по озеру на лодках, сбор
дикоросов, вылов в лагуне водных биоресурсов (травяной креветки, моллюсков,
иглокожих, рыб), устройство пикников, охота (Рис. 18). При условии
информирования населения о режиме памятника природы, обустройства
традиционно сложившихся рекреационных зон, особенно организации сбора и
вывоза мусора с территории, памятник природы будет оставаться излюбленным
местом отдыха жителей Сахалина.
Кроме того, на территории памятника
природы существует возможность организации экологического и научного
туризма: наблюдения за птицами и морскими млекопитающими, изучение
флористических комплексов.

Рис. 16.

Японские постройки в районе памятника природы
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Рис. 17.

Большинство отдыхающих приезжает на побережье лагуны на
личном автотранспорте.

Рис. 18.

Двустворчатые моллюски и плоды шиповника морщинистого традиционные объекты сбора на территории памятника природы

2.8

Рекомендации

Внести изменения в режим охраны памятника природы (см. раздел «Режим
охраны…).
Исключить из состава памятника природы территорию населенных пунктов.
Обустроить традиционно сложившиеся рекреационные зоны, особенно в
части организации сбора и вывоза мусора с территории памятника природы.
Усилить контроль за предприятиями, осуществляющими свою деятельность
в пос.Береговом, пос.Муравьево, на территории памятника природы и в его
охранной зоне, в части соблюдения ими природоохранного законодательства.
Усилить контроль за частными лицами, постоянно или временно
проживающими
на территории памятника природы или посещающими эту
территорию в части соблюдения ими режима памятника природы.
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Установить информационные аншлаги на подъездной дороге у моста через
протоку Аракуль и на дороге к пос.Муравьево с указанием границ и режима
памятника природы.
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3 Памятник природы «Кабарожьи скалы с гротами»
3.1

Общие сведения

Комплексный памятник природы «Кабарожьи скалы с гротами» создан с
целью сохранения геологических объектов и мест обитания сахалинской кабарги,
вида, занесенного в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Сахалинской области.

3.2

Юридический статус

Государственный памятник природы регионального значения «Кабарожьи
скалы с гротами», комплексный, образован решением Сахалинского
облисполкома от 19.05.1983 № 186 «О признании редких и достопримечательных
природных объектов области государственными памятниками природы».
Инвентаризация памятника природы не проводилась.
Охраняющая
организация:
Александровск-Сахалинский
Сахалинская область, г. Александровск-Сахалинский пер. Лесной, 1

3.3

лесхоз,

Место расположения, границы и площадь

Памятник природы расположен в Александровск-Сахалинском районе, в
предгорьях Камышового хребта, на землях лесного фонда. Место расположения
существенно различается на картах лесоустройства и на схеме в паспорте
памятника природы. Согласно материалам лесоустройства памятник природы
расположен береговом склоне правого берега р.Мангидай (Рис. 20), в северной
части кварталов 41(выделы 3-11) и 42 (выделы 7-13) Александровского
лесничества, Александровск-Сахалинского лесхоза, а согласно схеме,
приведенной в паспорте памятника природы, этот памятник природы расположен
в верховьях реки Малая Мачи. Натурное обследование этих участков показало,
что скалы с гротами имеются только на участке, указанном в паспорте памятника
природы. На участке склона, расположенного в 41 и 42 кварталах произрастает
густой темнохвойный лес, а скальные выходы отсутствуют. Таким образом,
установлено, что памятник природы расположен в верховьях реки Малая
Мгачи, в квартале 30 Александровского лесничества, АлександровскСахалинского лесхоза.
Координаты угловых точек (Рис. 19):
142 23'10" E

51 07'05" N

142 23'13" E

51 08'37" N

142 24'33" E

51 07'04" N

142 24'36" E

51 08'36" N

Координаты крайних точек (Рис. 19):
142 23'10" E

51 07'09" N

142 23'33" E

51 08'37" N

142 24'19" E

51 07'04" N
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51 07'21" N

Координаты центральной точки:
142 23'42" E

51 08'03" N

Площадь по документам 150 га.
Новая площадь по материалам лесоустройства 315 га

Рис. 19.

Новые границы, угловые координаты и координаты крайних точек
«Кабарожьи скалы с гротами»
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Место расположения памятника природы «Кабарожьи скалы с
гротами» и «Ущелье ручья Октябрьского». Черно-белой линией
показано расположение памятника природы «Кабарожьи скалы с
гротами» в материалах лесоустройства
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Режим памятника природы «Кабарожьи скалы с гротами»
На территории памятника природы запрещается:
- изменение видового состава растительности;
- охота с применением ногозахватывающих капканов;
- уничтожение и повреждение почвозащитной растительности;

- рубки главного пользования, следующие рубки промежуточного
пользования: реконструкции, простора, обновления, ландшафтные рубки, рубки
ухода;
- выемка рыхлых и скальных грунтов;
- устройство стоянок, бивуаков и кемпингов, разведение костров;
- свободный выгул собак.
Разрешается:
- научные исследования;
- мониторинг фонового состояния экосистем,
- организованный туризм.

3.5

Основные объекты охраны

Геологический объект - шарьяж конгломератов палеоценовой каменной
свиты, а также места обитания сахалинской кабарги, вида, занесенного в Красную
книгу Российской Федерации и Красную книгу Сахалинской области.

3.6

Современное состояние

В настоящее время, из-за труднодоступности и удаленности, геологическим
объектам памятника природы ничего не угрожает. В районе памятника природы
произрастает в основном елово-пихтовый лес (Рис. 21), а непосредственно
вблизи скал – кедровый стланик. Прилежащие со стороны р.Малая Мачи леса
были пройдены рубками и в настоящее время вырубки покрыты густым
березняком.
Памятник природы расположен в традиционных местах обитания
сахалинской кабарги, однако численность ее в этом районе низка из-за
браконьерского промысла. Во время обследования этого района, мы отмечали
следы пребывания кабарги (помет) в бассейне рек Малая Мачи и Мангидай. В
долине реки Мангидай мы обнаружили останки (шкуру) кабарги, по-видимому,
добытой браконьерами.
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Рис. 21.

Памятник природы «Кабарожьи скалы с гротами».

Рис. 22.

Полуразрушенный мост, зарастающая лесовозная дорога и
погрузочная площадка.
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Рекреационный потенциал

В связи с труднодоступностью, этот памятник природы может быть
использован для организации пешего туризма, для достаточно физически
подготовленных туристов.
Однако, необходимо исключить размещение на
территории памятника природы бивуаков, разведение костров, свободный выгул
собак.

3.8

Рекомендации
Внести дополнения в режим памятника природы (см. раздел «Режим…»)
Установить информационный аншлаг.

3.9

Дополнительная информация

Лесовозная дорога к памятнику природы начинается в 2-х километрах к
северу от пос. Мангидай и идет по правому берегу реки Малая Мачи до
погрузочной площадки (Рис. 22), затем по практически заросшему волоку вверх
вдоль правого притока реки Малая Мачи и далее через лес к скальным выходам.
Длина маршрута от основной автомобильной дороги до памятника природы – 11
километров, от погрузочной площадки – 2 километра. Мосты через ручьи,
впадающие в р.Малая Мачи, на лесовозной дороге практически полностью
разрушены, а сама дорога сильно заросла ольшанником, поэтому на транспорте
повышенной проходимости можно проехать не более 4 километров.
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4 Памятник природы «Ущелье ручья Октябрьского»
4.1

Общие сведения

Памятник природы расположен на территории Александровск-Сахалинского
района, и представляет собой редкий для Дальнего Востока пример хорошо
фиксирующегося шарьяжа. В обрывистых обнажениях хорошо виден надвиг
отложений каменской свиты палеоцена, представленных конгломератами с
прослоями глинистых сланцев и углей с флорой, на толщу побединской свиты
альб-сеноманского возраста. Побединская свита сложена туфогенными
песчаниками, алевролитами, туфами и кремнисто-глинистыми породами,
содержит ископаемую фауну.

4.2

Юридический статус

Государственный памятник природы «Ущелье ручья Октябрьского»,
геологический, образован решением Сахоблисполкома от 19.05.1983 № 186 «О
признании редких и достопримечательных природных объектов области
государственными памятниками природы».
Охраняющая
организация:
Александровск-Сахалинский
Сахалинская область, г. Александровск-Сахалинский, пер. Лесной, 1.

4.3

лесхоз,

Место расположения, границы и площадь

Памятник природы расположен в Александровск-Сахалинском районе, в
предгорьях Камышового хребта, на землях лесного фонда. Место его
расположения несколько различается на картах лесоустройства и на схеме в
паспорте памятника природы. Согласно материалам лесоустройства памятник
природы расположен вдоль ручья Октябрьский (левого притока реки Мангидай), в
кварталах 45 (выд.5,6,9) и 46 (выдел 10) Александровского лесничества,
Александровск-Сахалинского лесхоза (Рис. 20), а согласно схеме, приведенной в
паспорте памятника природы, этот памятник природы расположен выше по
течению ручья Октябрьский, в квартале 47. Натурное обследование этих участков
показало, что непосредственно ущелье ручья расположено за пределами
территории, обозначенной на картах лесоустройства, выше по течению ручья, в
квартале 47. В этом же квартале, помимо ручья, протекающего в расщелине,
заваленной камнями, имеются еще очень красивые скалы, представляющие
собой денудационные скальные останки (Рис. 24). Поэтому в состав памятника
природы нужно включить весь квартал 47, а для сохранения эстетической
привлекательности всего пути к памятнику природы, соединить этот участок с
ранее существующим. Таким образом, установлено, что памятник природы
«Ущелье ручья Октябрьский» расположен вдоль ручья Октябрьский (левого
притока реки Мангидай), в кварталах 45 (выд.5,6,9), 46 (выдел 10) и 47
Александровского лесничества, Александровск-Сахалинского лесхоза.
Координаты угловых точек (Рис. 23):
142 20'41" E
142 20'43" E
142 24'31" E

51 05'17" N
51 06'29" N
51 05'14" N
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51 06'27" N

Координаты крайних точек (Рис. 23):
142 20'43" E
142 21'43" E
142 24'10" E
142 24'32" E

51 05'34" N
51 05'16" N
51 06'27" N
51 05'48" N

Координаты центральной точки (непосредственно основной части ущелья):
142 23'41" E

51 05'55" N

Площадь по документам 150 га
Новая площадь: 326 га.

Рис. 23.

4.4

Новые границы, угловые координаты и координаты крайних точек
памятника природы «Ущелье ручья Октябрьского»

Режим охраны памятника природы «Ущелье ручья
Окрябрьского»

В связи с тем, что на территории памятника природы обитает сахалинская
кабарга, занесенная в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Сахалинской области, считаем необходимым внести некоторые дополнения в
существующий режим охраны памятника природы (изменения выделены
курсивом).
На территории памятника природы запрещается:
- изменение видового состава растительности; уничтожение и повреждение
почвозащитной растительности;
- рубки леса;
- выемка рыхлых и скальных грунтов, повреждение скал;
- нанесение надписей на камни;
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- свободный выгул собак;
- применение ногозахватывающих капканов;
- устройство стоянок, бивуаков и кемпингов;
- загрязнение и замусоривание территории памятника природы.
Разрешается:
- научные исследования; мониторинг фонового состояния экосистем;
- организованный туризм.
Основные объекты охраны
Ущелье ручья и денудационные скальные останцы по обе стороны каньона,
напоминающие руины средневековых сторожевых башен.

4.5

Современное состояние

Ручей Октябрьский протекает в нешироком крутосклонном распадке
покрытом в основном елово-пихтовым лесом. Следов хозяйственной
деятельности на территории памятника природы не обнаружено, однако, в 45 и 46
кварталах на берегу ручья найдены места стоянок и ночевок, замусоренные
банками и бутылками. Там же обнаружены следы браконьерской добычи
сахалинской кабарги (шкура с шерстью).
Из-за труднодоступности и удаленности, геологическим объектам
памятника природы ничего не угрожает, и они находятся в благополучном
состоянии. Ручей протекает в расщелине высотой до 10 метров, с уступами,
гротами и нишами. Длина расщелины вдоль русла – около 200 метров, ширина –
0,5-4 метра. Вытекая из расщелины, ручей образует водопад высотой 5 метров, а
затем каскад небольших порогов (Рис. 25).

4.6

Рекреационный потенциал

В связи с труднодоступностью, этот памятник природы может быть
использован для организации пешего туризма, для достаточно физически
подготовленных туристов. Поднявшись по ручью Октябрьский выше расщелины,
по Камышовому хребту, мимо г.Становик, можно пройти к памятнику природы
«Кабарожьи скалы с гротами». Однако необходимо исключить размещение на
территории памятников природы бивуаков, разведение костров, свободный выгул
собак.

4.7

Рекомендации

Так как памятник природы расположен в районе обитания сахалинской
кабарги, численность которой сокращается, необходимо определить его профиль
как «комплексный».
Внести изменения в границы и режим памятника природы (см. раздел
«Режим охраны…».
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Дополнительная информация

Дорога на памятник природы начинается из поселка Мангидай, но на
автотранспорте можно проехать только до каменноугольного карьера. Далее,
вдоль русла реки Мангидай идет заросшая лесовозная дорога, которая
заканчивается на погрузочных площадках старых лесных складов. Затем нужно
идти по лесу вдоль реки Мангидай до впадения в нее ручья Октябрьский и далее
вверх по ручью до начала расщелины. Выше можно подняться с использованием
страховочной веревки. Расстояние от основной автомобильной дороги до
впадения ручья Окрябрьский в р. Мангидай – 6,5 км, а от места слияния до края
расщелины – 3,5 км.

Рис. 24.

Денудационные останцы в квартале 47

Рис. 25.

Начало расщелины, по которой протекает ручей Октябрьский и
водопад
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5 Памятник природы «Остов Чаячий».
5.1

Общие сведения

Залив Набильский имеет важное значение для гнездящихся и мигрирующих
водоплавающих и околоводных птиц. На острове Чайка расположена самая
многочисленная на Сахалине смешанная колония речных и камчатских крачек.

5.2

Юридический статус

Государственный памятник природы регионального значения «Остров
Чаячий», зоологический, образован решением Сахалинского облисполкома от
25.02.86г. № 61 «О признании достопримечательных природных объектов области
государственными памятниками природы». Инвентаризация этого памятника
природы – не проводилась.

5.3

Место расположения, границы и площадь

Памятник природы «Остров Чаячий» расположен на северо-восточном
побережье о.Сахалин, в Ногликском районе, в акватории залива Набильский. В
состав территории памятника природы входят земли лесного фонда (Ногликский
лесхоз, Катанглийское лесничество, квартал 4, выдел 7 (остров Чайка)), а также
100-метровая акватория залива Набильский (Рис. 27).
В соответствии со схемой, приведенной в паспорте памятника природы
(Рис. 26), а также по результатам проведенных исследований, памятник природы,
несмотря на название, на самом деле расположен на острове Чайка, а не на
острове Чаячий, расположенном поблизости. На острове Чаячий колонии крачек –
отсутствуют. Таким образом, название памятника природы было дано
ошибочно и его необходимо изменить на «Остров Чайка».

Рис. 26.

Карта расположения памятника природы по паспорту памятника
природы
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Рис. 27.
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Место расположения памятника природы «Остров Чайка».
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Рис. 28.
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Границы, угловые координаты и координаты крайних точек.

Координаты угловых точек (Рис. 28):
143 19'14" E
143 19'17" E
143 20'35" E
143 20'37" E

51 40'09" N
51 41'01" N
51 40'07" N
51 40'59" N

Координаты крайних точек (Рис. 28):
143 19'16" E
143 19'53" E
143 20'21" E
143 20'35" E

51 40'51" N
51 41'00" N
51 40'07" N
51 40'17" N

Координаты центральной точки:
143 19'54" E

51 40'35" N

Площадь памятника природы по паспорту - 118 га, в том числе 88 га
площадь острова Чайка (по материалам лесоустройства, включая центральную
часть острова, заливаемую водой во время приливов) и 30 га – акватории залива
Набильский.
Площадь фактическая: 114 га, из них:
площадь острова – 54 га ;
площадь 100-метровой акватории залива Набильский -60 га .

5.4

Режим охраны памятника природы

Предлагаем установить охранный режим, аналогичный другим памятникам
природы, на которых расположены гнездовые колонии чаек и крачек.
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На территории памятника природы запрещается:
1. В период с 20.05 по 20.08:
нахождение людей на территории памятника природы, за исключением
специалистов,
проводящих
мониторинговые
исследования
колониально
гнездящихся птиц, по программам согласованным с Департаментом лесов и особо
охраняемых природных территорий Сахалинской области, без изъятия птиц и яиц;
все виды хозяйственной деятельности.
2. В остальное время года:
любые воздействия на растительность, ландшафт острова, изменение
видового состава растительности, сбор растений;
строительство или размещение любых
сооружений, зданий, прокладка коммуникаций;
проведение мелиоративных работ,
гидрохимического состава водных объектов;

постоянных

изменение

или

временных

гидрологического

и

разрушение берегов, выемка грунтов;
выпас скота;
устройство стоянок, бивуаков, кемпингов;
проезд всех видов транспорта;
захламление и загрязнение территории;
разведение костров.

5.5

Основные объекты охраны

Основным объектом охраны памятника природы является самая крупная в
Сахалинской области смешанная колония камчатской (алеутской) и речной
крачек. Камчатская крачка занесена в Красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу Сахалинской области.

5.6

Современное состояние

В 1981, 1984-1986 гг. по данным В.А.Нечаева (1991г.) на острове Чайка
гнездилось 600-700 пар камчатской крачки и около 2 тыс. пар речной крачки.
В настоящее время колония крачек на острове Чайка расположена на
четырех участках общей площадью 179000 м2. Численность камчатской крачки на
острове Чайка – около 2400 пар, а речной крачки – около 6500 пар. Таким
образом, за время существования памятника природы численность гнездящихся
камчатских и речных крачек увеличилась более чем в 3 раза. Это самая крупная
колония речной и камчатской крачек на Сахалине.
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Рис. 29.

Камчатская крачка на гнезде, кладка и разновозрастные птенцы
этого вида

Рис. 30.

Речная крачка, ее кладка и разновозрастные птенцы этого вида
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Рис. 31.
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Остров Чайка.

Состояние памятника природы хорошее. Повреждения почвопокровной
растительности, следов какой-либо хозяйственной деятельности – не обнаружено
(Рис. 31). Памятник природы полностью выполняет свою функцию.

5.7

Рекреационный потенциал

В связи с тем, что гнездящиеся птицы чрезвычайно чувствительны к
фактору беспокойства, а в миграционный период на этой территории
целесообразно сохранять зону покоя, пребывание людей на острове и в
прибрежной зоне должно быть минимизировано. Рекреационный потенциал
практически отсутствует.

5.8

Рекомендации
Изменить название памятника природы на «Остров Чайка».

Внести изменения в режим охраны памятника природы (см.раздел «Режим
охраны памятника природы»).
Установить информационные аншлаги на морской косе и на самом острове
(в негнездовой период).

5.9

Дополнительная информация

К памятнику природы можно подъехать со стороны морской косы,
отделяющей залив Набильский от Охотского моря. На косу в период навигации
автомашины перевозит паром, принадлежащий компании «Роснефть». Также до
острова можно доплыть на лодке по заливу Набильский.
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6 Памятник природы «Остров Лярво»
6.1

Общие сведения

Ландшафт острова Лярво несколько отличается от других островов (о-ва
Врангеля и Чайка), на которых расположены крупные колонии крачек. Кроме
колосняковых прибрежных лугов и участков, покрытых зарослями шикши и
тундроподобной растительностью, на острове имеется большое количество
небольших озер (Рис. 32), по берегам которых кроме крачек, гнездятся
чернохвостые, тихоокеанские и озерные чайки и утки. Так как на острове Лярво
находится одно из двух известных на северо-восточном побережье Сахалина
мест гнездования чаек, а также, принимая во внимание, что побережье Ныйского
залива пройдено пожарами и утратило свое значение как место гнездования
большинства видов, территория острова имеет важное значение для
поддержания биоразнообразия этого района.

6.2

Юридический статус

Государственный памятник природы регионального значения «Остров
Лярво» создан решением Сахалинского облисполкома от 19.05.83г. №186 «О
признании редких и достопримечательных природных объектов области
государственными памятниками природы.
Постановлением губернатора Сахалинской области от 02.02.96г. №53 «Об
утверждении границ и режимов охраны памятников природы регионального
значения Сахалинской области, прошедших инвентаризацию в 1995г.», были
утверждены результаты инвентаризации.

6.3

Место расположения, границы и площадь

Памятник природы расположен в Ногликском районе, в северной части
акватории залива Ныйский (Рис. 33). В состав памятника природы входит остров
Лярво и прилежащая к нему 100-метровая акватория залива Ныйский (Даги).
Земли запаса.

Рис. 32.

Остров Лярво.
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Рис. 33.
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Место расположения и границы памятника природы «Остров Лярво»

Координаты угловых точек памятника природы (Рис. 34):
143 06'12" E
143 06'15" E
143 07'39" E
143 07'42" E

52 07'35" N
52 08'33" N
52 07'34" N
52 08'32" N

Координаты крайних точек:
143 06'13" E
143 06'49" E
143 07'22" E
143 07'40" E

52 08'01" N
52 08'33" N
52 07'34" N
52 07'48" N

Координаты центральной точки:
143 07'03" E

52 08'03" N

Площадь по документам 100 га.
Фактическая площадь 183 га, в том числе площадь острова – 101 га,
площадь литоралей и прибрежной акватории залива – 82 га.
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Рис. 34.

6.4
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Границы, угловые координаты и координаты крайних точек.

Режим охраны памятника природы «Остров Лярво»

Ниже приведен существующий
изменениями, выделенными курсивом.

охранный

режим

с

предлагаемыми

На территории памятника природы запрещается:
1. В период с 20.05 по 20.08:
нахождение людей на территории памятника природы, за исключением
специалистов, проводящих мониторинговые исследования колониально
гнездящихся птиц, по программам согласованным с Департаментом лесов и
особо охраняемых природных территорий Сахалинской области, без изъятия
птиц и яиц;
-

все виды хозяйственной деятельности.
2. В остальное время года:

любые воздействия на растительность, ландшафт острова, изменение
видового состава растительности, сбор растений;
строительство или размещение любых постоянных или временных
сооружений, зданий, прокладка коммуникаций;
проведение мелиоративных работ,
гидрохимического состава водных объектов;

изменение

-

распашка, разрушение берегов, выемка грунтов;

-

выпас скота;
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-

охота;

-

устройство стоянок, бивуаков, кемпингов;

-

проезд всех видов транспорта;

-

захламление и загрязнение территории;

-

разведение костров.

6.5
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Основные объекты охраны

Основными объектами охраны памятника природы являются гнездовые
колонии 2 видов крачек - речной и камчатской (алеутской), озерной, чернохвостой
и тихоокеанской чаек, места обитания охотского улита, а также места обитания
гнездящихся и мигрирующих уток и куликов. Камчатская (алеутская) крачка,
сахалинский подвид чернозобика и охотский улит занесены в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Сахалинской области.

6.6

Современное состояние

На острове Лярво в 1976 г. гнездилось около 500 пар камчатской крачки, а в
1984-1985 гг. – до 200 пар (Нечаев, 1991). По данным 1976, 1984-1985 гг., на
острове гнездилось до 1 тыс. пар речной крачки. В 1988-1991 гг. в смешанной
колонии, на острове Лярво, численность речной крачки была высокой, до 5-7 тыс.,
включая не гнездящихся птиц (Блохин, 1998 в). В 1984 году Ю.Б. Шибневым на
острове Лярво было учтено 4-6 пар охотского улита, 23 июля 1984 г. встречены 2
выводка этого вида (Нечаев, 1991), в июне 1999 года мы наблюдали на острове
выводок охотского улита. Кроме того, на острове были проведены учеты
численности редкого гнездящегося подвида – сахалинского подвида чернозобика.
На острове Лярво в 1976 и 1984 гг. было подсчитано около 15 пар, а в 1985 г. – 5-6
(Нечаев, 1991).
За время существования памятника природы видовой состав колониально
гнездящихся птиц на острове Лярво существенно увеличился. В 1995 году
(17.07.95) на острове нами впервые было обнаружено гнездо чернохвостой чайки.
В 1999 году (5 июля) мы также проводили учеты птиц на острове Лярво. Кроме
крачек, на острове гнездились 2 вида чаек – озерная и чернохвостая. Их колонии
были локализованы в северо-западной части острова Лярво, по берегам
небольших озер. Было обнаружено 12 гнезд с яйцами озерной чайки, 13 пустых
гнезд и 4 птенца на суше. Птенцы озерных чаек в это время уже держались
вблизи гнезд в траве и на озерах, расположенных во внутренней части острова
Лярво. Было учтено также 46 гнезд чернохвостой чайки с яйцами и птенцами (Рис.
35), 19 пустых гнезд и 10 птенцов среди травы.
По данным, полученным в результате исследований, проведенных на
острове в 2007 году, площадь колонии крачек на острове Лярво составляет
148800м2 (Рис. 40). На острове гнездится около 1900 пар камчатских крачек (Рис.
36) и около 4000 пар речных крачек (Рис. 37).
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Рис. 35.

Гнездо и птенец чернохвостой чайки

Рис. 36.

Гнездо камчатской крачки и взрослая птица на гнезде

Рис. 37.

Гнездо и птенец речной крачки

Рис. 38.

Гнездо и птенец речной утки
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Рис. 39.

Гнездо морской чернети и пара взрослых птиц

Рис. 40.

Расположение колонии на острове Лярво (1- участки с высокой
плотностью гнездования, 2- участки с низкой плотностью
гнездования).

Таким образом, за время существования памятника природы численность
камчатской крачки увеличилась в 9 раз, речной крачки – в 4 раза. Кроме того, на
острове загнездились еще 3 вида чаек – озерная (около 30 пар), чернохвостая
(около 70 пар) и тихоокеанская (2 пары). Два гнезда тихоокеанской чайки впервые
отмечены нами в 2007 году. Численность гнездящихся чернозобиков сахалинского
подвида остался на уровне 1985 года – 5 пар.
Охотский улит в 2007 году на острове отсутствовал. Вероятно, это связано с
тем, что на самом острове этот вид никогда не гнездился, а выводки, которые в
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разные годы наблюдались на территории памятника природы, перемещались
сюда с западного побережья залива. Однако, в 1998 году практически все места
обитания охотского улита на побережье выгорели в результате сильных лесных
пожаров. Вероятно, в результате пожаров колония охотского улита на
близлежащем побережье либо погибла, либо существенно сократилась.
На острове также гнездятся речные и нырковые утки (Рис. 38, Рис. 39)) и
некоторые виды куликов. В период обследования на острове мы отмечали
выводки гоголя, морянки, морской чернети, чирка-свистунка и широконоски, а
также выводки травника и чернозобика сахалинского подвида. Среди
мигрирующих видов, останавливающихся на отмелях вокруг острова наибольшей
численности достигают кулики. Доминирующие виды в скоплениях: чернозобики
(до 2000 птиц) (Рис. 41), песочники-красношейки (до 1000 птиц), большие
песочники (до 500 птиц), большие веретенники (до 500 птиц), монгольские зуйки
(до 100 птиц). Кроме этих видов в период кочевок и миграции на острове
встречаются исландские песочники, тулесы, азиатские бурокрылые ржанки,
средние кроншнепы, мородунки, круглоносые плавунчики и некоторые другие.
Утки образуют небольшие миграционные скопления на озерах и в прибрежной
зоне залива общей численностью до 200 птиц.

Рис. 41.

6.7

Травник и миграционное скопление чернозобиков

Антропогенное и иные виды воздействия.

В период прошедший с последней инвентаризации, в отдельные годы,
воздействие на экосистему острова было существенным. Работниками рыбстана,
расположенного на западном берегу залива Ныйский напротив острова Лярво,
неоднократно проводился сбор яиц чаек. В результате пожара на острове,
произошедшего во вне гнездовой период по вине охотников и рыбаков,
посещающих остров, выгорело часть территории острова. Несколько лет подряд в
гнездовой период остров посещал медведь, который в значительном количестве
поедал яйца крачек и чаек.
В целом, в настоящее время состояние памятника природы благополучное.
Растительность на выгоревшем участке практически восстановилась, следов
пребывания медведя – не отмечено. Рыбстан напротив острова сгорел и в 2007
году не функционировал, сбор яиц не производился.
Остров Лярво и его прибрежная акватория используется жителями для
охоты на водоплавающих птиц (что запрещено режимом охраны), а также
рыбаками. В случае, если любительское рыболовство ведется во вне гнездовой
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период, это не наносит прямого ущерба памятнику природы, однако, как уже
отмечалось выше, по вине рыбаков и охотников могут возникать пожары,
приводящие к уничтожению мест обитания гнездящихся видов птиц. Кроме того,
прибрежная зона острова, по мнению местных жителей, является лучшим местом
для ловли на спиннинг сахалинского тайменя, что в настоящее время запрещено,
так как этот вид занесен в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Сахалинской области. Поэтому, вопрос о запрете любительского рыболовства в
прибрежной зоне острова должен решаться отдельно.
Аншлаги, уведомляющие о наличии на данной территории памятника
природы - отсутствуют.

6.8

Рекреационный потенциал

В связи с тем, что гнездящиеся птицы чрезвычайно чувствительны к
фактору беспокойства, а в миграционный период на этой территории
целесообразно сохранять зону покоя, пребывание людей на острове и в
прибрежной зоне должно быть минимизировано. Рекреационный потенциал
практически отсутствует.

6.9

Рекомендации

Усилить его охрану, особенно в период гнездования колониальных птиц и в
сезоны охоты.
Внести изменения в режим охраны памятника природы (см. раздел Режим
охраны памятника природы «Остров Лярво»).
Установить аншлаги на берегу залива Ныйский напротив острова Лярво и
на самом острове.
Перевести земли на территории памятника природы из категории «земли
запаса» в категорию «земли особо охраняемых территорий и объектов».

6.10

Дополнительная информация

К памятнику природы ведет дорога, начинающаяся на 42-ом километре
федеральной трассы к северу от пгт. Ноглики. От федеральной трассы до
памятника природы – 6,5 км. Также до острова можно доплыть на лодке по заливу
Ныйский.
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7 Памятник природы «Острова Врангеля»
7.1

Общие сведения

На северо-восточном побережье Сахалина имеется 3 крупных смешанных
колонии речной и камчатской крачек: на острове Лярво в Ныйском заливе, на
острове Чайка в заливе Набильский и на островах Врангеля в заливе Пильтун.
Колония на островах Врангеля – самая северная из них.

7.2

Юридический статус

Государственный памятник природы «Острова Врангеля», зоологический,
создан решением Сахалинского облисполкома от 23.12.1987 № 385 «О признании
достопримечательных
природных
объектов
области
государственными
памятниками природы». Инвентаризация памятника природы – не проводилась.

7.3

Место расположения, границы и площадь

Памятник природы расположен в Охинском районе, в северной части
акватории залива Пильтун, вблизи морской косы. В состав памятника природы
входят два острова: Большой Врангелевский и Малый Врангелевский и 100метровоя акватория вокруг этих островов (Рис. 42).
Координаты угловых точек (Рис. 43):
143 13'45" E
143 13'49" E
143 14'46" E
143 14'50" E

53 06'10" N
53 07'21" N
53 06'09" N
53 07'20" N

Координаты крайних точек (Рис. 43):
143 13'46" E

53 06'29" N

143 14'13" E
143 14'37" E
143 14'49" E

53 06'09" N
53 07'20" N
53 07'12" N

Координаты центральной точки:
143 14'06" E

53 06'43" N

Площадь по документам 85 га.
Фактическая площадь 91 га, в том числе площадь суши 26 га и площадь
литоралей и прилежащей акватории – 65 га.
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Место расположения и границы памятника природы «Острова
Врангеля»
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Граница, угловые координаты и координаты крайних точек
памятника природы «Острова Врангеля»

Режим охраны памятника природы «Острова Врангеля»

Предлагаем установить охранный режим, аналогичный другим памятникам
природы, на которых расположены гнездовые колонии чаек и крачек.
На территории памятника природы запрещается:
1. В период с 20.05 по 20.08:
нахождение людей на территории памятника природы, за исключением
специалистов,
проводящих
мониторинговые
исследования
колониально
гнездящихся птиц, по программам согласованным с Департаментом лесов и особо
охраняемых природных территорий Сахалинской области, без изъятия птиц и яиц;
-

все виды хозяйственной деятельности.
2. В остальное время года:

любые воздействия на растительность, ландшафт острова, изменение
видового состава растительности, сбор растений;
строительство или размещение любых постоянных или временных
сооружений, зданий, прокладка коммуникаций;
проведение мелиоративных работ,
гидрохимического состава водных объектов;

изменение

-

разрушение берегов, выемка грунтов;

-

выпас скота;

-

устройство стоянок, бивуаков, кемпингов;

-

проезд всех видов транспорта;
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-

охота и рыболовство;

-

захламление и загрязнение территории;

-

разведение костров.

7.5
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Основные объекты охраны

Колонии камчатской (алеутской) и речной крачек ( Рис. 44 ), места обитания
сахалинского подвида чернозобика, места кормления и отдыха перелетных птиц
(уток, гусей, лебедей, чаек, крачек, куликов). Камчатская (алеутская) крачка и
сахалинский подвид чернозобика занесены в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Сахалинской области.

7.6

Современное состояние

В состав государственного памятника природы регионального значения
«Острова Врангеля» входит территория 2-х островов, расположенных в акватории
залива Пильтун у его восточного побережья, на удалении 250м и 700м от берега
залива. На островах расположены крупные колонии речной (Рис. 44) и камчатской
крачек (Рис. 45), гнездятся сахалинский подвид чернозобика (3-4 пары) (Рис. 46) и
травник (4-5 пар). Основная гнездовая колония речной крачки расположена на
Большом Врангелевском острове. На Малом Врангелевском острове в результате
абсолютного учета было обнаружено только 7 гнезд речной крачки. Численность
гнездящихся речных крачек на острове Большой Врангелевский – 3294 пары.
Таким образом, на территории памятника природы на 2-х островах гнездится
около 3300 пар речной крачки.
Основная часть гнездовой колонии камчатской крачки расположена в
северной части Большого Врангелевского острова и на Малом Врангелевском
острове. На Малом Врангелевском острове нами был выполнен абсолютный учет
гнезд камчатской крачки, учтено 21 гнездо. Численность гнездящихся камчатских
крачек на острове Большой Врангелевский по нашим данным – 640 пар. Таким
образом, на территории памятника природы гнездится около 660 пар камчатской
крачки.
По данным учетов, проведенных в 1987 году (Нечаев, 1991) на островах
Врангеля гнездилось только 500 пар речной крачки и 400 пар камчатской крачки.
По данным наших исследований, численность речной крачки за 20 лет
увеличилась на 660%, а камчатской крачки на 165%. Безусловно, территория
памятника природы и прилежащая к нему акватория являются ценными местами
обитания птиц, в том числе для видов, занесенных в красные книги Российской
Федерации и Сахалинской области: камчатской крачки и сахалинского подвида
чернозобика (Рис. 45, Рис. 46) и любое воздействие на нее как прямое, так и
косвенное должно быть исключено.
Кроме того, акватория залива Пильтун, прилежащая к островам Врангеля
является местом скопления мигрирующих птиц, особенно в осенний период (Рис.
47). В сентябре-октябре в районе островов скапливается до 20000 уток и до 10000
малого лебедя и лебедя-кликуна, видов, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Сахалинской области.
Нарушение режима памятника природы заключается в эпизодическом
посещении колонии людьми в наиболее чувствительный период (июнь-июль). В
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случае длительного присутствия людей на колонии, особенно в холодную и
дождливую погоду, гибель кладок и птенцов может достигать 40%.

Рис. 44.

Речная крачка и различные варианты окраски ее яиц

Рис. 45.

Птенцы камчатской крачки (слева) и речной крачки (справа)

Рис. 46.

Сахалинский подвид чернозобика (слева) и его гнездо с полной
кладкой (справа)
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Рис. 47.
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Скопление речных уток в районе памятника природы в сентябре
2007 года

Рекреационный потенциал

В связи с тем, что гнездящиеся птицы чрезвычайно чувствительны к
фактору беспокойства, а в миграционный период на этой территории
целесообразно сохранять зону покоя, пребывание людей на острове и в
прибрежной зоне должно быть минимизировано. Рекреационный потенциал
практически отсутствует.

7.8

Рекомендации

Внести изменения в режим охраны памятника природы (см.раздел «Режим
охраны памятника природы»).
Установить информационные аншлаги на морской косе и на самом острове.
Перевести земли на территории памятника природы из категории «земли
запаса» в категорию «земли особо охраняемых территорий и объектов».
В связи с усилившимся антропогенным воздействием, связанным с
размещением объектов компании «Эксон» на морской косе (трубопровода,
дороги, буровых площадок, складов оборудования), необходимо решить вопрос о
включении в состав территории памятника природы «Остров Врангеля» участка
морской косы напротив острова или организации на этом участке отдельной
ООПТ. Данный участок морской косы, как и острова Врангеля, включает в себя
наиболее ценные места обитания водоплавающих и околоводных групп птиц. Эта
территория в гнездовой период является местом гнездования видов, занесенных
в красные книги: камчатской крачки, сахалинского подвида чернозобика и
круглоносого плавунчика, а также местом размножения многих видов
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водоплавающих и околоводных птиц. На равнинном участке морской косы,
покрытом в основном тундроподобной растительностью, с многочисленными
озерами, глубиной 0,1 – 2 м, частично заросшими водной растительностью, по
нашим данным гнездится около 350 пар сахалинского чернозобика, около 20 пар
камчатской крачки, 5 пар круглоносого плавунчика, свыше 450 пар речной крачки
и 40 пар озерной чайки. Кроме того, здесь гнездятся фифи, травник,
обыкновенный бекас, чирок-свистунок, кряква, шилохвость, хохлатая и морская
чернети, синьга, красношейная поганка и 5-6 видов мелких воробьиных птиц.
Видовой состав и численность гнездящихся на данном участке птиц,
свидетельствуют о том, что эта территория, вместе с островами Врангеля играет
важную роль в поддержании биоразнообразия северо-восточного побережья
Сахалина. Любое воздействие на вводно-болотные угодья, расположенные на
этом участке должно быть полностью исключено.

7.9

Дополнительная информация

Проехать к памятнику природы можно от федеральной трассы по дороге,
ведущей к буровой площадке «Одопту-море» и далее по морской косе на юг
(расстояние от федеральной трассы - 46 километров). Затем нужно пройти 1200 м
пешком до берега залива Пильтун и далее, на лодке можно добраться до
островов.
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8 Памятник природы «Озеро Тунайча»
8.1

Общие сведения

Озеро лагунного типа Тунайча является одним из самых крупных
внутренних водоемов Сахалинской области. Протока Красноармейская соединяет
озеро с заливом Мордвинова (Охотское море). Средняя глубина озера - 12 м,
длина - 29 км, ширина от 9,5 до 2,5 км. В озеро впадают 34 водотока с постоянным
стоком, самые крупные из которых, реки Подорожная, Комиссаровка, Казачка.
Тунайча - место нагула лососевых и многих других видов рыб. Промысловое
значение имеют кета, горбуша, сельдь, корюшка, навага, серебряный карась и
двустворчатый моллюск корбикула японская. Строительство в середине 70-х гг.
автомобильного моста и, как результат, сужение и обмеление протоки
Красноармейская привело к серьезным изменениям гидрологии озера.
В 2007 году было проведено обследование побережья озера Тунайча,
закартированы места обитания редких и исчезающих видов птиц, участки
массового нагула рыб, выделены территории, активно используемые населением
для отдыха, в том числе для охоты, оценена рекреационная нагрузка на памятник
природы и его охранную зону.

8.2

Юридический статус

Государственный памятник природы регионального значения «Озеро
Тунайча», комплексный, образован решением Сахалинского облисполкома от
07.06.1977г. № 273 «О признании водных объектов памятниками природы».
В 1994 году была проведена инвентаризация памятника природы,
результаты которой были утверждены постановлением губернатора Сахалинской
области от 18.08.1995 № 257 «Об утверждении результатов инвентаризации 19931994 годов территорий памятников природы регионального значения Сахалинской
области».
Охраняющая
организация:
Корсаковская
(Сахалинская область, г.Корсаков, ул. Окружная, 47.)

8.3

инспекция

рыбоохраны

Место расположения, границы и площадь

Памятник природы расположен в Корсаковского района северной части
Муравьевской низменности. В настоящее время в территорию памятника природы
входит только аквальная зона озера Тунайча, а прилежащая береговая зона
шириной 1 километр входит в охранную зону этой ООПТ. В паспорте памятника
природы указано, что охранная зона совпадает с однокилометровой водоохраной
зоной озера Тунайча, однако после последнего утверждения границ и режима
памятника природы, границы водоохраной зоны озера неоднократно менялись как
в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. В настоящее время, по
информации Амурского бассейнового водного управления, водоохранная зона
озера Тунайча составляет 200 метров, поэтому необходимо исключить из
описания памятника природы упоминание о водоохраной зоне. Не урегулирован
вопрос о принадлежности к территории памятника природы протоки
Красноармейской, а также о прохождении границы памятника природы и его
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охранной зоны в районе земель поселения (пос. Охотское). На наш взгляд, в
территорию памятника природы помимо аквальной зоны должен быть включен
остров Птичий (Рис. 48) (квартал 232 Охотского лесничества Корсаковского
лесхоза), а также береговая зона шириной 1 километр (Рис. 49).

Рис. 48.

Озеро Тунайча. Остров Птичий.

Часть акватории памятника природы «Озеро Тунайча» и участок его
охранной зоны побережье озера Тунайча (от устья реки Рысь до устья реки Краба
с прилегающей 1,5 километровой акваторией) находится на территории
государственного природного биологического заказника областного значения
«Озеро Добрецкое». Так как режим охраны заказника предполагает более строгие
ограничения хозяйственной и иной деятельности, чем режим памятника природы,
целесообразно исключить эту территорию и акваторию из состава памятника
природы.
Таким образом, границы памятника природы предлагается установить по
границе 1-километровой зоны вокруг озера, исключая территорию и акваторию
заказника «Озеро Добрецкое», а также участка между 35 и 53 кварталами
Охотского лесничества Корсаковского лесхоза, где границы предлагается
провести по автомобильной дороге (Рис. 49).
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Таким образом, в состав памятника природы войдут земли лесного фонда в
кварталах Охотского лесничества Корсаковского лесхоза №№ 35,39, 47, 53,
54,55,67, 69, 70, 88, 89, 90,98, 99, 100, 127, 128, 129, 130, 132, 152, 166, 168, 180,
198 (часть), 199, 216, 217, 224, 226, 232 (о.Птичий), земли запаса (между
кварталами 128 и 129), а также участки отведенные в установленном законом
порядке под существующие объекты (отдыха, санаторий-профилакторий и др.).
Угловые координаты памятника природы (Рис. 49):
143 02'47" E
143 03'12" E
143 23'51" E
143 24'19" E

46 40'54" N
46 51'44" N
46 40'30" N
46 51'19" N

Координаты крайних точек (Рис. 49):
143 03'05" E
143 05'30" E
143 19'57" E
143 23'59" E

46 48'41" N
46 51'41" N
46 40'35" N
46 43'05" N

Координаты центральной точки памятника природы:
143 12'09" E 46 46'05" N
Площадь по нормативным документам: 23400 га.
Фактическая площадь в новых границах: 22216 га. Из них площадь
акватории озера Тунайча (исключая акваторию входящую в заказник «Озеро
Добрецое» (1925 га) ) – 15698 га и площадь прибрежной территории и острова
Птичий – 6518 га.
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Граница, координаты угловых и крайних точек памятника природы «Озеро Тунайча»
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Режим охраны памятника природы «Озеро Тунайча»

В настоящее время режим, установленный на территории памятника
природы не обеспечивает его охрану. Действующим режимом охраны ограничена
промысловая и любительская рыбная ловля, однако не указано, в какой части она
ограничена, запрещено движение моторных лодок без специального разрешения,
но не указано, какая организация и по какому принципу выдает эти разрешения.
Это приводит к различному толкованию этих положений при решении вопросов о
хозяйственном использовании озера, например при вылове серебряного карася в
промысловом режиме и режиме НИР, при проведении промысла корбикулы, при
организации любительского рыболовства, при строительстве причалов и
использовании моторных судов различными базами отдыха и частными лицами.
В охранной зоне, которая включает в себя 1-кмлометровую зону вокруг
озера, существующим режимом допускается «хозяйственная деятельность,
существенно не влияющая на развитие эрозионных процессов, в том числе,
спортивная и промысловая охота, заготовка дикоросов, а также рекреационная
деятельность». В то же время не указано, какая организация уполномочена
определять, влияет ли та или иная деятельность на развитие эрозионных
процессов. Кроме того, в охранной зоне отсутствует запрет на многие виды
деятельности, которые могут в существенной степени повлиять на состояние
экосистемы озера Тунайча.
В случае, если в территорию памятника природы будет включена
прибрежная зона, предлагается установить следующий режим охраны:
На территории памятника природы запрещается:
рубки главного пользования, следующие рубки промежуточного
пользования: реконструкции, простора, обновления, ландшафтные рубки, рубки
ухода, заготовка дубовых веников;
строительство любых хозяйственных объектов (в случае невозможности
запрета на строительство всех объектов, можно ограничить строительство
некапитальными постройками с исключением сброса сточных вод в озеро);
вылов рыбы с применением жаберных сетей (необходимо узнать мнение
Россельхознадзора и СахНИРО по поводу возможности изъятия других
биоресурсов с использованием иных орудий лова);
движение моторных судов за исключением плавательных средств, при
помощи которых ведутся работы, связанные с осуществлением государственного
контроля и охраной памятника природы,
проведением научно исследовательских работ, воспроизводством биоресурсов и со спасательными
работами. Движение скутеров по акватории озера должно быть ограничено 1километровой акваторией, прилежащей к существующим базам отдыха;
-

разведка и добыча всех видов полезных ископаемых;

дноуглубительные
работы
(за
исключением
Красноармейской), буровые и взрывные работы;

участка

протоки

размещение и захоронение отходов производства и потребления, сброс
сточных вод, хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений,
химических реагентов и стимуляторов роста растений, захламление и
замусоривание территории и акватории;
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применение удобрений, проведение авиационно-химических работ,
применение химических веществ борьбы с вредителями, болезнями растений и
сорняками;
размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами,
животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения
промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и
скотомогильников, накопителей сточных вод, складирование навоза;
заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и
механизмов;
-

разрушение берегов.

-

Разрешается:

проведение научно - исследовательских работ, а также работ, связанных
с воспроизводством водно - биологических ресурсов, не наносящих вред
памятнику природы, по программам, согласованным с Департаментом лесов и
особо охраняемых природных территорий Сахалинской области;
спортивное и любительское рыболовство (без применения водолазного
снаряжения) и охота;
-

8.5

сбор ягод и других дикоросов, кроме заготовки дубовых веников.

Основные объекты охраны.

Ихтиофауна озера Тунайча представлена 14 семействами рыб. В
настоящее время список видов рыб, обитающих в озере, расширен до 31 вида (а
также 1 вид – представитель рыбообразных (тихоокеанская минога). Наиболее
многочисленными являются лососевые (9 видов), карповые (4 вида), корюшковые
(4 вида). Озеро Тунайча является местом нагула и зимовки сахалинского тайменя,
занесенного в красные книги Российской Федерации и Сахалинской области. На
основании проведенных нами исследований, также по результатам анализа
опубликованных данных и фондовых материалов, перечень объектов охраны был
существенно конкретизирован и расширен. Акватория озера и прибрежная зона
служат кормовым участком для таких видов, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Сахалинской области: орланабелохвоста, скопы, филина, мандаринки, черной кряквы, гнездящихся по его
берегам, а также местом скопления мигрирующих и кочующих водоплавающих и
околоводных птиц, среди которых также присутствуют «краснокнижные» виды:
лебедь-кликун, малый лебедь, большая белая цапля, египетская цапля,
дальневосточный кроншнеп и другие.
В прибрежных лесах обитает сахалинская кабарга.

8.6

Современное состояние

Озеро Тунайча – природный комплекс, имеющий большую культурную,
научную, рекреационную, рыбохозяйственную и экологическую ценность, который
может утратить своѐ значение в результате происходящих природных процессов
и сильного антропогенного воздействия. Берега озера в основном песчаные и
песчано-илистые, в районе мыса Коммунаров, имеются выходя скальных пород
(Рис. 50).
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Песчаные и каменистые берега озера

По берегам озера Тунайча, в его охранной зоне произрастает в основном
смешанный пихтово-еловый лес (Рис. 51, Рис. 55). Встречаются участки
лиственничного леса, березняков и кедрового стланика, участки ольхово-ивового
леса и низкорослых дубняков (Рис. 52, Рис. 53, Рис. 54, Рис. 56).

Рис. 51.

Березняки с примесью хвойных пород и елово-пихтовый лес на берегу
озера

Рис. 52.

Лиственничные леса и участки кедрового стланика на северовосточном берегу
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Рис. 53.

Ольхово-ивовые пойменные леса и участки низкорослых дубняков на
п-ве Бойля

Рис. 54.

Луговина в устье реки и озеро Открытое

Рис. 55.

Березняки с примесью хвойных пород и елово-пихтовый лес на берегу
озера

70

Инвентаризация памятников природы регионального значения на острове Сахалин (2007)

Рис. 56.

ИИЦ «ФАУНА»

Лиственничные леса и участки кедрового стланика на северовосточном берегу

Вблизи уреза воды встречаются: ольха волосистая, ивы сахалинская,
росистая и Хультена. В составе подлеска отмечаются шиповник иглистый, малина
сахалинская, рябинник рябинолистный, смородина широколистная. Типичными
представителями крупнотравья являются крестовник, гречиха, вейник, лабазник,
какалия, крестовник (). Вдоль уреза воды встречаются заросли тростника и
ситника Генке. На озере Тунайча пояс растительности занимает всю прибрежную
зону шириной до нескольких сот метров. Водные растения произрастают на
глубинах от 0,5 до 5-8 м, исключая волноприбойную полосу (Рис. 57).
Преобладают рдесты различных видов и уруть колосовидная, которые обрастают
нитчатыми водорослями. Длина отдельных стеблей урути превышает 3 м. В
отдельных районах побережья протоки Красноармейской, закрытых от волнения,
растительность занимает и приурезную зону.

Рис. 57.

Прибрежная и водная растительность озера.

Некоторые растения и грибы, произрастающие на побережье озера,
занесены в красные книги Российской Федерации и Сахалинской области: тис
остроконечный, аралия сердцевидная, двулистник Грея, трутовик лакированный
(Рис. 58).
Озеро Тунайча является местом обитания видов животных, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации и Красную Книгу Сахалинской области. В
озере обитает сахалинский таймень, оно служит кормовым участком для
рыбоядных хищных птиц (орлана-белохвоста (Рис. 61) и скопы), которые
гнездятся по берегам озера. В конце гнездового периода на акватории
встречаются выводки мандаринки. В миграционный период акватория озера
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используется перелетными птицами для отдыха и кормления. Здесь
останавливаются лебеди, утки, чайки, крачки, кулики, цапли, хищные птицы.
Среди мигрантов присутствуют виды, занесенные в красные книги различного
ранга: лебедь-кликун (Рис. 59), малый лебедь, белоплечий орлан (Рис. 60),
дальневосточный кроншнеп, сокол-сапсан. Всего в период миграции и гнездовой
период на территории памятника природы и его охранной зоны обитает более 170
видов птиц (Таблица 2).

Рис. 58.

Аралия сердцевидная и, трутовик лакированный

Рис. 59.

Лебеди –кликуны и хохлатые чернети – массовые мигрирующие
виды.

Рис. 60.

Орлан-белохвост и зимородок гнездятся на берегах озера Тунайча.
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Гнездовые участки орлана белохвоста и места встреч этого вида.
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Список видов птиц памятника природы «Озеро Тунайча» и их
характер пребывания

Название
русское/латинское

вида

Характер пребывания вида на территории памятника природы
(в скобках месяцы, когда вид присутствует на заливе)

1)

.

Красношейная
поганка==Podiceps auritus

Немногочисленный пролетный вид в IV – V и IX – XI.

2)

.

Серощекая
grisegena

Обычный (V-VIII) и пролетный (IV – V, IX - XI) вид.
Встречается в период летних кочевок (V-VIII).

поганка==Podiceps

3)

Японский
баклан==Phalocrocorax
filamentosus

Пролетный (IV – V, IX - X) вид. Встречается и в период летних
кочевок.
Красная книга Сахалинской области

4)

Берингов
баклан==Phalocrocorax pelagicus

Обычный вид в периоды миграций (IV – V, IX - XI) и летних
кочевок (V-VIII).

6)

Большая белая цапля==Egretta
alba

Редкий вид в период миграций (V, IX - X).
Красная книга Сахалинской области

7)

Египетская цапля Bubulcus ibis

Редкий вид в период миграций (V, IX - X) и кочевок.
Красная книга Сахалинской области

8)

Серая цапля==Ardea cinerea

Малочисленный вид в периоды миграций (IV – V, IX - X) и
летних кочевок (V-VIII). Места обитания ел озера на
побережье.

9)

Китайская
sinensis

Залетный вид.

10)

Белолобый гусь==Anser albifrons

Обычный пролетный вид (конец IV – начало V, IX - X).

11)

Гуменник==Anser fabalis==Bean
Goose

Редкий пролетный вид (конец IV – начало V, IX - X).

12)

Лебедь-кликун==Cygnus
cygnus==Whooper Swan

Многочисленный пролетный вид (IV –первая декада V, IX - X).
Во время весенней миграции на озере скапливается 100 и
более птиц.
Красная книга Сахалинской области

13)

Малый
лебедь==Cygnus
bewickii==Bewick's
(Whistling)
Swan

Обычный пролетный вид (IV –начало V, IX - X). Во время
весенней миграции на озере скапливается 50 и более птиц.
Красная книга РФ. Красная книга Сахалинской области.

14)

Кряква==Anas platyrhynchos

Редкий (V-VII) и обычный пролетный (IV – V, IX - X) вид.
Встречается и в период линьки (VI-VIII). М обитания:
травянистые болота на берегах озер и проток и в поймах рек.

15)

Черная
poecilorhyncha

Редкий пролетный (IV –первая половина V, IX - X) вид.
Возможно, гнездится.
Красная книга Сахалинской области

16)

Чирок-свистунок==Anas crecca

Редкий гнездящийся (V-VII) и обычный пролетный (IV –начало
V, IX - X) вид. Места обитания: травянистые болота на
побережье и в поймах рек. В скоплениях до 100 птиц.

17)

Клоктун==Anas formosa

Редкий пролетный вид (вторая половина IV –первая половина
V, IX - X).
Красная книга РФ. Красная книга Сахалинской области

18)

Касатка==Anas falcata

Редкий гнездящийся (V-VIII) и пролетный (IV – V, IX - X) вид. В
скоплениях – до 10 птиц.

19)

Свиязь==Anas penelope

Обычный пролетный (вторая половина IV –первая половина
V, IX - X) вид. В скоплениях – до 100 и более птиц.

20)

Шилохвость==Anas acuta

Обычный пролетный (IV –V, IX - X) и редкий гнездящийся (VVII) вид. Места гнездования: травянистые болота на
побережье. В скоплениях до 200 и более птиц.

5)

выпь==

Ixobrychus

кряква==Anas
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21)

Чирок-трескунок==Anas
querquedula

Обычный пролетный (вторая половина IV –V, IX – X) и редкий
гнездящийся (V-VII) вид. Травянистые болота на побережье.

22)

Широконоска==Anas clypeata

Редкий пролетный (вторая половина IV –V, IX – X) вид. В
скоплениях до 10 птиц.

23)

Мандаринка==Aix galericulata

Редкий гнездящийся (V-VII) и пролетный (вторая половина IV
–V, IX – X) вид. Места гнездования: леса на берегах рек и
ручьев, впадающих в озеро Тунайча
Красная книга РФ. Красная книга Сахалинской области

24)

Красноголовая чернеть==Aythya
ferina

Редкий вид в период миграций (вторая половина IV –V, IX –
X).

25)

Хохлатая
fuligula

чернеть==Aythya

Обычный пролетный (вторая половина IV –V, IX – X) вид и
редкий гнездящийся (V-VII) вид. Населяет озерно-болотные
угодья. В скоплениях до 100 и более птиц.

26)

Морская чернеть==Aythya marila

Многочисленный пролетный (вторая половина IV –V, IX – XI)
вид. В скоплениях – до 500 и более птиц. В встречаются и в
начале зимы. Возможно, гнездится.

27)

Каменушка==Histrionicus
histrionicus

Многочисленный пролетный (IV –V, IX – XI) вид. Чаще
встречается на море, реже на озере Тунайча. В скоплениях –
до 50 птиц.

28)

Морянка==Clangula hyemalis

Обычный пролетный (IV, IX – XI) вид. Чаще встречается на
море, реже – на озере.

29)

Гоголь==Bucephala clangula

Обычный пролетный (IV, IX – XI), гнездящийся вид. В
скоплениях до 50 птиц.

30)

Американская синьга==Melanitta
americana

Обычные пролетные (IV –V, IX – XI) виды. Отмечаются и в
период летних кочевок (V-VIII). Обычно держатся у моря.

31)

Горбоносый
deglandi

32)

Луток==Mergus albellus

Малочисленный пролетный (IV, IX – XI) вид.

33)

Длинноносый крохаль==Mergus
serrator

Обычный пролетный (IV –V, IX – XI). В скоплениях – до 50
птиц.

34)

Большой
merganser

Обычный пролетный (IV –V, IX – XI). Населяет реки и озера.

35)

Скопа==Pandion haliaetus

Редкий гнездящийся (V-VIII) и пролетный (IV –V, IX – XI) вид.
Места гнездовий – прибрежные леса, район кормежек мелководные участки моря и залива.
Красная книга РФ. Красная книга Сахалинской области

36)

Черный
коршун==Milvus
migrans==Black kite

Редкий пролетный (IV –V, IX – X) и кочующий (V-VIII) вид.
Возможно, гнездится. Прибрежные леса и озера.

37)

Полевой
лунь==Circus
cyaneus==Northern Harrier

Редкий пролетный (IV –V, IX – X) и зимующий вид.

38)

Тетеревятник==Accipiter gentiles

Редкие гнездящиеся виды (V-VIII). Леса различных формаций

39)

Перепелятник==Accipiter nisus

40)

Малый перепелятник==Accipiter
gularis

Редкий гнездящийся вид. (V-VIII). Леса различных формаций.
Красная книга Сахалинской области

41)

Канюк==Buteo buteo

Редкий пролетный и гнездящийся вид

42)

Орлан-белохвост==Haliaeetus
albicilla

Редкий гнездящийся (IV-VIII), пролетный (III –V, X – XI) и
зимующий вид. Места гнездования прибрежные леса. Места
кормежек – побережья водоемов. В скоплениях на кормежках
– до 10 птиц.
Красная книга РФ. Красная книга Сахалинской области

43)

Белоплечий
pelagicus

Редкий пролетный (III –V, X – XI) и зимующий вид. Населяют
побережья водоемов. В скоплениях – до 10 птиц.
Красная книга РФ. Красная книга Сахалинской области

турпан==Melanitta

крохаль==Mergus

орлан==Haliaeetus
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44)

Сапсан==Falco peregrinus

Редкий пролетный (V, IX – XI) вид.
Красная книга РФ. Красная книга Сахалинской области

45)

Чеглок==Falco subbuteo

Редкий пролетный (V,VIII-IX) вид. Возможно, гнездится.
Окраины хвойных и смешанных лесов и редколесья.
Красная книга Сахалинской области

46)

Пустельга==Falco tinnunculus

Редкий пролетный (IV –V, IX – X) вид.

47)

Рябчик==Tetrastes bonasia

Обычный оседлый вид; совершает кормовые кочевки
местного характера. Населяет леса различных формаций.

48)

Пастушок==Rallus aquaticus

Обычный гнездящийся (V-VIII) и пролетный (V, IX – X) вид.
Места гнездования – травянистые болота и зарастающие
озера.

49)

Лысуха==Fulica atra

Редкий пролетный вид.
Красная книга Сахалинской области

50)

Тулес==Pluvialis squatarola

51)

Азиатская
бурокрылая
ржанка==Pluvialis fulva

Немногочисленные пролетные (V,VII-X) виды. Места обитания
– литораль.

52)

Малый зуек==Charadrius dubius

Малочисленней гнездящийся (V-VII) и пролетный (V,VII-X)
вид. Места гнездования – песчаные и песчано- илистые
берега водоемов.

53)

Монгольский
mongolus

зуек==Charadrius

Многочисленный пролетный (V,VII-X) вид. Места обитания:
литораль.

54)

Морской
alexandrinus

зуек==Charadrius

Редкий пролетный (IV-V,VII-IX) вид. Места обитания:
песчаные берега лагуны. Красная книга Сахалинской области

55)

Чибис==Vanellus vanellus

Редкий пролетный вид (V,VII-IX)

56)

Камнешарка==Arenaria interpres

Немногочисленный пролетный (V,VII-IX) вид. Места обитания:
литораль.

57)

Черныш==Tringa ochropus

Немногочисленный пролетный (V,VII-IX) вид. Места обитания:
травянистые болота по берегам озер и долинам рек.
Красная книга Сахалинской области

58)

Фифи==Tringa glareola

Обычный пролетный (V,VII-IX)
травянистые болта и литораль

59)

Большой улит==Tringa nebularia

Обычный пролетный (V,VII-X) вид. Населяет травянистые
болота и литораль.

60)

Травник==Tringa totanus

Малочисленный
пролетный
(V,VII-IX)
травянистые болота и литораль.

61)

Сибирский
пепельный
улит==Heteroscelus brevipes

Обычный пролетный (V,VII-IX) вид.
водоемов. Места обитания – литораль.

62)

Перевозчик==Actitis hypoleucos

Обычный гнездящийся (V - VII) и пролетный (V,VII-IX) вид.
Места гнездования: болота рек и острова. В период миграций
населяет песчаные и галечные берега водоемов.

63)

Мородунка==Xenus cinereus

Малочисленный пролетный (V,VII-IX) вид. Места обитания –
литораль.

64)

Круглоносый
плавунчик==Phalaropus lobatus

Малочисленный пролетный (V,VII-IX) вид. Редко встречается
на акватории озера Тунайча.
Красная книга Сахалинской области

65)

Песочник-красношейка==Calidris
ruficollis

Многочисленный пролетный (V,VII-X) вид. Места обитания –
литораль.

66)

Длиннопалый
песочник==Calidris subminuta

Обычный пролетный (V,VII-X) вид.
травянистые болота и литораль.
Красная книга Сахалинской области

67)

Краснозобик==Calidris ferruginea

Редкий пролетный (V,VII-IX) вид. Места обитания травянистые болота и литораль. Редкий вид в период
миграций (V, IX - X).
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Красная книга Сахалинской области
68)

Острохвостый
песочник==Calidris acuminata

Редкий пролетный (V,VII-X) вид. Места обитания – литораль.
Красная книга Сахалинской области

69)

Большой
tenuirostris

песочник==Calidris

Обычный пролетный
литораль.

70)

Исландский
canutus

песочник==Calidris

Редкий пролетный (V,VII-IX) вид. Места обитания – литораль.

71)

Песчанка==Calidris alba

Обычный пролетный
литораль.

72)

Бекас==Gallinago gallinago

Обычный пролетный (V,VII-X) вид. Луга, болота.

73)

Японский
бекас==Gallinago
hardwickii==Latham's Snipe

Обычный гнездящийся (V-VII) и пролетный(V,VII-IX) вид.
Населяют травянистые болота и приморские луга. На 1 км
маршрута – до 5 токующих самцов.
Красная книга РФ. Красная книга Сахалинской области

74)

Азиатский
stenura

Малочисленный пролетный (V,VII-IX) вид. Луга, болота.

75)

Горный
solitaria

76)

Вальдшнеп==Scolopax rusticola

Немногочисленный гнездящийся (V-VII) вид. Населяет
окраины лесов различных формаций и редколесья.

77)

Дальневосточный
кроншнеп==Numenius
madagascariensis

Немногочисленный пролетный (V,VII-X) вид. Травянистые
болота и литораль.
Красная книга РФ. Красная книга Сахалинской области

78)

Средний кроншнеп==Numenius
phaeopus

Обычный пролетный (V,VII-X) вид. Места обитания: луга,
болота, литораль. В скоплениях – до 30 птиц.

79)

Большой
limosa

веретенник==Limosa

Немногочисленный пролетный (V,VII-X) виды. Места
обитания: травянистые болота, литораль. В скоплениях – до
20 птиц.

80)

Малый
lapponica

веретенник==Limosa

Немногочисленный пролетный (V,VII-X) виды. Места
обитания: травянистые болота, литораль. В скоплениях – до
20 птиц.

81)

Короткохвостый
поморник==Stercorarius
parasiticus

82)

Длиннохвостый
поморник==Stercorarius
longicaudus

83)

Озерная
ridibundus

чайка==Larus

Многочисленный пролетный (конец IV-V, VIII-X) и кочующий
(V-VIII) вид.

84)

Восточная
клуша==Larus
heuglini (argentatus)

Обычный пролетный (IV-V, VIII-X) . Встречается и в период
летних кочевок (V- VIII

85)

Тихоокеанская
schistisagus

Редкий гнездящийся (V-VIII) , обычный пролетный (IV-V,IX-XI)

86)

Сизая чайка==Larus canus

Обычный пролетный (IV-V,IX-XI) и редкий зимующий вид.

87)

Бургомистр==Larus hyperboreus

Немногочисленный пролетный (IV-V,IX-XI) и кочующий (V-VIII)

88)

Чернохвостая
crassirostris

Обычный вид в период летних кочевок (V-VIII)

89)

Моевка==Rissa tridactyla

Обычный вид в период миграций (IV-V,IX-XI) и летних кочевок
(V-VIII)..

90)

Речная крачка==Sterna hirundo

Немногочисленный вид в период миграций (V,VIII-IX) и летних
кочевок (V-VIII).

бекас==Gallinago
дупель==Gallinago

чайка==Larus

чайка==Larus

(V,VII-X)

вид.

(V,VII-IX) вид.

Места

Места

обитания

обитания

–

–

Редкий пролетный (V,VII-X) и зимующий вид. Места обитания
– незамерзающие горные реки.
Красная книга Сахалинской области

Редкие виды в периоды миграций (V,VII-X) и летних кочевок
(V-VIII).
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91)

Камчатская
крачка==Sterna
camtchatica==Aleutian Tern

Немногочисленный вид в период миграций (V,VIII-IX) и летних
кочевок (V-VIII).
Красная книга РФ. Красная книга Сахалинской области

92)

Длинноклювый
пыжик==Brachyramphus
marmoratus

Малочисленный гнездящийся (V-VIII) и пролетный (IV-V,IX-XI)
вид. Места гнездования: прибрежные леса. Места кормежек –
море. Стай не образует.
Красная книга РФ. Красная книга Сахалинской области

93)

Большая горлица==Streptopelia
orientalis

Обычный гнездящийся (V-VIII) и пролетный (V,IX-XI) вид.
Населяет леса различных формаций.

94)

Обыкновенная
кукушка==Cuculus canorus

Малочисленные гнездящиеся (V-VII) и пролетные (V,VIII-IX)
виды. Хвойные и смешанные леса .

95)

Глухая
saturatus

96)

Белая сова==Nyctea scandiaca

Редкий кочующий (III-IV,X-XI) и зимующий вид. Открытые
участки побережий. Красная книга Сахалинской области

97)

Филин==Bubo bubo==Eagle Owl

Редкий оседлый вид. Гнездится на южном берегу озера
Тунайча
Красная книга РФ

98)

Ушастая сова==Asio otus

Редкий гнездящийся (IV-VII) и пролетный (IV-V,IX-X) вид.
Населяет хвойные и смешанные леса.

99)

Болотная сова==Asio flammeus

Редкий гнездящийся (IV-VII) и пролетный (IV-V,IX-X) вид.
Места обитания – травянистые болота.

100)

Длиннохвостая
uralensis

Малочисленный гнездящийся (IV-VII), частично оседлый,
кочующий и зимующий вид. Леса различных формаций.

101)

Иглохвостый стриж==Hirundapus
caudacutus

102)

Белопоясничный
pacificus

103)

Обыкновенный
зимородок==Alcedo atthis

Малочисленный гнездящийся (V-VII) и пролетный (V,VIII-IX)
вид. Гнездится в норах на берегах рек.

104)

Вертишейка==Jynx torquilla

Редкий гнездящийся (V-VII) и пролетный (V,VIII-IX) вид.
Окраины лесов, зарастающие вырубки, редколесья.

105)

Черный
martius

дятел==Dryocopus

Редкий гнездящийся (V-VII), частично оседлый, кочующий и
зимующий вид. Предпочитает хвойные леса.

106)

Большой
пестрый
дятел==Dendrocopos major

Обычные гнездящиеся (IV-VII), частично оседлые, кочующие
и зимующие виды. Леса различных формаций.

107)

Малый
пестрый
дятел==Dendrocopos minor

108)

Карликовый
дятел==Dendrocopos kizuki

Обычные гнездящиеся (IV-VII), частично оседлые, кочующие
и зимующие виды. Смешанные и лиственные леса.

109)

Трехпалый
tridactylus

дятел==Picoides

Редкий вид. Частично оседлый, кочующий и зимующий.
Предпочитает хвойные леса.

110)

Береговая
riparia

ласточка==Riparia

Редкий гнездящийся (V-VII) и пролетный (V,VIII-IX) вид.
Гнездится в норах на берегах рек.

111)

Деревенская ласточка==Hirundo
rustica

Редкий гнездящийся (V-VII) и пролетный (V,VIII-IX) вид. Места
гнездования – населенные пункты.

112)

Восточный
dasypus

воронок==Delichon

Редкий гнездящийся (V-VII) и пролетный (V,VIII-IX) вид.
Населенные пункты.

113)

Полевой
arvensis

жаворонок==Alauda

Многочисленный гнездящийся (V-VII) и пролетный (V,VIII-IX)
вид. Луга, поля, песчаные берега и косы, пустоши. На 1 км
маршрута до 8 пар.

114)

Пятнистый
hodgsoni

конек==Anthus

Обычный гнездящийся (V-VII) и пролетный (V,VIII-IX) вид.
Окраины хвойных и смешанных лесов и редколесий. На 1 км
маршрута до 5 пар.

кукушка==Cuculus

неясыть==Strix

Обычные пролетные (V-VII) виды.

стриж==Apus
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115)

Зеленоголовая
трясогузка==Motacilla taivana

Обычный гнездящийся (V-VII) и пролетный (V,VIII-IX) вид.
Населяет луга, болота, заболоченные редколесья. На 1 км
маршрута до 8 пар.

116)

Горная
cinereal

Обычный гнездящийся (V-VII) и пролетный (V,VIII-IX) вид.
Места обитания: берега и косы рек, населенные пункты.

117)

Камчатская
трясогузка==Motacilla lugens

118)

Японский
bucephalus

сорокопут==Lanius

Редкий гнездящийся (V-VII) и пролетный (IV-V,IX-IX) вид..
Древесно- кустарниковые заросли.

119)

Сибирский
cristatus

жулан==Lanius

Редкий гнездящийся (V-VII) и пролетный (VIII-IX) вид.
Населяет древесно-кустарниковые заросли и редколесья.

120)

Серый
excubitor

сорокопут==Lanius

Редкий пролетный (IV-V,IX-IX) и зимующий вид .Населяет
редколесья.

121)

Японский
philippensis

скворец==Sturnia

Редкий гнездящийся (V-VII) и пролетный (IV-V,IX-IX) вид.
Места гнездования – населенные пункты.
Красная книга Сахалинской области

122)

Серый
cineraceus

скворец==Sturnus

Малочисленный гнездящийся (V-VII) и пролетный (IV-V,IX-IX)
вид . Места гнездования – населенные пункты и редколесья.

123)

Кукша==Perisoreus infaustus==

Редкий гнездящийся (III-VII), частично оседлый, кочующий и
зимующий вид. Населяет хвойные леса .

124)

Сойка==Garrulus glandarius

Редкий гнездящийся (IV-VIII), частично оседлый, кочующий и
зимующий вид. Хвойные и смешанные леса.

125)

Кедровка==Nucifraga
caryocatactes

Обычный гнездящийся (IV-VIII),, частично оседлый, кочующий
и зимующий вид. Населяет хвойные леса.

126)

Большеклювая ворона==Corvus
macrorhynchos

127)

Черная ворона==Corvus corone

Многочисленные гнездящиеся (IV-VIII),, частично оседлые,
кочующие и зимующие виды. Населяет окраины населенных
пунктов и лесов. В скоплениях на местах кормежек до 100 и
более птиц.

128)

Ворон==Corvus corax==Common
Raven

Редкий гнездящийся (IV-VIII), частично оседлый, кочующий и
зимующий вид. Хвойные и смешанные леса, морские
побережья.

129)

Обыкновенный
свиристель==Bombicilla garrulus

Малочисленные пролетные (IV-V,IX-XI) и редкие зимующие
виды. Леса различных формаций и редколесья.

130)

Японский
свиристель==Bombicilla japonica

трясогузка==Motacilla

Красная книга Сахалинской области
131)

Крапивник==Troglodytes
troglodytes

Обычный гнездящийся (V-VII) и пролетный (IV-V,IX-X) вид.
Места обитания – хвойные и смешанные леса и редколесья.

132)

Короткокрылая
камышевка==Horeites diphone

Редкий гнездящийся (V-VIII) и пролетный (IV-V,IX-X) вид.
Населяет древесно-кустарниковые заросли.

133)

Таежный
fasciolata

сверчок==Locustella

Обычный гнездящийся (VI-VIII) и пролетный (V,IX) вид. Места
обитания
кустарниково-травянистые
и
высокотравные
заросли под пологом хвойных и смешанных лесов. На 1 км
маршрута – до 5 пар.

134)

Охотский
ochotensis

сверчок==Locustella

Многочисленный гнездящийся (VI-VIII) и пролетный (V,VIII-IX)
вид. Населяет луга и болото на побережьях водоемов. На 1
км маршрута – до 10 пар.

135)

Пятнистый сверчок==Locustella
lanceolata

Обычный гнездящийся (V-VIII) и пролетный (V,VIII-IX) вид.
Места обитания – заболоченные кустарниково-травянистые
заросли в лиственничных редколесьях и на зарастающих
вырубках. На 1 км маршрута – до 8 пар.

136)

Чернобровая
камышевка==Acrocephalus
bistrigiceps

Обычный гнездящийся (VI-VIII) и пролетный (V,VIII-IX) вид.
Кустарниково-травянистые заросли и высокотравные луга. На
1 км маршрута до 5 пар.

79

Инвентаризация памятников природы регионального значения на острове Сахалин (2007)

ИИЦ «ФАУНА»

137)

Сахалинская
пеночка==Phylloscopus
borealoides

Обычный гнездящийся (V-VII) и пролетный (V,VIII-IX) вид.
Населяет хвойные и смешанные леса и редколесья. На 1 км
маршрута до 5 пар.

138)

Корольковая
пеночка==Phylloscopus
proregulus

Обычный гнездящийся (V-VIII) и пролетный (V, IX-X) вид.
Населяет хвойные и смешанные леса. На 1 км маршрута до
10 пар.

139)

Толстоклювая
пеночка==Phylloscopus schwarzi

Обычный гнездящийся (VI-VIII) и пролетный (V, IX-X) вид.
Места обитания: древесно-кустарниковые и кустарниковотравянистые заросли. На 1 км маршрута до 5 пар.

140)

Королек==Regulus regulus

Обычный пролетный (IV-V,IX-X) и редкий гнездящийся (V-VIII)
вид. Населяет хвойные леса.

141)

Японская
narcissina

Обычный гнездящийся (VI-VIII) и пролетный (V, VIII-IX) вид.
Населяет смешанные и лиственные леса. На 1 км маршрута –
до 5 пар.

142)

Сибирская
мухоловка==Muscicapa sibirica

Немногочисленный гнездящийся (VI-VIII) и пролетный (V, VIIIIX) вид. Населяет хвойные леса

143)

Черноголовый
torquata

чекан==Saxicola

Обычный гнездящийся (V-VII) и пролетный (V, IX-X) вид.
Кустарниково-травянистые заросли и луга.

144)

Соловей-красношейка==Luscinia
calliope

Многочисленный гнездящийся (V-VIII) и пролетный (V, IX-X)
вид. Древесно-кустарниковые и кустарниково-травянистые
заросли. На 1 км маршрута до 10 пар.

145)

Соловей-свистун==Luscinia
sibilans

Обычный гнездящийся (V-VIII) и пролетный (V, IX-X) вид.
Хвойные и смешанные леса. На 1 км маршрута – 4-5 пар.

146)

Японская
akahige

Редкий гнездящийся (V-VIII) и пролетный (V, IX-X) вид.
Населяет хвойные и смешанные леса.
Красная книга Сахалинской области

147)

Синехвостка==Tarsiger
cyanurus==Siberian Bluechat

Обычный гнездящийся (V-VIII) и пролетный (V, IX-X) вид.
Населяет хвойные и смешанные леса. На 1 км маршрута 4-5
пар.

148)

Золотистый
дрозд==Turdus
chrysolaus==Brown Trush

Обычный гнездящийся (V-VIII) и пролетный (IV-V, IX-X) вид.
Населяет леса различных формаций.

149)

Бурый дрозд==Turdus eunomus

150)

Пестрый
dauma

дрозд==Zoothera

Редкий пролетный (V,IX-X) и гнездящийся вид. Населяет леса
различных формаций.

151)

Сибирский
sibiricus

дрозд==Zoothera

Редкий пролетный (V,IX-X) вид Хвойные и смешанные леса.

152)

Длиннохвостая
синица==Aegithalos caudatus

Обычный гнездящийся (IV-VII), частично оседлый, кочующий
и зимующий вид. Леса различных формаций.

153)

Пухляк==Parus montanus

Обычный гнездящийся (IV-VII), частично оседлый, кочующий
и зимующий вид. Хвойные и смешанные леса.

154)

Московка==Parus ater

Многочисленный гнездящийся (IV-VII), частично оседлый,
кочующий и зимующий вид. Хвойные и смешанные леса. На 1
км маршрута до 10 пар.

155)

Восточная синица==Parus minor

Редкий гнездящийся (IV-VII), частично оседлый, кочующий и
зимующий вид. Окраины лесов, редколесья, окрестности
населенных пунктов.

156)

Поползень==Sitta europaea

Обычный гнездящийся (IV-VII), частично оседлый, кочующий
и зимующий вид. Леса различных формаций. На 1 км
маршрута 3-5 пар.

157)

Пищуха==Certhia familiaris

Редкий гнездящийся (V-VII), частично оседлый, кочующий и
зимующий вид. Хвойные и смешанные леса.

158)

Полевой
montanus

воробей==Passer

Обычный оседлый вид. Места обитания – населенные пункты.

159)

Рыжий воробей==Passer rutilans

Редкий гнездящийся (V-VII) и пролетный (V,VIII-IX) вид. Места
обитания: окраины населенных пунктов редколесья.

мухоловка==Ficedula

зарянка==Erithacus

80

Инвентаризация памятников природы регионального значения на острове Сахалин (2007)

ИИЦ «ФАУНА»

160)

Юрок==Fringilla montifringilla

Немногочисленный пролетный (IV-V,XI-X) вид. Встречается в
лесах различных формаций. В стаях до 50 птиц.

161)

Китайская
sinica

Обычный гнездящийся (V-VII) и пролетный (V,VIII-IX) вид.
Населяет окраины лесов, древесно- кустарниковые и
кустарниково-травянистые заросли. На 1 км маршрута 4-5
пар. В стаях до 20 птиц.

162)

Чиж==Spinus spinus

Малочисленный гнездящийся (IV-VII), частично оседлый,
кочующий и зимующий вид. Хвойные и ольхово-ивовые леса.

163)

Чечетка==Acanthis flammea

Немногочисленный пролетный (IV-V,IX-X) и зимующий вид.
Кустарниково-травянистые заросли и ольховые леса. В стаях
до 30 птиц.

164)

Сибирская
чечевица==Carpodacus roseus

Редкий пролетный (IV-V) и зимующий вид. Леса различных
формаций. В стаях до 20 птиц.

165)

Долгохвостая
чечевица==Uragus sibiricus

Обычный гнездящийся (V-VIII) и пролетный (V,IX) вид.
Древесно-кустарниковые
и
кустарниковотравянистые
заросли. На 1 км маршрута до 10 птиц.

166)

Щур==Pinicola enucleator

Немногочисленный пролетный (IV-V,IX-X) и редкий зимующий
вид. Хвойные и смешанные леса и редколесья. В стаях до 20
птиц.

167)

Клест-еловик==Loxia curvirostra

Немногочисленный пролетный (IV-V,IX-X), кочующий (V-VIII) и
зимующий вид. Хвойные леса. В стаях до 30 птиц.

168)

Снегирь==Pyrrhula pyrrhula

Немногочисленный гнездящийся (V-VIII), пролетный (IV-V,IXX) и зимующий вид. Хвойные и смешанные леса. В стаях до
10 птиц.

169)

Дубонос==Coccothraustes
coccothraustes

Немногочисленный пролетный (IV-V,IX-X) и редкий зимующий
вид. Леса различных формаций. В стаях до 10 птиц.

170)

Сизая
variabilis

овсянка==Emberiza

Редкий гнездящийся (V-VIII) и пролетный (V,IX-X) вид.
Населяет древесно-кустарниковые и бамбуковые заросли на
зарастающих вырубках. В стаях до 10 птиц.

171)

Белошапочная
овсянка==Emberiza leucocephala

Редкий пролетный (IV-V,IX-X) вид. Предпочитает редколесья,
зарастающие вырубки и гари.

172)

Тростниковая
овсянка==Emberiza schoeniclus

Редкий гнездящийся (V-VII) и пролетный (V,IX-X) вид.
Населяет травянистые болота.

173)

Овсянка-ремез==Emberiza
rustica

Обычный пролетный
редколесья.

174)

Седоголовая
овсянка==Emberiza
spodocephala

Обычный гнездящийся (V-VIII) и пролетный (V,IX-X) вид.
Населяет кустарниково-травянистые заросли. На 1 км
маршрута до 8 пар.

175)

Дубровник==Emberiza aureola

Обычный гнездящийся (V-VII) и пролетный (V,VIII-IX) вид.
Населяет травянистые болота и луга. На 1 к маршрута 2-3
пары.

176)

Пуночка==Plectrophenax nivalis

Немногочисленный пролетный (III-IV,X-XI) и зимующий вид.
Места обитания – луга, пустоши, побережья водоемов.

зеленушка==Chloris

(IV-V,IX-X)

вид.

Луга,

болота,

В охранной зоне памятника природы обитает более 20 видов
млекопитающих, среди которых сахалинская кабарга, занесенная в красные книги
Российской Федерации и Сахалинской области. Во время полевых обследований
и учетных работ, проведенных сотрудником Института проблем экологии и
эволюции им. А.Н. Северцова РАН В.И.Приходько, выявлено наличие одиночных
особей кабарги на п-ове Пузина в районе озера Свободинское, а также в районе
озера Добрецкое.
Ихтиофауна озера Тунайча (по Гудкову, Заварзиной, 2006 )
Ихтиофауна озера Тунайча в настоящее время насчитывает 31 вид рыб и
рыбообразных, принадлежащих к 14 семействам.
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Всех рыб, обитающих в озере Тунайча постоянно , либо заходящих в озеро
Тунайча периодически, по образу жизни можно условно объединить в три группы.
К первой группе относятся проходные и полупроходные виды. Это прежде
всего лососевые, которые составляют основу ихтиофауны озера. Среди них
высокой численности достигают тихоокеанские лососи – кета и горбуша. Этому во
многом способствует деятельность рыбоводного завода, расположенного на
р.Ударница. Численность симы гораздо ниже. Производители кижуча встречаются
преимущественно осенью и крайне малочисленны. Популяция Кунджи в основном
состоит из жилых особей, которые нагуливаются в озере круглый год, включая
зимний период, а на нерест заходят в реки. Кунджа в озере весьма
многочисленна. Сахалинский таймень ведет сходный с гольцами образ жизни. В
середине прошлого века, судя по опросным данным, вылов его в озере достигал
нескольких десятков тонн. В настоящее время этот вид в Тунайче встречается
редко. Кроме того, в реках, впадающих в озеро обитает жилая форма южной
мальмы. К этой же группе относятся некоторые корюшковые, карповые и
миноговые. Корюшковые этой группы представлены обыкновенной и японской
малоротыми корюшками, которые встречаются в прибрежной зоне в течение всего
года и являются наиболее массовыми видами. Представителями карповых рыб
являются малочешуйная и крупночешуйная красноперки. Миноги представлены
одним видом- тихоокеанской миногой. Численность ее в озере – низка.
Во
вторую
группу объединяются
типично
пресноводные
и
солоноватоводные виды, живущие оседло. К этой группе относятся такие виды
сем.Карповые как серебряный карась, сазан, толстолобик и сахалинский озерный
гольян. Первые три вида были акклиматизированы в озере. Популяция
серебряного карася в настоящее время находится в стабильном и благополучном
состоянии. Толстолобик и сазан встречаются в озере очень редко. Также к этой
группе относятся колюшковые (трехиглая и девятииглая колюшки), бычковые
(японский колючий бычок, пресноводный дальневосточный бычок и пятнистый
щуковидный бычок) и балиторовые (сибирский усатый голец).
К третьей группе можно отнести морские виды рыб. Все рыбы данной
группы осуществляют основной нагул в море. Большинство из них заходит в озеро
Тунайча для размножения. К их числу относятся сельдь, морская малоротая
корюшка,
рыба-лапша,
дальневосточная
широколобка
и
бельдюга.
Незначительное число морских рыб, выдерживающих низкую соленость, заходят в
озеро, но не размножаются. Такими видами являются навага. Звезчатая камбала
и лобан.
Озеро Тунайча является местом нагула и зимовки сахалинского тайменя,
занесенного в красные книги Российской Федерации и Сахалинской области.
Численность сахалинского тайменя ограничена сравнительно поздним
созреванием и сокращением биотопов, пригодных для воспроизводства.
Существенное роль в сокращении численности этого вида играет бесконтрольное
использование жаберных сетей, особенно мелкоячеистых с ячеей 30х30 и 50х50
мм, что приводит к изъятию мелких неполовозрелых рыб (до 90 % популяции)
длиной 30-50 см, массой менее 1,5 кг. Численность крупных (до недавнего
времени дающих вылов более 100 т в год) популяций этого вида рек Тымь,
Поронай, Найба, залива Луньский, озер Тунайча и Айнское в настоящее время
сократилось до крайне низкого уровня (Макеев, Сафронов и др.). К мерам охраны
сахалинского тайменя необходимо отнести запрет промысла ставными
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жаберными сетями в водоемах, где еще сохранились популяции сахалинского
тайменя, в том числе в озере Тунайча.
В период обследования озера в августе 2007 году мы наблюдали массовые
вдольбереговые скопления серебряного карася практически вдоль всего югозападного побережья озера. Стаи карасей численностью 20-100 особей
держались на мелководье (на глубинах до 1 метра) в зарослях водной
растительности. Запасы этого вида оцениваются как промысловые, однако при
использовании жаберных сетей высока вероятность изъятия сахалинского
тайменя, что недопустимо.
Из промысловых моллюском в озере обитает двустворчатый моллюск
корбикула запасы которого также достигают промысловых величин.
Озеро Тунайча является базовым водоемом Охотского лососевого
рыбоводного завода (ЛРЗ). Выпущенная с завода молодь некоторое время
проводит в озере. На Охотском ЛРЗ выращивается молодь горбуши, кеты, кижуча,
здесь проводятся эксперименты по разведению и подращиванию и других ценных
промысловых видов рыб, а также зеленого осетра и тайменя, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации. После нагула в море горбуша, кета, кижуч
возвращаются на нерест в реки, снова проходя через озеро.

8.7

Антропогенное воздействие.

Памятник
природы
–
«Озеро
Тунайча»
подвержен
сильному
антропогенному воздействию (Рис. 62). На берегах озера размещены
многочисленные базы отдыха: «Бирюсинка, «Альбатрос», «Рябинка», ЮжноСахалинского рыбозавода, частных предпринимателей Иванова А.В, Козырева
А.С (арендаторов земель лесного фонда Корсаковского лесхоза), санаторийпрофилакторий «Лесное озеро» (Рис. 63) и других. Кроме того, на полуострове
Бойля размещена спасательная станция МЧС России, на юго-восточном
побережье многие годы существует охотбаза (Рис. 64), а по всему побережью
размещены охотничьи домики, балки и контейнеры, используемые охотникамилюбителями для временного проживания (Рис. 65).
Берег озера является излюбленным местом отдыха населения,
Отдыхающие существенно захламляют берега озера бытовым мусором,
вырубают деревья, разводят костры, вытаптывают растительность (Рис. 66).
Очистка побережья ведется эпизодически, в основном силами детских
экологических лагерей. В значительной степени загрязнены и захламлены участки
побережья, где ведется любительская охота, а также места вблизи баз отдыха.
Кроме бытового мусора, в водоохранной зоне озера размещены
несанкционированные свалки строительных отходов и металлического лома
()Рис. 67.
Несмотря на запрет на движение в акватории памятника природы моторных
лодок без специального разрешения, которое, по-видимому, должно выдаваться
специально уполномоченным органом, в ведении которого находится памятник
природы, несколько баз отдыха построили причалы и отдыхающие перемещаются
по озеру на моторных лодках и скутерах (Рис. 68). Моторные лодки для
перемещения по озеру используют и жители поселка Охотское.
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Очаги антропогенного воздействия на территории памятника природы «Озеро Тунайча»
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Рис. 63.

Санаторий-профилакторий «Лесное озеро» и частные базы отдыха

Рис. 64.

Охотбаза на восточном берегу озера Тунайча

Рис. 65.

Охотничьи балки на побережье озера Тунайча
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Рис. 66.

Кучи мусора, вытоптанные поляны, свежесрубленные деревья и
костры на полуострове Бойля

Рис. 67.

Брошенный вагончик вблизи охотбазы и бытовой мусор в районе
проведения любительской охоты на южном берегу озера.

Рис. 68.

Моторные лодки на озере и поротая рыба в устье ручья у мыса Лазо
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Помимо асфальтированных дорог, существует множество подъездов к
озеру по старым лесовозным дорогам. Эти дороги доступны для проезда
полноприводных машин «внедорожников» и используются как отдыхающими,
рыбаками-любителями, охотниками, грибниками, так и браконьерами, которые, в
основном, заготавливают икру лососевых рыб. В период обследования памятника
природы мы находили кучи поротой рыбы в устьях небольших рек и ручьев,
впадающих в озеро (Рис. 68).
С имеющихся выездов на берег озера, непосредственно по полосе осушки
озера охотники проезжают на территорию заказника «Озеро Добрецкое» и
охотятся на этой территории нарушая режим охраны этой ООПТ.
Большое количество людей на побережье озера создает угрозу лесных
пожаров. Мы неоднократно в пожароопасный период обнаруживали не
затушенные костры в местах массового отдыха населения. На п-ове Пузина, в 1,5
км от пос.Мальково имеется небольшой участок выгоревшего леса (Рис. 69).
В последние годы вызывает опасение заболачивание озера, которое, по
мнению одних, связано со строительством дамбы, сузившей протоку и
нарушившей гидрологический режим, а, по мнению других, является
естественным процессом, происходящим во всех озерах лагунного типа.
В аномально жаркие лета происходит ухудшение гидрологического режима
озера. В результате сильного прогрева воды, в августе происходит массовое
развитие одноклеточных водорослей (цветение), что приводит к ухудшению
кислородного режима в некоторых местах озера и гибели рыб (Рис. 69).

Рис. 69.

Участок выгоревшего леса на берегу Тунайчи и рыба, погибшая на
мелководном участке озера из-за недостатка кислорода

Продолжающееся ухудшение экологического состояния озера может
привести к снижению эффективности работы рыбоводного завода, а, в конечном
итоге, к непригодности водоема для обитания ценных видов рыб.
В настоящее время разработана региональная программа по улучшению
экологического состояния озера. Проводятся научные исследования, которые
позволят судить, насколько изменились гидрологический и гидрохимические
показатели и видовой состав живых организмов в озере Тунайча после
строительства в 1974 году моста и сужения протоки Красноармейской, а также
сделать вывод, что явилось причиной этих изменений. После завершения
исследований и подведения итогов будет поставлен вопрос о целесообразности
расширения протоки, соединяющей озеро с морем.
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Аншлаги размещены на дороге перед базой Сахалинского общества
охотников и рыболовов (южное побережье) и на заборе спасательной станции
МЧС России (п-ов Бойля) (Рис. 70).

Рис. 70.

8.8

Аншлаги памятника природы на п-ве Бойля и восточном берегу
озера.

Рекреационный потенциал

Памятник природы обладает большим рекреационным потенциалом. На
побережье Тунайчи имеются многочисленные уголки с ландшафтами высокой
эстетической ценности, а также объекты, представляющие историческую ценность
(место захоронения Б.В.Гротто-Слепиковского и бойцов партизанского отряда под
его командованием, погибших в июле 1905 года (Рис. 71), места археологических
раскопок).

Рис. 71.

Место захоронения Б.В.Гротто-Слепиковского и бойцов
партизанского отряда под его командованием

Озеро является излюбленным местом отдыха жителей юга Сахалина. На
побережьях озера традиционно сложились рекреационные зоны, активно
используемые населением для купания, устройства пикников, сбора грибов и ягод
(Рис. 72). На берегах озера и протоки Красноармейская расположены базы
отдыха. На территории памятника природы и в его охранной зоне ведется
любительская охота на птиц, в основном, на водоплавающих (Рис. 73).
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Рис. 72.

Дикоросы: смородина, клоповка, белый гриб

Рис. 73.

Один из благоустроенных охотничьих домиков и подсадные утки на
мысе Коммунаров

Как в летний, так и в зимний периоды акватория озера используется
рыболовами-любителями. В период проведения подледного лова на льду озера
скапливается более 200 рыбаков.
В конце апреля на промоине в протоке Красноармейской останавливаются
лебеди: кликуны и малые. Часть этих птиц не боится людей, так как их
прикормили на зимовках в Японии. Жители юга Сахалина приезжают посмотреть
на этих птиц и покормить их, и это стало прекрасной сахалинской традицией (Рис.
74). Однако, в последние годы, в связи с массовым строительством на берегу
озера, использованием жителями лодок и возросшим фактором беспокойства,
лебеди переместились на море.
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Каждой весной сахалинцы приезжают в пос. Охотское посмотреть
на диких лебедей

Рекомендации

Необходимо внести существенные изменения в границы и режим памятника
природы «Озеро Тунайча». Целесообразно включить в состав памятника природы
остров Птичий, статус которого в настоящее время не определен и объединить
территорию памятника природы и его охранной зоны, для придания охранной зоне
статуса ООПТ.
Для сохранения рекреационного потенциала памятника природы
необходимо упорядочить выделение земель для размещения различных объектов
на берегу озера, провести зонирование территории памятника природы, выделить
и обустроить зоны рекреации, зоны проведения охоты и рыбалки, зоны покоя в
местах обитания «краснокнижных» видов животных и местах скопления
мигрирующих птиц.
Необходимо также усилить контроль за организацией вывоза мусора с баз
отдыха, а также за санитарным состоянием мест традиционного отдыха
населения. Помимо владельцев земельных участков, ответственность за
соблюдение режима памятника природы и его охранной зоны должны нести
природопользователи, осуществляющие свою деятельность на этой территории, в
частности охотпользователи.
Установить информационные аншлаги о наличии ООПТ на всех основных
подъездных путях.
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9 Памятник природы «Лунский залив»
9.1

Общие сведения

Лагуны северо-восточного Сахалина (от залива Пильтун до залива Лунский)
– это ключевая орнитологическая территория международного значения (СХ-004),
место гнездования глобально редких видов птиц и видов, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и Красную книгу Сахалинской области, а также место
обитания и массового скопления многих видов мигрирующих птиц. Залив
Лунский – самая южная из этих лагун.

9.2

Юридический статус

Государственный памятник природы регионального значения «Лунский
залив», комплексный, создан постановлением губернатора Сахалинской области
от 08.09.1997г. № 421 «О создании комплексного памятника природы
регионального значения ”Лунский залив”. Постановлением администрации
Сахалинской области от 25.07.2002 № 86-па “Об уточнении границ и режима
памятника природы регионального значения “Лунский залив” были внесены
изменения в границы и режим охраны памятника природы.

9.3

Место расположения, границы и площадь

Памятник природы расположен в Ногликском районе, на северо-восточном
побережье о.Сахалин, к югу от залива Набильский.
Северная граница: по линии с координатами 51° 23' 43'' северной широты,
параллельной северной границе кварталов 52, 53, 54 Ногликского лесхоза, до
пересечения с границей охранной зоны лесовозной дороги, установленной на
расстоянии 300 метров от дорожного полотна с восточной стороны, далее по
линии границы охранной зоны дороги до пересечения с западной границей
квартала 52;
западная и южная граница: по линии, проходящей по западной границе
квартала 52 до пересечения с северной границей квартала 95, по северной
границе квартала 95 до пересечения с границей охранной зоны лесовозной
дороги, установленной на расстоянии 300 метров от дорожного полотна с
восточной стороны, на юг по линии границы охранной зоны лесовозной дороги
через кварталы 95, 66, 114 до пересечения с южной границей квартала 114, далее
по южной границе квартала 114 до пересечения с западной границей квартала 92,
по участку западной границы квартала 92 до границ квартала 107, далее по
западной границе кварталов 107, 116, границам квартала 139 до пересечения с
лесовозной дорогой, далее по лесовозной дороге до пересечения с южной
границей квартала 139, по западной и южной границам квартала 162 до берега
моря;
восточная граница: по берегу моря от северной границы памятника
природы до южной границы квартала 162.
В состав территории памятника природы входит акватория залива Лунский
и кварталы 52(часть), 53(часть), 54(часть), 66, 76(часть), 92, 95(часть), 107, 108,
114, 116, 139, 140,162 Катанглийского лесничества Ногликского лесхоза.
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Место расположения,границы, угловые координаты и координаты
крайних точек памятника природы «Лунский залив»

Координаты угловых точек (Рис. 75):
143 18'15" E
143 19'00" E
143 33'17" E
143 34'08" E

51 08'48" N
51 23'56" N
51 08'32" N
51 23'37" N

Координаты крайних точек (Рис. 75):
143 18'56" E
143 24'02" E

51 22'21" N
51 23'46" N
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51 08'32" N
51 08'32" N

Координаты центральной точки:
143 26'32" E 51 16'59" N
Площадь по паспорту памятника природы - 22110 га
Фактическая площадь 22607 га. Из них площадь суши – 17163 га и площадь
акватории залива 5444 га.

9.4

Режим охраны памятника природы «Лунский залив»

В настоящее время установлен достаточно строгий режим охраны
памятника природы, однако многие его положения - не соблюдаются. Ниже
приведен существующий охранный режим с предлагаемыми изменениями,
выделенными курсивом.
На территории памятника природы запрещается:
предоставление земельных участков под строительство или размещение
постоянных или временных зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередачи и других коммуникаций, за исключением имеющихся поселений
коренных малочисленных народов Севера для ведения традиционного образа
жизни;
-

охота на птиц;

движение моторных лодок по акватории залива в период миграции птиц
(с 1 мая по 10 июня и с 1 сентября по 1 ноября), за исключением лодок родовых
общин коренных малочисленных народов Севера, научно - исследовательских
экспедиций (по согласованию с Департаментом лесов и особо охраняемых
природных территорий) и контролирующих органов);
заготовка древесины по главному пользованию, следующие рубки
промежуточного
пользования:
реконструкции,
простора,
обновления,
ландшафтные рубки, рубки ухода;
выход людей на острова, расположенные в северной части залива между
протокой из залива в море и устьем ручья Кавле, с 1 июня по 30 августа;
-

повреждение почвопокровной растительности;

проведение гидромелиоративных, ирригационных работ, разведка и
добыча всех видов полезных ископаемых;
размещение и захоронение отходов производства и потребления,
хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических
реагентов и стимуляторов роста растений, захламление и замусоривание
территории и акватории;
-

дноуглубительные, буровые и взрывные работы;
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проезд автотранспорта без специальных разрешений, выдаваемых
Департаментом лесов и особо охраняемых природных территорий
Сахалинской области;
промысловый лов рыбы,
(за исключением лова рыбы коренными
малочисленными народами Севера для обеспечения их личных нужд в
установленном законодательством порядке);
-

выпас скота;

-

беспривязное содержание собак.

9.5

Основные объекты охраны

Места гнездования видов, занесенных в Красную Книгу РФ и Красную книгу
Сахалинской области - белоплечего орлана, орлана-белохвоста, дикуши, скопы,
камчатской (алеутской) крачки, длинноклювого пыжика, филина, сахалинской
кабарги. Места обитания мигрирующих видов птиц. Лунский залив и впадающие в
него реки являются местами обитания сахалинского тайменя, занесенного в
Красную Книгу РФ и Красную книгу Сахалинской области. Термоминеральные
источники.

9.6

Современное состояние

Лунский залив – самый южный в системе заливов лагунного типа на северовосточном побережье Сахалина. Для этой территории характерны разнообразные
растительные сообщества: лиственничные и темнохвойные леса, пойменные
леса, заросли кедрового стланика, приморские луга, растительность
заболоченных низменностей в районе горячих источников, участки с
тундроподобной растительностью (Рис. 76, Рис. 77). Флора памятника природы
типична для северных приморских районов (Рис. 78,Рис. 79,Рис. 80).
Благодаря многообразию биотопов, хорошим кормовым и защитным
условиям в этом районе поддерживается высокое биологическое разнообразие
животного мира. Наибольшим видовым разнообразием отличаются птицы. На
заливе нами отмечено более 166 видов птиц (Таблица 3).
Как и на всей территории Сахалина, число видов и общая численность
птиц на территории памятника природы существенно колеблется по сезонам.
Наибольшее видовое разнообразие характерно для сезонов миграции: весенней
(с середины апреля до середины июня) и осенней (август-октябрь). Часть птиц,
встречаются на заливе только во время сезонных миграций и кочевок. К таким
видам относятся лебеди, гуси, морские утки (турпан, каменушка, морянка),
большинство куликов и чистиковых, чайки, трубконосые, цапли, некоторые
воробьиные птицы.
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Рис. 76.

Прибрежные разнотравные луговины, тундроподобные «мари»,
колосняковые приморские луга

Рис. 77.

Багульниковый лиственничник, пихтовый лес с лишайником, заросли
кедрового стланника

Рис. 78.

Растения «марей»: подбел, морошка, луазелерия, пушица,
филлодоце

Рис. 79.

Кустарники: багульник, дерен, княженика, брусника, шикша, голубика
(гонобобель)
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Рис. 80.

Растения прибрежных разнотравных лугов: рябчик, лилия,
термопсис, герань, ирис

Рис. 81.

Кормовое скопление чаек и крачек в приустьевой части залива
(слева) и стая свиязи (справа)

Многие перелетные виды останавливаются на заливе для отдыха и
кормления и образуют многочисленные скопления (до нескольких тысяч птиц).
Такие скопления в устье залива образуют чайки (озерные, сизые, тихоокеанские,
чернохвостые, моевки, бургомистры, восточные клуши) (Рис. 81) и крачки (речная
и камчатская). Кулики образуют скопления по берегам намывных островов в
приустьевой части залива и на побережье в районе горячих источников. Основную
массу в скоплениях образуют песочники-красношейки, чернозобики, монгольские
зуйки, песчанки, исландские и большие песочники, большой и малый веретенники,
сибирские пепельные улиты и мородунки. Вдоль морской косы идет миграция
среднего и дальневосточного кроншнепа. Речные и нырковые утки образуют
скопления на промоинах, образующихся в апреле-мае вдоль фарватера в
средней части залива. Наибольшей численности в таких скоплениях достигают
шилохвость, свиязь, чирок-свистунок, кряква, большой и длинноносый крохаль,
гоголь, морская и хохлатая чернеть, каменушка.
Осенью утки распределяются по заливу более равномерно, образуя
локальные скопления в приустьевых зонах рек (речные утки) и в районе
фарватера (гоголь, чернети и крохали). Крупные скопления в приустьевой части
залива в период миграций и кочевок образуют чайки и крачки (Рис. 81). Лебеди и
гуси обычно пролетают залив транзитом.
В период миграции на заливе
встречаются виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации (малый
лебедь, пискулька, гусь-сухонос, клоктун, охотский улит, кулик-сорока, японский
бекас, кулик-лопатень, сахалинский подвид чернозобика, дальневосточный
кроншнеп, сокол-сапсан), а также виды, занесенные в Красную книгу Сахалинской
области (лебедь-кликун, краснозобик, острохвостый песочник и др.).
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В гнездовой период на заливе обитает около свыше 80 видов птиц. Здесь
гнездятся утки (кряква, шилохвость, свиязь, чирок-свистунок, длинноносый
крохаль, морская и хохлатая чернети, гоголь (Рис. 82), синьга), кулики (травник,
фифи, малый зуек, длиннопалый песочник, турухтан, черныш), крачки (речная и
камчатская), дятлы, совы, стрижи вороны, сойки, кедровки и мелкие
воробьинообразные птицы. В этот период залив представляет большую ценность
как место гнездования редких и исчезающих видов птиц, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации (белоплечего орлана, орлана-белохвоста, скопы,
длинноклювого пыжика, камчатской крачки, филина, дикуши ()), а также редких
видов на территории Сахалинской области (длиннопалого песочника,
круглоносого плавунчика, турухтана, ястребиной совы, черныша).
На побережье Лунского залива отмечена очень высокая плотность
гнездования белоплечего орлана. В пределах границ памятника природы
известно 35 гнездовых участков этого вида. Большинство гнезд этого вида
располагаются вблизи берега залива, а также по берегам рек и озер (Рис. 83).
Орлан-белохвост гнездится на удалении от побережья на западном берегу
залива и использует акваторию залива и прилежащую зону Охотского моря в
качестве кормовых участков.
Скопа гнездится на западном берегу залива и использует акваторию залива
в качестве кормового участка.
Филин гнездится на южной морской косе, поросшей лиственничным лесом с
подлеском из кедрового стланика (восточное побережье залива) ( Рис. 84 ).

Рис. 82.

Щур и гоголь – обычные гнездящиеся птицы памятника природы.

Рис. 83.

Гнездо белоплечего орлана и взрослая птица
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Филин и дикуша обитают на территории памятника природы в
течение всего года

Дикуша обитает в темнохвойных и лиственничных лесах на западном и
северном побережьях залива. Иногда встречается в угнетенных лиственничных
лесах с кедровым стлаником в непосредственной близости от берега залива (Рис.
84).
Длинноклювый пыжик использует акваторию залива и прилежащую зону
Охотского моря в качестве кормовых участков.
Камчатская (алеутская) крачка нерегулярно гнездится на южной морской
косе вблизи устья залива и на одном из небольших песчаных островков
намывного типа, расположенных в заливе вблизи косы.
Гнездовые места обитания турухтана и круглоносого плавунчика
расположены на северном побережье залива. Длиннопалый песочник гнездится
на участках увлажненных мелкотравных луговин в районе горячих источников и
приустьевых зонах рек. Черныш гнездится в лесной зоне, по берегам рек и
небольших лесных озер на западном побережье залива.
Таблица 3.
№ п/п

Список видов и их характер пребывания на территории памятника
природы «Лунский залив»
Название
русское/латинское

вида

Характер пребывания вида на территории памятника
природы
(в скобках месяцы, когда вид присутствует на заливе)
Эти гагары редкие гнездящиеся птицы. Поселяются
одиночными парами на прибрежных озерах. Встречаются в
периоды сезонных миграций (IV-V и IX-X) и летних кочевок
(VI-VIII). В скоплениях до 10 особей.

1)

Краснозобая
stellata

гагара==Gavia

2)

Чернозобая
arctica

гагара==Gavia

3)

Красношейная поганка==
Podiceps auritus

Малочисленный перелетный, возможно редкий гнездующий
вид. Сроки миграций в IV-V и IX-X. Скоплений не образует.

4)

Серощекая поганка==
Podiceps grisegena

Редкий гнездящийся и обычный перелетный вид. Населяет
прибрежные озера. Сроки миграций как у предыдущего
вида. Скоплений не образует.

5)

Глупыш ==Fulmarus glacialis

6)

Тонкоклювый буревестник==
Puffinus tenuirostris

Эти трубконосые встречаются во время кочевок в
прибрежной зоне Охотского моря и очень редко залетают
на залив.

7)

Северная качурка==
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Oceanodroma leucorhoa
8)

Сизая
furcatа

качурка==Oceanodroma

9)

Берингов баклан==
Phalocrocorax pelagicus

Редкий вид в период миграций и летних кочевок на
акватории залива и в прибрежных водах Охотского моря. В
скоплениях насчитывают до 10 птиц.

10)

Большая белая цапля== Egretta
alba

Пролетный и кочующий вид.
Красная книга Сахалинской области.

11)

Серая цапля== Ardea cinerea

Пролетный и кочующий вид.

12)

Гуменник==Anser fabalis

Пролетный вид. Весной (V) редок, осенью (VIII-IX)
встречается чаще; за осень 1990 г. было учтено 342 особи

13)

Сухонос==Cygnopsis cygnoides

Редкий перелетный вид.
Красная книга РФ. Красная книга Сахалинской области.

14)

Пискулька==Anser erythropus

Редкий пролетный вид.
Красная книга РФ. Красная книга Сахалинской области.

15)

Лебедь-кликун==Cygnus cygnus

Обычный пролетный вид (конец IV-V и IX-X); отмечались
скопления (в пик миграций) численностью до 700 особей .
Красная книга Сахалинской области.

16)

Малый лебедь==Cygnus bewickii

Редкий пролетный вид. В 1989-1990 гг. отмечали 2 раза:
2.05.89 - стая из 14 птиц и 5.10.90 - 1 особь
Красная книга РФ. Красная книга Сахалинской области.

17)

Кряква==Anas platyrhynchos

Обычный пролетный и редкий гнездящийся вид. Весной (IVV) птицы встречаются реже, чем осенью (IX-X); в
скоплениях отмечается до 50 особей
. Гнездующиеся
птицы держаться по берегам рек и озер.

18)

Чирок-свистунок==Anas crecca

Многочисленный пролетный и редкий гнездящийся вид.
Осенью (IX-X) отмечается чаще, чем весной (V); в
скоплениях было учтено до 300 особей. Свистунки
гнездятся на берегах рек и озер.

19)

Касатка==Anas falcata

Малочисленный пролетный и редкий гнездящийся вид.

20)

Свиязь==Anas penelope

Многочисленный пролетный вид. Весной (V- начало
VI)отмечаются чаще, чем осенью (VIII-X); в скоплениях до
300 птиц весной и до 200 - осенью.

21)

Шилохвость==Anas acuta

Многочисленный пролетный вид. Возможно, гнездится.
Весной (V) в скоплениях до 300 птиц, осенью (VIII-X) не
менее 100 особей .

22)

Чирок-трескунок==Anas
querquedula

Малочисленный пролетный вид. Возможно, гнездиться.

23)

Широконоска==Anas clypeata

Редкий пролетный вид.

24)

Красноголовая чернеть==
Aythya ferina

Редкий пролетный вид; 1 пара птиц отмечалась в мае и
июне 1989 г.

25)

Хохлатая
fuligula

чернеть==Aythya

Редкий гнездящийся и многочисленный пролетный вид.
Весной (V) отмечаются чаще, чем осенью (IX-X); в
скоплениях с морской чернетью насчитывается более 1 000
особей.

26)

Морская чернеть==Aythya marila

Многочисленный пролетный вид. Возможно гнездиться.
Сроки миграций - V- начало VI и VIII-X; в скоплениях более
1 000 птиц.

27)

Каменушка==Histrionicus
histrionicus

Обычный пролетный вид в V- начало VI и VIII-X; на
маршруте 10 км вблизи берегов насчитывается до 500 птиц.

28)

Морянка==Clangula hyemalis

Пролетный и зимующий вид.
появляются в море в ноябре.
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29)

Гоголь==Bucephala clangula

Обычный гнездящийся и пролетный вид. Места:
гнездования берега прибрежных озер и рек. Сроки
миграций - конец IV- первая половина V и X-XI. В конце IV
численность гоголя достигает 250 особей, а в первых
числах XI - до 200 птиц .

30)

Американская синьга==
Melanitta americana

Обычный пролетный вид. Обычно встречается на море,
реже на заливе. Сроки миграций IV-VI и X-XI. Крупных
скоплений не образует; чаще всего отмечается в стаях
горбоносых турпанов

31)

Горбоносый турпан==
Melanitta deglandi

Многочисленный перелетный вид в третьей декаде IVначале VI и X-XI. В скоплениях до 1 000 особей. Стаи птиц
держаться обычно на море, изредка - на заливе .

32)

Луток==Mergus albellus

Редкий гнездящийся и пролетный вид.

33)

Длинноносый крохаль==
Mergus serrator

Обычный пролетный и редкий гнездящийся вид. Сроки
миграций IV-V и VIII-XI. В скоплениях на заливе весной и
осенью насчитывается до 500 и более птиц . Гнездится на
берегах рек и озер.

34)

Большой крохаль==
Mergus merganser

Обычный пролетный вид. Сроки миграций как у
длинноносого крохаля. В скоплениях на заливе до 500 птиц

35)

Скопа==Pandion haliaetus

Редкий пролетный и гнездящийся вид. Сроки миграций IV начало V и IX-X. Населяет хвойные и смешанные леса.
Красная книга РФ. Красная книга Сахалинской области.

36)

Тетеревятник==Accipiter gentilis

Редкие гнездящиеся и пролетные виды. Населяют леса.
Сроки миграций IV-V и VIII- XI.

37)

Перепелятник==Accipiter nisus

38)

Канюк==Buteo buteo

39)

Полевой лунь Circus cyaneus

Пролетный вид.

40)

Орлан-белохвост==Haliaeetus
albicilla

Редкий гнездящийся и пролетный вид. Сроки миграции III-IV
и X-XI. Места гнездования: прибрежные хвойные и
смешанные леса. Численность гнездящихся птиц не
известна. В период миграций и на кочевках птицы образуют
скопления из 3-5 особей.
Красная книга РФ. Красная книга Сахалинской области.

41)

Белоплечий орлан==
Haliaeetus pelagicus

Редкий гнездующий, пролетный и зимующий вид. Гнезда
располагаются на деревьях. Численность гнездящихся птиц
на берегах залива в 1988-1991 гг. составила 3-4 гнезда
Красная книга РФ. Красная книга Сахалинской области.

42)

Сапсан==Falco peregrinus

Пролетный вид.
Красная книга РФ. Красная книга Сахалинской области.

43)

Белая
lagopus

Оседлый вид, совершающий кочевки местного характера.
Сроки размножения: IV-VII. Места обитания: заболоченные
и разреженные лиственничные леса (мари). Численность
низка.

44)

Дикуша==Falcipennis falcipennis

Редкий оседлый вид. Места обитания - хвойные леса.
Красная книга РФ. Красная книга Сахалинской области.

45)

Рябчик==Tetrastes bonasia

Обычный оседлый вид. Населяет леса различных
формаций. На маршруте в 1 км обычно регистрируется 2-3
пары.

46)

Пастушок==Rallus aquaticus

Редкий гнездящийся вид. Населяет зарастающие озера,
травянистые болота и влажные леса. Прилет в V, отлет в
IX.

47)

Тулес==Pluvialis squatarola

Малочисленный пролетный вид, в V- начале V и XI-X. Места
обитания: литораль. В скоплениях до 20 птиц .

куропатка==Lagopus
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48)

Азиатская бурокрылая ржанка==
Pluvialis fulva

Малочисленный пролетный вид; весной (V-VI) и летом на
кочевках (VI-VIII).

49)

Малый зуек==Charadrius dubius

Редкий гнездящийся и пролетный вид. Места гнездования:
песчаные и илисто-песчаные берега. В периоды миграций
чаще встречается весной .

50)

Монгольский
mongolus

Многочисленный пролетный вид в V- начале VI и VII-IX. В
июле было учтено чуть более 1 000 особей. Места
обитания - литораль .

51)

Камнешарка==Arenaria interpres

Немногочисленный пролетный вид, чаще наблюдается в
VII-VIII

52)

Кулик-сорока==
Haematopus ostralegus

Редкий вид в период миграций; в июле на литорали
наблюдали 60 птиц
Красная книга РФ. Красная книга Сахалинской области.

53)

Ходулочник==Himantopus
himantopus

Залетный вид.
Красная книга РФ. Красная книга Сахалинской области.

54)

Черныш==Tringa ochropus

Редкий пролетный вид. Возможно, гнездится.

55)

Фифи==Tringa glareola

Обычный перелетный вид. Возможно, гнездится. Сроки
миграций: V и VII-IX; в июле на литорали залива наблюдали
более 200 особей.

56)

Большой улит==Tringa nebularia

Обычный пролетный вид. Интенсивные миграции в VII-IX; в
августе наблюдали 135 птиц .

57)

Охотский улит==Tringa guttifer

Редкий пролетный вид. Наблюдали в мае, июле и августе
Красная книга РФ. Красная книга Сахалинской области.

58)

Травник==Tringa totanus

Обычный пролетный и редкий гнездящийся вид. Сроки
миграций как и у других куликов. В июле на литорали
подсчитано чуть более 100 птиц.

59)

Щеголь==Tringa erythropus

Обычный пролетный вид в V и VII-IX; до 30 птиц было
учтено на литорали залива в сентябре

60)

Сибирский пепельный улит==
Heteroscelus brevipes

Обычный пролетный вид с V по IX; в июле подсчитано чуть
более 160 птиц

61)

Перевозчик==Actitis hypoleucos

Редкий гнездящийся и обычный пролетный вид. На
литорали залива в мае было учтено чуть более 30 птиц

62)

Мородунка==Xenus cinereus

Обычный пролетный вид с V по IX; в июле было учтено 578
особей.

63)

Плосконосый плавунчик==
Phalaropus fulicarius

Редкий пролетный вид. На литорали залива был встречен
один раз в сентябре.

64)

Круглоносый
плавунчик==Phalaropus lobatus

Обычный пролетный вид. Возможно, гнездится на берегах
озер. Более 100 особей было встречено на литорали
залива в мае и сентябре. Красная книга Сахалинской
области.

65)

Лопатень==Eurynorhynchus
pygmeus
(Linnaeus,
1758)==Spoon-billed Sandpiper

Редкий пролетный вид; 8 птиц встречены в VIII и 2 птицы в
IX .
Красная книга РФ. Красная книга Сахалинской области.

66)

Песочник-красношейка==Calidris
ruficollis (Pallas, 1776)==Rednecked Stint

Многочисленный пролетный вид с V по IX; в июле на
литорали залива было учтено около 8 000 птиц .

67)

Длиннопалый
песочник==Calidris subminuta

Обычный пролетный вид с V по IX. Вероятно гнездится. В
мае на литорали было зарегистрировано около 90 птиц .
Красная книга Сахалинской области.

68)

Белохвостый песочник==Calidris
temminckii

Редкий вид в период миграций; 3 птицы наблюдались в V
на литорали залива .

зуек==Charadrius
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69)

Краснозобик==Calidris ferruginea

Редкий пролетный вид; по 2 птицы наблюдали в июне и
августе.
Красная книга Сахалинской области.

70)

Чернозобик==Calidris alpina
Сахалинский чернозобик==
Calidris alpina actitis

Многочисленный пролетный вид. Вероятно гнездится.
Сроки миграций с V по XI; в июле было подсчитано около 3
000 птиц.
Красная книга РФ. Красная книга Сахалинской области.

71)

Большой песочник==
Calidris tenuirostris

Обычный пролетный вид в V-IX; в IX на литорали залива
было учтено чуть более 100 птиц.

72)

Исландский песочник==Calidris

Малочисленный пролетный вид с V по IX; в IX на литорали
было встречено 80 птиц .

73)

Дутыш Calidris melanotos

Редкий пролетный вид;.
Красная книга Сахалинской области.

74)

Песчанка==Calidris alba

Редкий пролетный вид; 2 птицы наблюдались в мае .

75)

Грязовик==Limicola falcinellus

Редкий пролетный вид в V-VI и VIII-IX.
Красная книга Сахалинской области.

76)

Турухтан ==Philomachus pugnax

Пролетный вид. Возможно гнездится
побережье залива.
Красная книга Сахалинской области.

77)

Бекас==Gallinago gallinago

Обычный гнездящийся и пролетный вид. Сроки миграций в
V и VIII-IX. Места гнездовий - травянистые болота.
Скоплений не образует

78)

Японский
hardwickii

Залетный вид. В мае наблюдали 1 птицу.
Красная книга РФ. Красная книга Сахалинской области.

79)

Дальневосточный кроншнеп ==
Numenius madagascariensis

Редкий пролетный вид в VI-IX; в августе на литорали было
учтено 19 птиц .
Красная книга РФ. Красная книга Сахалинской области.

80)

Средний кроншнеп==
Numenius phaeopus

Обычный пролетный вид в V-IX; в августе было учтено 434
птицы.

81)

Большой
limosa

веретенник==Limosa

Обычный пролетный вид в V-IX; в июле на литорали было
встречено 459 птиц .

82)

Малый
lapponica

веретенник==Limosa

Малочисленный вид в V-IX;

83)

Средний поморник==
Stercorarius pomarinus

84)

Короткохвостый поморник==
Stercorarius parasiticus

85)

Длиннохвостый поморник==
Stercorarius longicaudus

86)

Озерная
ridibundus

87)

Восточная
клуша==Larus
heuglini (argentatus)

88)

Тихоокеанская
schistisagus

89)

Бургомистр==Larus hyperboreus

90)

Моевка==Rissa tridactyla

91)

Сизая чайка==Larus canus

92)

Речная крачка==Sterna hirundo

бекас==Gallinago

чайка==Larus

на

северном

Редкие виды в период сезонных миграций (V-VI,IX-X) и
летних кочевок (VI-VIII).

Эти чайки - обычные пролетные (V-VI,IX-X) и кочующие (VIVIII) виды. В скоплениях до 1500 особей.

чайка==Larus

Обычный пролетный и малочисленный гнездящийся вид.
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Гнездится на островах залива.
93)

Камчатская крачка==
Sterna camtschatica

Обычный пролетный и малочисленный гнездящийся вид.
Гнездится на островах залива и морской косе.
Красная книга РФ. Красная книга Сахалинской области.

94)

Белокрылая крачка==Chlidonias
leucopterus

Залетный вид.

95)

Длинноклювый пыжик==
Brachyramphus marmoratus

Редкий гнездящийся и пролетный вид. Места гнездования прибрежные лиственничные леса.
Красная книга РФ. Красная книга Сахалинской области.

96)

Большая горлица==
Streptopelia orientalis

Малочисленный гнездящийся (VI-VIII) и пролетный (V и IXX) вид. Населяет леса различных формаций.

97)

Обыкновенная кукушка==
Cuculus canorus

Редкие гнездящиеся виды. Прибрежные леса и редколесья.

98)

Глухая
saturatus

99)

Белая сова==Nyctea scandiaca

Редкий зимующий вид (с XI по III).
Глухая кукушка==Cuculus saturatus

100)

Болотная сова==Asio flammeus

Редкий гнездящийся и пролетный вид. Места гнездования прибрежные болота и острова залива.

101)

Ястребиная сова==Surnia ulula

Редкий гнездящийся, частично оседлый, кочующий и
зимующий вид. Населяет гари и опушки лесов.
Красная книга Сахалинской области.

102)

Длиннохвостая неясыть==
Strix uralensis

Редкий гнездящийся, частично оседлый, кочующий и
зимующий вид. Населяет прибрежные леса и редколесья.

103)

Филин Bubo bubo

Редкий гнездящийся, частично оседлый, кочующий и
зимующий вид. Обитает в лиственничном лесу на морской
косе.
Красная книга РФ. Красная книга Сахалинской области.

104)

Бородатая
неясыть==Strix
nebulosa Forster, 1772==Great
Grey Owl

Редкий гнездящийся, частично оседлый, кочующий и
зимующий вид.
Красная книга Сахалинской области.

105)

Иглохвостый стриж==
Hirundapus caudacutus

Малочисленный гнездящийся вид.

106)

Белопоясничный стриж==
Apus pacificus

Малочисленный пролетный вид.

107)

Удод =Upupa epops

Залетный вид.

108)

Черный
martius

109)

Большой пестрый дятел==
Dendrocopos major

Эти дятлы - малочисленные гнездящиеся (V-VIII), частично
оседлые, кочующие (IX-IV) и зимующие виды. Населяют
прибрежные леса и редколесья.

110)

Белоспинный дятел ==
Dendrocopos leucotos

111)

Трехпалый дятел==
Picoides tridactylus

112)

Полевой
arvensis

113)

Пятнистый
hodgsoni

кукушка==Cuculus

дятел==Dryocopus

жаворонок==Alauda

Обычный гнездящийся (V-VII) и пролетный (IV-V,VIII-X) вид.
Населяет мари и луга.

конек==Anthus

Обычный гнездящийся и пролетный вид. Места обитания разреженные лиственничные леса и редколесья.
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114)

Краснозобый
cervinus

Малочисленные пролетные виды в V-VI и VIII-IX. Места
обитания - болота, луга, литораль залива.

115)

Американский конек==
Anthus rubescens

116)

Желтая
flava

117)

Зеленоголовая трясогузка==
Motacilla taivana

Многочисленный гнездящийся (V-VIII) и пролетный (V,VIIIIX) вид. Населяет прибрежные болота и луга.

118)

Горная
cinerea

Редкий гнездящийся (V-VIII) и пролетный (V,VIII-IX) вид.
Населяет берега рек.

119)

Камчатская трясогузка==
Motacilla lugens

Обычный гнездящийся и пролетный вид. Места обитания населенные пункты и береговая полоса залива и моря.

120)

Сибирский
cristatus

Эти сорокопуты - малочисленные гнездящиеся и пролетные
виды. Места обитания - прибрежные разреженные леса и
редколесья. Серый сорокопут нерегулярно зимует.

121)

Серый
excubitor

122)

Серый
cineraceus

123)

Кукша==Perisoreus infaustus

Редкий, вероятно оседлый вид, совершающий местные
кочевки. Населяет леса различных формаций.

124)

Кедровка==Nucifraga
caryocatactes

Обычный гнездящийся (IV-VI), кочующий (VII-X) и зимующий
вид. Леса различных формаций (с кедровым стлаником).

125)

Большеклювая ворона==
Corvus macrorhynchos

126)

Черная ворона==Corvus corone

Обычные гнездящиеся, частично оседлые, кочующие и
пролетные виды. Населяет прибрежные леса. В местах
кормежек образуют скопления численностью до 30 птиц.

127)

Ворон==Corvus corax

Редкий гнездящийся, частично оседлый, кочующий и
пролетный вид. Населяет прибрежные леса.

128)

Крапивник==Troglodytes
troglodytes

Обычный гнездящийся (V-VIII) и пролетный (IX-X,V) вид.
Населяет прибрежные леса.

129)

Охотский сверчок==
Locustella ochotensis

Малочисленный вид в период гнездования (V-VIII) и
миграций (V,IX). Населяет прибрежные леса.

130)

Пятнистый сверчок==
Locustella lanceolata

Малочисленный гнездящийся и пролетный вид. Населяет
заболоченные лиственничные леса и редколесья.

131)

Корольковая пеночка==
Phylloscopus proregulus

Обычный гнездящийся (VI-VIII) и пролетный (V,IX) вид.
Населяет прибрежные леса различных формаций.

132)

Бурая пеночка==
Phylloscopus fuscatus

Обычный гнездящийся (VI-VIII) и пролетный (V,IX) вид.
Населяет кустарниково-травянистые заросли.

133)

Пеночка-таловка ==
Phylloscopus borealis

Пролетный вид

134)

Таежная мухоловка==
Ficedula mugimaki

Малочисленные гнездящиеся (VI-VIII) и пролетные (V,IX)
виды. Населяют прибрежные леса и редколесья.

135)

Сибирская мухоловка==
Muscicapa sibirica

136)

Ширококлювая мухоловка==
Muscicapa latirostris

137)

Малая мухоловка Ficedula parva

трясогузка==Motacilla

трясогузка==Motacilla

жулан==Lanius

сорокопут==Lanius
скворец==Sturnus

Редкий пролетный и кочующий вид.
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138)

Черноголовый чекан==
Saxicola torquata

Малочисленный гнездящийся и пролетный вид. Места
обитания - мари, луга.

139)

Соловей-красношейка==
Luscinia calliope

Обычный гнездящийся (V-VIII) и пролетный вид (V,IX-X).
Населяет
кустарниковотравянистые
заросли
и
редколесья.

140)

Соловей-свистун==Luscinia
sibilans

Редкий гнездящийся и пролетный вид. Места обитания хвойные и смешанные леса по долинам рек.

141)

Синехвостка==Tarsiger cyanurus

Малочисленный гнездящийся (V-VIII) и пролетный (V,IX-X)
вид. Населяет хвойные леса и редколесья.

142)

Золотистый дрозд==
Turdus chrysolaus

Редкий гнездящийся (V-VIII) и пролетный (V,IX) вид.
Населяет хвойные и смешанные леса и редколесья.

143)

Оливковый
obscurus

Пролетные виды в V
численностью до 20 птиц.

144)

Бурый дрозд==Turdus eunomus

145)

Длиннохвостая синица==
Aegithalos caudatus

146)

Пухляк==Parus montanus

147)

Московка==Parus ater

148)

Поползень==Sitta europaea

149)

Юрок==Fringilla montifringilla

Обычный гнездящийся (V-VII) и пролетный (V,IX) вид. Места
обитания - лиственничные и смешанные леса и редколесья.

150)

Китайская
sinica

Малочисленный гнездящийся и пролетный вид. Населяет
древесно-кустарниковые, в частности кедрово-стланиковые,
заросли и редколесья.

151)

Чиж==Spinus spinus

Редкий гнездящийся, пролетный и зимующий вид. Леса
различных формаций.

152)

Чечетка==Acanthis flammea

Редкий пролетный (III-V,IX-XI) и зимующий (XI-III) вид.
Вероятно гнездится в зарослях ольхового стланика на
песчаных дюнах.

153)

Сибирская чечевица==
Carpodacus roseus

Редкий гнездящийся (V-VIII), пролетный (IV-V,IX-XI) и
зимующий вид. Населяет леса с кедровым стлаником.

154)

Обыкновенная чечевица==
Carpodacus erythrinus

Редкий гнездящийся (V-VIII) и пролетный (IV-V,VIII-X) вид.
Населяет древесно- кустарниковые заросли.

155)

Долгохвостая
чечевица==Uragus sibiricus

Редкий гнездящийся и пролетный вид. Населяет древеснокустарниковые и кустарниковые заросли.

156)

Щур==Pinicola enucleator

Малочисленный гнездящийся (V-VIII), частично оседлый,
пролетный, кочующий и зимующий вид. Места обитания заросли кедрового стланика в подлеске разреженных
лесов.

157)

Белокрылый
leucoptera

158)

Клест-еловик== Loxia curvirostra

159)

Снегирь==Pyrrhula pyrrhula

Редкий пролетный и зимующий вид. Населяет леса
различных формаций.

160)

Уссурийский снегирь ==
Pyrrhula griseiventris

Редкий гнездящийся, частично оседлый, пролетный и
зимующий вид. Населяет леса различных формаций.

161)

Белошапочная овсянка==
Emberiza leucocephala S.

Редкий гнездящийся (V-VIII) и пролетный вид. В гнездовой
период встречается на гарях и в редколесьях.

дрозд==Turdus

IX-X.

Держаться

стаями

Это малочисленные гнездящиеся (V-VII), частично оседлые,
кочующие и зимующие виды. Населяют леса различных
формаций.

зеленушка==Chloris

клест==

и

Loxia

Малочисленные кочующие и зимующие виды.
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162)

Овсянка-ремез==Emberiza
rustica

Обычный гнездящийся (V-VIII) и пролетный (IX-X) вид.
Населяет
кустарниковые
заросли
в
разреженных
лиственничных лесах.

163)

Седоголовая овсянка==
Emberiza spodocephala

Малочисленный гнездящийся и пролетный вид. Места
обитания - древесно-кустарниковые и кустарниковые
заросли.

164)

Дубровник==Emberiza aureola

Малочисленный гнездящийся (V-VIII) и пролетный (VIII-IX)
вид. Населяет заболоченные кустарниково-травянистые
заросли и луга.

165)

Подорожник==Calcarius
lapponicus

Малочисленный пролетный вид в IV-V и X-XI. Места
обитания - приморские участки тундры и лесотундры.

166)

Пуночка==Plectrophenax nivalis

Малочисленный пролетный и зимующий вид. Места
обитания - береговая полоса и заболоченные участки на
побережье залива.

Фауна млекопитающих – обеднена. Из крупных животных на территорию
памятника природы заходят бурый медведь и северный олень. На западном
побережье залива встречается сахалинская кабарга – вид, занесенный в красные
книги Российской Федерации и Сахалинской области. Кроме того, здесь обитают
лисица, выдра, соболь, американская норка, горностай, заяц-беляк, белка,
азиатский бурундук, альпийская пищуха (Рис. 85, Рис. 86), а также несколько
видов бурозубок и мелких грызунов. В приустьевую акваторию залива в
безледный период заплывают настоящие тюлени (ларга (Рис. 87), акиба, лахтак).
Из рептилий встречается живородящая ящерица (Рис. 87), а из амфибий
обычен сибирский углозуб.
Население залива Лунский складывается из морских и пресноводных видов,
способных переносить резкие и относительно продолжительные колебания
температуры и солености, а также из видов эстуарно-лагунного комплекса. Основу
последнего составляют морские травы рода Зостера, зеленые водоросли рода
энтероморфа, двустворчатые моллюски макома балтика и корбикула японская,
бокоплавы, изоподы (идотея охотская), морской таракан, колюшки. К этой же
группе можно отнести проходных и полупроходных рыб: тихоокеанских лососей
(горбушу, кету, кижуча), гольцов, тихоокеанских красноперок, сельдь «озерного»
стада, тихоокеанскую миногу. Среди этой группы необходимо отметить
сахалинского тайменя, который обитает в заливе и заходит на нерест в
впадающие в него реки. Этот вид, в настоящее время занесенный в красные книги
Российской Федерации и Сахалинской области, еще 50 лет назад был обычным
промысловым видом залива. Однако, в результате перепромысла его
численность существенно сократилась. В настоящее время таймень продолжает
отлавливаться браконьерами с применением ставных жаберных сетей, а также
попадается рыболовам- любителям при рыбалке со спиннингом.
Вторую экологическую группу обитателей Лунского залива составляют
типично морские широкотолерантные виды, временно заходящие в залив из
открытого моря. Это камбаловые, навага, корюшки, бельдюга, бычки.
Такие виды как кунджа, голец, красноперка, навага и корюшки являются
объектами любительского рыболовства.
Вдоль морского побережья, ограничивающего памятник природы с востока,
расположены районы массового нереста мойвы (Рис. 88).
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Рис. 85.

Бурый медведь и лисица – типичные хищники на территории
памятника природы.

Рис. 86.

Азиатский бурундук и альпийская пищуха – обитатели памятника
природы

Рис. 87.

Обыкновенные тюлени в устье залива и живородящая ящерица
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Нерест мойвы в прибойной полосе. Памятник природы Лунский
залив.

На западном берегу залива в 1 км от руч.Кавле расположены
термоминеральные источники ( Рис. 89 ). Выходы источников распределены на
площади 0,2 км/кв, часть из них находится на затопляемой приливом части
берега. Всего насчитывается 30-35 источников из которых вытекает горячая вода
(от 35-50 до 55-65°С) и выделяется газ ( Рис. 90 ). Один источник оборудован в
виде крытой купальни ( Рис. 90 ), возле него выкопаны два небольших водоема.
По информации содержащейся в Отчете «Полезные ископаемые Ногликского
района» (Ответственный исполнитель А.С.Шепелев), Воды источников хлоридные
гидрокарбонатно-натриевые, с повышенной минерализацией от 2,9 – 4,6 г\л. В
воде содержится йод – 0,003г\л, бром 0,009г\л, бор отсутствует, характерно
повышенное содержание кремнекислоты до 0,048 г\л. Дебиты источников
колеблются от 0,5 до 1,5 л\сек. Суммарный дебит – до 30 л\сек. Лунские
термоминеральные источники являются ценным объектом для курортного
лечения, и в летнее время активно используются населением для отдыха и
оздоровления (Рис. 91).

Рис. 89.

Участок выхода термальных под на берегу Лунского залива
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Рис. 90.

Источник, оборудованный купальней и ямка с горячей водой на
территории горячих источников

Рис. 91.

Место остановки отдыхающих в 500-метрах от источников и
тропинка к горячим источникам

9.7

Антропогенное и иные виды воздействия.

Во время обследования территории памятника природы в 2007 году, были
выявлены грубые нарушения режима памятника природы. На морской косе к
северу и югу от протоки, соединяющей Лунский залив с морем, расположены
рыболовецкие станы. На северной косе располагался рыбстан ЗАО
«Рюбокомбинат Островной», на территории которого была повреждена
почвопокровная растительность (Рис. 92, Рис. 93). На южной косе также
находилось несколько рыболовецких станов (Рис. 92,Рис. 94). К рыболовецким
станам постоянно подъезжали грузовые (Рис. 97) и легковые автомобили, что
привело к значительному нарушению почвенного покрова на песчаных косах. В
самом заливе родовым хозяйством были установлены промысловые невода.
Родовое хозяйство официально занимается рыболовством, однако в этом
промысле участвуют люди, не имеющие отношения к коренным малочисленным
народам. Кроме того, после строительства поселка родового хозяйства, исчезли
гнездовые участки белоплечего орлана, расположенные поблизости от него.
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Объекты хозяйственной деятельности.

Несмотря на присутствие на заливе инспекторов Россельхознадзора, в
период обследования браконьерскими сетями были полностью перегорожены все
основные нерестовые реки, впадающие в залив (Кири, Тэнги, Кырлни, Ясынге).
Небольшой залив в 1 километре южнее устья р.Ясынге был полностью
перегорожен сетью, а на берегу производилась отгрузка рыбы (Рис. 94). Там же, у
самого уреза воды, стояли бочки с ГСМ. В устье р.Кири размещался
браконьерский рыбстан. С центральной части залива слышались выстрелы, после
которых наблюдались стайки вспугнутых куликов (веретенников) и морских
чернетей. Судя по обилию стреляных гильз, на территории памятника природы
ведется охота на птиц, несмотря на запрет такой охоты. Браконьерская охота
ведется по всему заливу, в местах, где имеются подъезды к его берегам, в том
числе на северной косе, где расположены небольшие мелководные озерца, в
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самом узком месте залива, где идет перелет уток, на озере Островное, в устьях
большинства рек. Так как весенняя охота ведется в самые уязвимые для
белоплечих орланов сроки, когда у них вылупляются птенцы, беспокойство птиц
приводит к гибели кладок и птенцов и в последующем орланы покидают такие
гнездовые участки. По этой причине исчез гнездовой участок с 2-мя гнездами на
озере Островное.
На северной косе имеется значительное повреждение почвопокровной
растительности бульдозером, проложившим дополнительные подъездные пути к
берегу залива по-видимому в период зимней рыбалки (Рис. 97 ).
На морской косе, в самом узком месте залива незаконно возведены
деревянные строения (Рис. 95). К ним от берега моря также ведет наезженная
тяжелой техникой дорога (Рис. 96). На территории, прилежащей к горячим
минеральным источникам на западном берегу залива, расположены
многочисленные места стоянок отдыхающих, а также шлакоблочный домик (Рис.
98), в котором, судя по стреляным гильзам, останавливаются охотники. На
территории, прилежащей к горячим источникам имеются кучи бытовых отходов, а
также различные металлические конструкции (остовы балков, буровая вышка
(Рис. 99), остатки бурового оборудования).
За время существования памятника природы увеличилась доступность этой
территории за счет появления новых подъездов. К западному и южному берегам
залива нелегально проложены новые подъезды, по которым браконьеры имеют
беспрепятственный доступ к заливу для рыбной ловли и охоты. Кроме того,
беспрепятственный и бесконтрольный проезд на территорию памятника природы
существенно увеличивает вероятность возникновения пожаров. Контроль
пропусков, выдаваемых лесхозом на въезде на дорогу к ОБТК не препятствует
проникновению на территорию людей и техники, так как этот пропускной пункт
легко объехать через поселок Арги-Паги.
После строительства дороги на ОБТК (Рис. 99), появился подъезд
непосредственно с федеральной трассы к самому побережью, который раньше
отсутствовал.
Большое число сотрудников подрядных организаций,
задействованных на строительстве и обслуживании объектов по проекту
«Сахалин-2», в свободное время регулярно посещают территорию памятника
природы с целью отдыха и рыбалки. Это также существенно увеличило
антропогенную нагрузку на экосистемы памятника природы.
В северо-западной части памятника природы имеется участок выгоревшего
леса (Рис. 100).
В квартале 54 на территории памятника природы в период обследования в
2007 году кедровый стланик был поражен вредителем (Рис. 100).
Аншлаги отсутствуют. Ранее установленный на северной косе аншлаг –
уничтожен.
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Рис. 93.

Рыбстан на северной морской косе, повреждение почвопокровной
растительности возле него и площадка для хранения лодок и
сетей в районе устья залива Лунский

Рис. 94.

Рыбстан на южной косе (слева) и отгрузка рыбы на западном берегу
залива в 1 км к югу от устья Ясынге (справа)

Рис. 95.

Незаконные строения на южной морской косе в самом узком месте
залива и стреляные гильзы на берегу озера Островное
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Рис. 96.

Дорога на южной морской косе к незаконным строениям

Рис. 97.

Слева: Дорога на северной морской косе проложенная бульдозером
вероятно в зимний период во время ловли корюшки на заливе.
Справа: Проезд грузовых автомобилей по территории памятника
природы к рыбстанам, расположенным на северной косе.

Рис. 98.

Охотничий домик вблизи горячих источников и скопление мусора
возле него
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Рис. 99.

Брошенная буровая вышка (слева) и подъездные дороги к заливу
(через ОБТК – в центре, «дикая» дорога к западному берегу залива –
справа)

Рис. 100.

Лесной пожар, захвативший участок, на территории памятника
природы (слева). Кедровый стланик пораженный вредителем (в
центре и справа).

9.8

Рекомендации

Обеспечить контроль за соблюдением природоохранного законодательства
на территории памятника природы всеми государственными контролирующими и
надзорными органами, в том числе УВД и прокуратурой, особенно в период
лососевой путины, а также в периоды весенней и осенней охоты.
Вывести рыбстаны с территории памятника природы. Усилить контроль за
рыболовством, которое осуществляет
родовое хозяйство для обеспечения
личных нужд его членов.
Перекрыть незаконно проложенные по территории лесного фонда дороги.
Внести изменения в режим памятника природы (см. раздел «Режим охраны
памятника природы…»).
Установить информационные аншлаги о наличии ООПТ на всех основных
подъездных путях.
Рекреационный потенциал
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Памятник природы «Лунский залив» обладает большим рекреационным
потенциалом. На побережье залива имеются живописные ландшафты, целебные
термальные источники. Животный и растительный мир памятника природы
включает в себя виды, представляющие интерес для развития экологического
туризма, на берегах залива расположены остатки старых стойбищ нивхов и
ороков (на морской косе в центральной части залива, в урочище Миѐгво, на
р.Кири и др.), имеющие историческую ценность. Поселок родового хозяйства,
размещенный на северной морской косе, в настоящее время представляет собой
несколько
построек
унылого
вида,
которые
снижают
эстетическую
привлекательность территории. Так как родовое хозяйство расположено на
территории ООПТ, необходимо усилить контроль за его рыбопромысловой
деятельностью и, одновременно, предложить членам родового хозяйства
развивать этнологический туризм. Для этого, можно восстановить несколько
старых нивхских жилищ на одном из заброшенных стойбищ, организовывать там
этнологические праздники, проводить экскурсии с демонстрацией традиционных
промыслов, дегустацией блюд национальной нивхской кухни, продажей
сувениров.. Этнологический туризм будет пользоваться большой популярностью у
жителей Сахалинской области, а, особенно, у сотрудников иностранных компаний,
участвующих в освоении шельфовых месторождений. Это может быть таким же
доходным видом деятельности, как и рыболовство, но требует определенных
усилий со стороны членов родовой общины и поддержки со стороны
администрации области.
При условии соответствующей организации и контроля, на заливе имеются
прекрасные условия для спортивного и любительского рыболовства как в летний,
так и в зимний периоды

9.9

Дополнительная информация

Проезд к памятнику природы в настоящее время возможен по дороге на
ОБТК, а также по системе дорог, отходящих от нее: лесовозных, новых дорог
проложенных бульдозерами, по обновленным дорогам, проложенным по старым
сейсмопрофилям. В сухую погоду практически ко всем побережьям залива можно
проехать на легковом автомобиле.
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10 Памятник природы «Река Анна»
10.1

Общие сведения

Памятник природы «Река Анна» - один из самых эстетически
привлекательных охраняемых территорий Сахалинской области. Экосистема
памятника природы характеризуется высоким биологическим разнообразием,
поэтому его территорию, а также бассейны соседних рек Бахуры, Симау (Симы),
Жуковки в 1993 году предлагалась включить в состав новой особо охраняемой
территории федерального значения - национального парка «Сусунайский»
(«Лосось»).

10.2

Юридический статус

Государственный памятник природы регионального значения «Река Анна»,
комплексный, создан решением Сахалинского облисполкома от 19.05.1983г. №
186 «О признании редких и достопримечательных природных объектов области
государственными памятниками природы». В 1994 году была проведена
инвентаризация памятника природы, результаты которой были утверждены
постановлением губернатора Сахалинской области от 18.08.1995г. № 257 «Об
утверждении результатов инвентаризации 1993-1994 годов
территорий
памятников природы регионального значения Сахалинской области».

10.3

Место расположения, границы и площадь

Памятник природы расположен в юго-восточной части о. Сахалин в
бассейне одноименной реки, берущей начало с Сусунайского хребта (Рис. 101,
Рис. 102).

Рис. 101.

Место расположения памятника природы Река Анна
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Рис. 102.

Границы памятника природы Река Анна по паспорту

Рис. 103.

Угловые координаты памятника природы Река Анна
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Угловые координаты:
142 53'09" E 47 08'21" N
142 53'16" E 47 11'19" N
143 02'32" E 47 08'12" N
143 02'39" E 47 11'09" N
Координаты крайних точек:
142 53'11" E 47 09'11" N
142 55'18" E 47 11'17" N
143 02'11" E 47 08'11" N
143 02'35" E 47 08'48" N
Координаты центральной точки:
142 57'35" E 47 09'44" N
В результате сверки границ памятника природы с материалами
лесоустройства, а также по результатам натурного обследования территории
памятника природы, установлено, что в состав особо охраняемой природной
территории входят кварталы Долинского лесничества Долинского лесхоза 138,
139 (часть), 140 (часть), 142, 143, 144, 145 (часть), 148, 149, 150, 151, 152, 153,
154, 155, 156, 157 и 158 (часть).
Площадь по паспорту памятника природы: 3050 га.
Фактическая площадь 3448 га.

10.4

Режим охраны памятника природы «Река Анна»

На территории памятника природы в настоящее время ограничиваются
рубки леса главного пользования, запрещена любительская охота, запрещен сбор
трав и других видов растений, занесенных в Красную книгу РФ.
В связи с усилением антропогенного воздействия на экосистему памятника
природы, необходимо внести изменения в режим охраны памятника природы,
изложив его в следующей редакции:
На территории памятника природы запрещается:
предоставление земельных участков для размещения или строительства
постоянных или временных зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередачи и других коммуникаций, за исключением обустройства мест
отдыха населения (не капитальных сооружений) по согласованию с
Департаментом лесов и особо охраняемых природных территорий Сахалинской
области;
-

спортивная, любительская и промысловая охота;

заготовка древесины по главному пользованию, следующие рубки
промежуточного
пользования:
реконструкции,
простора,
обновления,
ландшафтные рубки, рубки ухода;
-

повреждение почвопокровной растительности;

-

проведение гидромелиоративных, ирригационных работ;
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разведка и добыча всех видов полезных ископаемых;

размещение и захоронение отходов производства и потребления,
хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических
реагентов и стимуляторов роста растений, захламление и замусоривание
территории и акватории;
-

дноуглубительные, буровые и взрывные работы;

проезд автотранспорта без специальных разрешений, выдаваемых
Департаментом лесов и особо охраняемых природных территорий Сахалинской
области;
выжигание растительности и разведение
отведенных и оборудованных для этого мест;

костров вне

специально

-

распугивание, преследование и отлов животных, разорение гнезд и нор;

-

сенокошение и выпас скота.

Изъятие объектов животного и растительного мира на территории
памятника природы допускается в исключительных случаях и только по
разрешению Департамента лесов и особо охраняемых природных территорий
Сахалинской области.

10.5

Основные объекты охраны

На территории памятника природы зарегистрировано 148 видов птиц, 35
видов млекопитающих, 2 вида амфибий, 2 вида рептилий. В составе флоры и
фауны имеются 38 видов и подвидов растений и животных, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации. Кроме того, река Анна – важный нерестовый водоем
тихоокеанских лососей, который в существенной степени поддерживает дикую
популяцию лососевых этого района.

10.6

Современное состояние

Памятник природы «Река Анна» расположен на восточном склоне
Сусунайского хребта и включает в себя бассейн этой реки. Изучение
растительных сообществ памятника было выполнено при проведении
инвентаризации данной ООПТ в 1994 и 2006 годах, поэтому мы ограничились
общим описанием растительности и картированием уязвимых мест произрастания
тиса остроконечного. Основными растительными сообществами являются
старовозрастные елово-пихтовые леса (Рис. 104), которые покрывают большую
часть территории памятника природы. Также в бассейне реки Анна присутствуют
ивово-ольховые, кедровостланиковые и каменноберезовые сообщества, а также
приморские луговины (Рис. 105, Рис. 106).
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Рис. 104.

Темнохвойные леса (слева), русло реки Анна (в центре),
каменноберезовый лес в верхней части берегового склона (справа)

Рис. 105.

Прибрежная часть памятника природы (слева) и смешанный лес
вдоль берега моря

Рис. 106.

Луга и ивово-ольховый лес в приустьевой части реки Анна

Флора памятника природы достаточно хорошо изучена и включает в себя
328 видов сосудистых растений, принадлежащих к 217 родам и 72 семействам.
Это составляет 23% видового состава флоры Сахалина (Сабиров и др., 2002).
Типичные растения памятника природы показаны на Рис. 107. Группа
редких и исчезающих растений и грибов насчитывает 27 видов, включенных в
Красную книгу РСФСР и (или) в Красную книгу Сахалинской области, в том числе
сосудистые
растения:
калина
Райта,
тис
остроконечный,
пион
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обратнояйцевидный, двулистник Грея, кардиокринум Глена, тис остроконечный,
аралия сердцевидная, башмачок крупноцветковый (Рис. 108), триллиум Смола,
триллиум Чонски, черемуха Сьори, мятлик шероховатый, любка камчатская,
гнездоцветка клобучковая, гортензия черешчатая, волчник иезский, долгоног
крылатосемянный, брылкиния хвостатая, костенец зеленый, вишня сахалинская;
мхи: герпетиневрон Токко, изотенциум хаккодский; лишайники: гипогимния
изнеженная, гипогимния хрупкая, менегацция продырявленная, лобария легочная;
грибы: феоколлибия Дженни, сыроежка зернистая (Сабиров и др., 2002,
Таран,Чабаненко и др., 2006).

Рис. 107.

Обычные растения осветленных участков: Вейгела Миддендорфа,
жимолость Шамиссо, красника, купена Максимовича

Рис. 108.

Виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу Сахалинской области, произрастающие на
территории памятника природы: пион обратнояйцевидный,
двулистник Грея, кардиокринум Глена (вверху), тис остроконечный,
аралия сердцевидная, башмачок крупноцветковый.
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Состояние животного мира.

Согласно литературным данным, материалам, собранным при проведении
инвентаризации памятника природы в 1994 и 2006 годах, а также материалам,
полученным во время исследования территории памятника природы в 2007 году,
на территории данной ООПТ встречается 148 видов птиц, 35 видов
млекопитающих, 2 вида амфибий, 2 вида рептилий. Ранее для памятника
природы указывалось 162 вида птиц, однако списка птиц не приводилось
(Сабиров и др., 2002). В то же время отмечалось, что на территории памятника
природы присутствуют все группы птиц кроме журавлеобразных и
козодоеобразных. Однако, так как в территорию памятника природы не входит
морская акватория, весьма маловероятно присутствие непосредственно на его
территории гагар, поганок, большинства чистиковых и трубконосых. Ниже
приводится список птиц памятника природы и характер их пребывания в районе
памятника природы (Таблица 4).
Таблица 4.
№п/п

Список видов и их характер пребывания на территории памятника
природы «Река Анна»
Русское название

Латинское название

Характер
пребывания

1)

Уссурийский баклан

Phalacrocorax filamentosus

Mg.

2)

Берингов баклан

Phalacrocorax pelagicus

Mg. Sm.

3)

Серая цапля

Ardea cinerea

Sm. Mg.

4)

Средняя белая цапля

Egretta intermedia

Mg.

5)

Лебедь-кликун

Cygnus Cygnus

Mg.

6)

Малый лебедь

Cygnus bewickii

Mg.

7)

Белолобый гусь

Anser albifrons

Мg.

8)

Гуменник

Anser fabalis

Мg.

9)

Кряква

Anas platyrhynchos

Mg.

10)

Чирок-свистунок

Anas crecca

Mg.

11)

Касатка

Anas falcate

Mg.

12)

Свиязь

Anas Penelope

Mg.

13)

Шилохвость

Anas acuta

Mg.

14)

Чирок-трескунок

Anas querquedula

Mg.

15)

Мандаринка

Aix galericulata

Br. Mg.

16)

Хохлатая чернеть

Aythya fuligula

Mg.

17)

Морская чернеть

Aythya marila

Mg.

18)

Каменушка

Histrionicus histrionicus

Sm. Mg.

19)

Обыкновенный гоголь

Bucephala clangula

Br. Mg.

20)

Луток

Mergus albellus

Mg.

21)

Длинноносый крохаль

Mergus serrator

Br. Mg.

22)

Большой крохаль

Mergus merganser

Mg.

23)

Скопа

Pandion haliaetus

Br.

24)

Черный коршун

Milvus migrans

Sm.

25)

Тетеревятник

Accipiter gentiles

Br. Mg. Win.
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26)

Перепелятник

Accipiter nisus

Br. Mg.

27)

Малый перепелятник

Accipiter gularis

Mg.

28)

Обыкновенный канюк

Buteo buteo

Br. Mg.

29)

Зимняк

Buteo lagopus

Mg.

30)

Орлан-белохвост

Haliaeetus albicilla

Br. Mg.

31)

Белоплечий орлан

Haliaeetus pelagicus

Mg.

32)

Сапсан

Falco peregrinus

Mg.

33)

Чеглок

Falco subbuteo

Mg.

34)

Дербник

Falco columbarius

Mg.

35)

Обыкновенная пустельга

Falco tinnunculus

+

36)

Рябчик

Tetrastes bonasia

Br. Win.

37)

Тулес

Pluvialis squatarola

Mg.

38)

Азиатская
ржанка

Pluvialis fulva

Mg.

39)

Малый зуек

Charadrius dubius

Br. Mg.

40)

Монгольский зуек

Charadrius mongolus

Mg.

41)

Камнешарка

Arenaria interpres

Mg.

42)

Кулик-сорока

Haematopus ostralegus

Mg.

43)

Черныш

Tringa ochropus

Br.? Mg.

44)

Фифи

Tringa glareola

Mg.

45)

Большой улит

Tringa nebularia

Mg.

46)

Травник

Tringa tetanus

Mg.

47)

Сибирский
улит

Heteroscelus brevipes

Mg.

48)

Перевозчик

Actitis hypoleucos

Br. Mg.

49)

Мородунка

Xenus cinereus

Mg.

50)

Песочник-красношейка

Calidris ruficollis

Mg.

51)

Чернозобик

Calidris alpine

Mg.

52)

Песчанка

Calidris alba

Mg.

53)

Японский бекас

Gallinago hardwickii

Br.

54)

Горный дупель

Gallinago solitaria

Br. Mg. Win.

55)

Вальдшнеп

Scolopax rusticola

Br. Mg.

56)

Дальневосточный
кроншнеп

Numenius madagascariensis

Mg.

57)

Средний кроншнеп

Numenius phaeopus

Mg.

58)

Большой веретенник

Limosa limosa

Mg.

59)

Малый веретенник

Limosa lapponica

Mg.

60)

Озерная чайка

Larus ridibundus

Mg.

61)

Восточная клуша

Larus heuglini

Mg.

62)

Тихоокеанская чайка

Larus schistisagus

Mg.

63)

Серокрылая чайка

Larus glaucescens

Mg.

64)

Бургомистр

Larus hyperboreus

Mg.

бурокрылая

пепельный

123

Инвентаризация памятников природы регионального значения на острове Сахалин (2007)

65)

Сизая чайка

Larus canus

Mg.

66)

Чернохвостая чайка

Larus crassirostris

Mg.

67)

Моевка

Rissa tridactyla

Mg.

68)

Восточная клуша

Larus heuglini

Mg.

69)

Речная крачка

Sterna hirundo

Mg.

70)

Камчатская крачка

Sterna camtchatica

Mg.

71)

Длинноклювый пыжик

Brachyramphus marmoratus perdix

Br.

72)

Большая горлица

Streptopelia orientalis

Br.

73)

Обыкновенная кукушка

Cuculus canorus

Br.

74)

Глухая кукушка

Cuculus saturatus

Br.

75)

Ушастая сова

Asio otus

Br.

76)

Филин

Bubo bubo

Br.? Win.?

77)

Воробьиный сыч

Glaucidium passerinum

Br.?

78)

Мохноногий сыч

Aegolius funereus

Br.?

79)

Длиннохвостая неясыть

Strix uralensis

Br.

80)

Иглохвостый стриж

Hirundapus caudacutus

Br.? Mg.

81)

Белопоясничный стриж

Apus pacificus

Br. Мg.

82)

Обыкновенный
зимородок

Alcedo atthis

Br.

83)

Удод

Upupa epops

+

84)

Вертишейка

Jynx torquilla

Br.

85)

Черный дятел

Dryocopus martius

Br.

86)

Большой пестрый дятел

Dendrocopos major

Br. Win.

87)

Малый пестрый дятел

Dendrocopos minor

Br.

88)

Карликовый дятел

Dendrocopos kizuki

Br. Win.

89)

Трехпалый дятел

Picoides tridactylus

Br.?

90)

Береговая ласточка

Riparia riparia

Mg.

91)

Восточный воронок

Delichon dasypus

+

92)

Полевой жаворонок

Alauda arvensis

Br.

93)

Пятнистый конек

Anthus hodgsoni

Br. Mg.

94)

Горный конек

Anthus spinoletta

+

95)

Зеленоголовая
трясогузка

Motacilla taivana

Br.

96)

Горная трясогузка

Motacilla cinerea

Br.

97)

Камчатская трясогузка

Motacilla lugens

Br.

98)

Сойка

Garrulus glandarius

Br.

99)

Большеклювая ворона

Corvus macrorhynchos

Br.

100)

Черная ворона

Corvus corone

Br.

101)

Бурая оляпка

Cinclus pallasii

Br.

102)

Крапивник

Troglodytes troglodytes

Br.

103)

Короткокрылая
камышевка

Horeites diphone

Br.
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104)

Таежный сверчок

Locustella fasciplata

Br.

105)

Охотский сверчок

Locustella ochotensis

Br.

106)

Пятнистый сверчок

Locustella lanceolata

Br.

107)

Чернобровая камышевка

Acrocephalus bistrigiceps

Br.

108)

Сахалинская пеночка

Phylloscopus borealoides

Br.

109)

Пеночка-таловка

Phylloscopus borealis

Br.

110)

Корольковая пеночка

Phylloscopus proregulus

Br.

111)

Толстоклювая пеночка

Phylloscopus schwarzi

Br.

112)

Желтоголовый королек

Regulus regulus

Br.

113)

Японская мухоловка

Ficedula narcissina

Br.

114)

Таежная мухоловка

Ficedula mugimaki

Br.?

115)

Ширококлювая
мухоловка

Muscicapa latirostris

Mg.

116)

Малая мухоловка

Ficedula parva

Mg.

117)

Черноголовый чекан

Saxicola torquata

Br.

118)

Японская зарянка

Luscinia akahige

Br.

119)

Соловей-красношейка

Luscinia calliope

Br.

120)

Синий соловей

Luscinia cyane

Br. ?

121)

Соловей-свистун

Luscinia sibilans

Br.

122)

Синехвостка

Tarsiger cyanurus

Br.

123)

Золотистый дрозд

Turdus chrysolaus

Br.

124)

Бурый дрозд

Turdus eunomus

Mg.

125)

Сибирский дрозд

Zoothera sibirica

Br.?

126)

Пестрый дрозд

Zoothera dauma

Br.

127)

Длиннохвостая синица

Aegithalos caudatus

Mg.

128)

Черноголовая гаичка

Parus palustris

Br. Win.

129)

Буроголовая гаичка

Parus montanus

Br. Win.

130)

Московка

Parus ater

Br. Win.

131)

Восточная синица

Parus minor

Br. Win.

132)

Поползень

Sitta europaea

Br. Win.

133)

Пищуха

Certhia familiaris

Br.

134)

Вьюрок

Fringilla montifringilla

Mg.

135)

Китайская зеленушка

Chloris sinica

Br. Mg.

136)

Чиж

Spinus spinus

Br. Sm.

137)

Обыкновенная чечетка

Acanthis flammea

Win.

138)

Длиннохвостая чечевица

Uragus sibiricus

Br.

139)

Щур

Pinicola enucleator

Br. Win.

140)

Клест-еловик

Loxia curvirostra

Sm.

141)

Уссурийский снегирь

Pyrrhula griseiventris

Br.

142)

Обыкновенный дубонос

Coccothraustes coccothraustes

Mg. Win.

143)

Аспидная овсянка

Emberiza variabilis

Br.? Mg.

144)

Желтогорлая овсянка

Emberiza elegans

Mg.
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145)

Овсянка-ремез

Emberiza rustica

Br.? Mg.

146)

Седоголовая овсянка

Emberiza spodocephala

Br.

147)

Дубровник

Emberiza aureola

Br.

148)

Пуночка

Plectrophenax nivalis

Win.
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Прим. Мg. – мигрирующие, Br. – гнездящиеся, Win. – зимующие, Sm. –
летующие, + - редко встречаются на территории, ? – статус требует
уточнения.
Птицы являются наиболее многочисленной группой позвоночных животных.
Состав авифауны существенно изменяется по сезонам. Максимальное число
видов птиц встречается в районе памятника природы в период миграции и
кочевок. Весенняя миграция проходит с середины апреля до начала июня,
осенняя – с августа до начала ноября.
В течение всего лета вдоль берега моря проходят кочевки неполовозрелых
или не размножающихся птиц разных экологических групп. Из морских птиц только
бакланы изредка встречаются в приустьевой части реки и чайки образуют
скопления на морском берегу в период кочевок и миграций. Большинство
водоплавающих птиц и куликов пролетают эту территорию транзитом, не образуя
крупных долговременных скоплений. Некоторые птицы в миграционный период и
период кочевок делают кратковременные остановки на морских пляжах и в
приустьевой зоне реки Анна. В прибрежной зоне моря держатся стаи озерных,
тихоокеанских, чернохвостых, сизых чаек, моевок, бургомистров, речных и
камчатских крачек, уток (свиязи, шилохвости, кряквы, чирка-свистунка, морской и
хохлатой чернетей, каменушки, турпана, синьги, морянки), большого и
длинноносого крохалей. На морских пляжах встречаются небольшие стайки
куликов: песочников-красношеек, чернозобиков, песчанок, монгольских зуйков,
сибирских пепельных улитов, мородунок.
В период миграции на территории памятника природы встречаются виды,
занесенные в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу
Сахалинской области: белоплечий орлан, сокол-сапсан, малый лебедь, лебедькликун, дальневосточный кроншнеп и другие.
В составе гнездящихся и потенциально гнездящихся в районе памятника
природы видов птиц – около 80 видов. Из них в Красную книгу Российской
Федерации занесены орлан-белохвост, скопа, японский бекас, горный дупель,
длинноклювый пыжик, филин, а в Красную книгу Сахалинской области, кроме
этих видов еще и японская зарянка, японский перепел, воробьиный сыч,
мохноногий сыч.
Видовой состав птиц, гнездящихся на территории памятника природы,
неоднороден. В пределах прибрежно-морского комплекса с участках приморских
луговин, морского пляжа, небольших участков скал обитают черная и
большеклювая вороны, охотский сверчок, соловей-красношейка, белая
трясогузка, зеленоголовая трясогузка, чернобровая камышевка (Рис. 109),
длиннохвостая чечевица (урагус), полевой жаворонок, китайская зеленушка,
черноголовый чекан, малый зуек, японский бекас.
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Типичные виды прибрежно-морского комплекса: соловейкрасношейка, камчатская трясогузка, зеленоголовая трясогузка,
чернобровая камышевка

Авифауна
темнохвойных,
елово-пихтовых
лесов
не
отличается
разнообразием. Здесь обитают синехвостка, московка, желтоголовый королек,
корольковая пеночка, черный дятел (желна), трехпалый дятел, буроголовая
гаичка, кукша (Рис. 110), сойка, рябчик, клест-еловик, пестрый дрозд и некоторые
другие виды.

Рис. 110.

Типичные виды елово-пихтовых лесов: трехпалый дятел, гаичка,
кукша, черный дятел

Для приречного комплекса, который тянется узкой полосой вдоль реки Анна
и ее притоков характерны бурая оляпка, перевозчик, горный дупель, зимородок
(Рис. 112), крапивник.

Рис. 111.

Типичные виды приречного комплекса: перевозчик, горый дупель,
зимородок.
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В каменноберезовых лесах гнездятся различные виды мелких воробьиных
птиц: японская желтоспинная мухоловка, московка, гаички, сахалинская пеночка,
седоголовая овсянка, японская зарянка, соловей-свистун, аспидная овсянка),
горлица, обыкновенная и глухая кукушки, большой пестрый и малый острокрылый
дятлы и другие. В зарослях кедрового стланика и курильского бамбука,
расположенных в верхней части склонов гор, на высоте 600 и более метров,
обитают пеночка-таловка, японская зарянка, короткокрылая камышовка.

Рис. 112.

Синица-московка, ястреб-тетеревятник и поползень – зимующие
виды на территории памятника природы

Зимой видовой состав птиц сокращается более чем в 10 раз. В зимний
период на территории встречаются оседлые виды (синицы, дятлы, бурая оляпка,
рябчик, горный дупель, кедровка, сойка, совы и ястребы) (Рис. 112 ) и некоторые
зимующие виды (чечетки, пуночка, бурый дрозд, щур). До установления
сплошного ледового покрова на море встречаются немногочисленные морские
птицы.
Сохранившиеся в этом районе первичные южно-таежные леса, наличие
труднодоступных участков в верховьях реки Анна и ее притоков, обилие рыбы в
реке создают благоприятные условия для обитания многих видов млекопитающих.
На территории памятника природы обитают охотничье-промысловые виды:
медведь, соболь, американская норка, ласка, енотовидная собака, лисица,
бурундук (Рис. 113), белка, летяга, заяц-беляк, выдра. На территории памятника
природы запрещена любительская охота, однако постоянное пребывание людей
на берегах реки в летний период особенно в районе 2-3 км вверх от ее устья,
(рыбстан, отдыхающие, браконьеры), вытесняет животных из этого района.
Сахалинская кабарга, занесенная в Красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу Сахалинской области заселяет средний пояс горной тайги и
обитает в основном в верховьях реки Анна и ее притоков спускаясь до среднего
течения реки.
По данным В.И.Приходько общая численность кабарги в
группировке Сусунайского храбта составляет 20-25 особей и имеет тенденцию к
сокращению. Так как на территории памятника природы не запрещена
промысловая охота, охотниками используются ногозахватывающие капканы, в
которых отмечается гибель кабарги. Для сохранения этого редкого и исчезающего
подвида, необходимо запретить применение при промысле на территории
памятника природы ногозахватывающих капканов.
Наименее изученной группой среди млекопитающих на территории
памятника природы являются рукокрылые. Среди этой группы на территории
памятника природы отмечена водяная ночница и возможно обитает ночница
Иконникова, занесенная в Красную книгу Сахалинской области.
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Амфибии представлены двумя видами: дальневосточной лягушкой и
обыкновенной жабой.
На территории памятника природы встречаются оба вида рептилий,
известных для острова Сахалин: обыкновенная гадюка (Рис. 113) и живородящая
ящерица.

Рис. 113.

Обычные виды животных на территории памятника природы:
бурундук, лисица, гадюка, брадибена вейриха

Видовой состав рыб и водных беспозвоночных реки типичен для водотоков
подобного типа. Нерестилища лососевых рыб в реках этого района занимают 25до 40% площади ложа реки. Биологическая продуктивность реки значительно
превышает средние показатели по Сахалину и река Анна, наряду с соседними
реками в значительной степени обеспечивает воспроизводство промысловой
популяции горбуши этого района. В Обосновании целесообразности организации
национального природного парка «Сусунайский» («Лосось»), подготовленном
Сахоблкомэкологии, указывалось, что бассейн реки Анна, наряду с бассейнами
соседних рек Бахуры, Симы (Симау), Жуковки, являются уникальными
нерестовыми водоемами для горбуши, симы, гольца ( Рис. 114 ).
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Рис. 114.

ИИЦ «ФАУНА»

Ход горбуши на нерест по реке Анна.

Памятник природы «Река Анна» является местом обитания некоторых
видов беспозвоночных животных, занесенных в красные книги. Это жужелица
Лопатина, жужелица Авинова, хвостоносец синий, курильская жемчужница и
дуйская брадибена.

10.8

Антропогенное воздействие.

Бассейн реки Анна является одним из немногих сохранившихся участков
первичных южных таежных лесов. После строительства в начале 90-х годов
грунтовой дороги, проходящей через памятник природы, моста через реку Анна,
этот район стал доступен для населения и превратился в традиционное место
отдыха в выходные дни (Рис. 115). Это приводит к локальному загрязнению и
замусориванию территории памятника природы (Рис.Рис. 116). Кроме того, в
приустьевой части, в нескольких метрах от уреза воды в течение последних
десятилетий в период лососевой путины размещается рыбстан. В период
исследований в 2007 году на правом берегу реки Анна, в приустьевой части,
базировался рыбстан ООО «Сахалинский рыбак-3». В период путины проезд к
реке был перекрыт шлакбаумом. После снятия рыбстана на берегу реки остались
бетонные плиты, использующиеся в качестве фундамента (Рис. 117). Данное
предприятие имеет еще один рыбстан на берегу моря севернее памятника
природы. Так как существование рыболовецкого стана на территории памятника
природы оказывает негативное воздействие на животных, обитающих на этой
территории (шум, проезд грузовых автомобилей, постоянное присутствие людей и
связанный с этим фактор беспокойства), а также существенно снижает
эстетическую привлекательность территории, целесообразно переместить его с
территории памятника природы на другой участок побережья.
В приустьевой части реки на левом берегу, напротив места постановки
рыбстана была обнаружена яма, вырытая в песке, заполненная бытовым мусором
и тушками поротой рыбы (Рис. 117).
Непосредственно в русле реки на
протяжении 2-3 км от ее устья вверх по течению также имеются следы
браконьерского промысла лососевых: куски сетей, поротая рыба. Вдоль берега
реки Анна проходят тропы, которые активно используется браконьерами,
заготавливающими икру.
На северной границе памятника природы на краю дороги установлен
аншлаг, который нуждается в замене (Рис. 118). Границы кварталов, включенных
в памятник природы, отмечены квартальными столбами (Рис. 118).
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Рис. 115.

Дорога к памятнику природы и мост через реку Анна

Рис. 116.

Мусор и кострища в устье реки на границе леса.

Рис. 117.

Бетонные плиты на месте установки рыбстана и яма с мусором и
поротой рыбой

Рис. 118.

Аншлаг на северной границе памятника природы и квартальные
столбы на границах памятника природы
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Рекреационный потенциал

Благодаря сохранившимся в первозданном виде экосистемам, высокому
биологическому разнообразию и эстетической ценности ландшафтов и
доступности территории, памятник природы «Река Анна» обладает большим
рекреационным потенциалом. Однако, пребывание на территории рыболовецкого
стана, сотрудники которого в период путины перегораживают дорогу к реке
шлакбаумом, браконьерский промысел лососевых и загрязнение территории
бытовым мусором и поротой рыбой существенно снижает рекреационную
ценность территории, а в период путины практически сводит ее к нулю.

10.10 Рекомендации
Для сохранения экосистемы памятника природы «Река Анна», необходимо:
Внести изменения в режим охраны памятника природы в части запрета всех
видов рубок, способных привести к изменению сложившихся биоценозов, запрета
на проведение промысловой охоты (или, как минимум, запрета на использование
при промысле ногозахватывающих капканов)
(см. раздел «Режим охраны
памятника природы «Река Анна»).
Вывести за пределы территории памятника природы рыбопромысловый
стан.
Оборудовать места остановки автотранспорта, места отдыха населения за
пределами лесной зоны, места организованного сбора мусора.
Установить информационные аншлаги на границах памятника природы, а
также непосредственно в приустьевой зоне реки Анна.
В летний период, особенно в период хода на нерест лососевых рыб,
проводить регулярные рейды по выявлению и пресечению фактов нарушения
режима ООПТ,
а также, совместно с инспекторами рыбоохраны, фактов
браконьерского промысла лососевых.
Предложение о создании в бассейнах рек Сима, Анна, Бахура, Жуковка
национального парка «Сусунайский» вносилось неоднократно с начала 90-х годов
прошлого века. Оно было поддержано администрацией Сахалинской области,
государственными и общественными природоохранными организациями и
научным сообществом. Распоряжением Правительства РФ от 23 апреля 1994 г. N
572-р были одобрены предложения по организации государственных природных
заповедников и национальных природных парков на территории Российской
Федерации в 1994-2005 годах по разработанному Минприроды России совместно
с Рослесхозом перечню. В перечень был включен национальный парк
"Сусунайский" площадью 45 тыс.га в который и должны были войти бассейны этих
рек и прилежащая акватория Охотского моря. Однако, из-за отсутствия
финансовых средств на эти цели, которые должны быть выделены из
федерального бюджета, в 2001 году перечень был существенно сокращен и
распоряжением Правительства РФ от 23 мая 2001 г. N 725-р утвержден новый
Перечень государственных природных заповедников и национальных парков,
которые предусматривается организовать на территории Российской Федерации в
2001 - 2010 годах, согласно которому создание новых ООПТ федерального
значения в Сахалинской области не предусматривалось. Тем не менее, ценность
этих эталонных и уникальных природных участков – неоспорима, поэтому
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считаем целесообразным, внести предложение в МПР России о включении этой
территории в перечень государственных природных заповедников и
национальных парков, которые предусматривается организовать на территории
Российской Федерации в категории «национальный парк».

10.11 Дополнительная информация
К памятнику природы можно проехать по грунтовой дороге, которая
начинается за постом ГИБДД перед Долинском, идет мимо дач к реке Бахура, и
далее, до границы памятника природы «Река Анна».
Литература
Красная книга РСФСР (Растения). 1988. М.: Росагропромиздат, 590 с.
Красная книга России (Животные). 2000. ООО «Издательство АСТ»,
Красная книга Сахалинской области (Животные). Южно-Сахалинск. 190с.
Красная книга Сахалинской области (Растения). 2005. Южно-Сахалинск.
347с.
Нечаев В.А. 1991. Птицы острова Сахалин. Владивосток: Дальнаука. 748 с.
Приходько В.И. Стратегия сохранения сахалинской кабарги в России.
Редкие позвоночные животные советского Дальнего востока и их охрана.
1989. Л.: Наука, 239с.
Клитин А.К. 1990. К распространению и фенологии жужелицы Carabus
Lopatini на Сахалине // Экологические основы рационального
природопользования на Сахалине и Курильских островах.Южно-Сахалинск.
с.10
Сабиров Р.Н., Воронов Г.А., Сабирова Н.Д. 2002.Памятник природы «Река
Анна» на Сахалине. Вестник Сахалинского музея. Южно-Сахалинск. № 9.
с.348-368.
Рухлов Ф.Н. 1982. Жизнь тихоокеанских лососей. Сахалинское отделение
Дальневосточного
книжного
издательства.
112с.

133

Инвентаризация памятников природы регионального значения на острове Сахалин (2007)

ИИЦ «ФАУНА»

11 Памятник природы «Дагинские термальные
источники»
11.1

Общие сведения

Целебные свойства Дагинских термальных источников издавна были
известны местному населению и использовались ими в лечебных целях.
Дагинское месторождение эксплуатируется с 1959 года. Согласно информации,
содержащейся в Отчете Охинской партии Сахалинской геологоразведочной
экспедиции по работам за 1990-1991г.г. «Разведочные работы на Дагинском
месторождении термальных вод в Ногликском районе с подсчетом запасов по
состоянию на 01.01.92г.» (ответственный исполнитель И.Г.Завадский),
месторождение приурочено к зоне диагонального разрывного нарушения,
осложненного серией более молодых разломов, которыми, разбито на три
крупных блока (Северный, Центральный и Южный), в каждом из которых развиты
воды несколько различные по минерализации и ионному составу. К группе вод без
«специфических» компонентов относятся воды Южного и Центрального блоков.
По химическому составу эти воды хлоридные натриевые азтно-метановые,
слабощелочные, теплые и горячие. Минерализация в пределах 1- 2,4 г/дм3.
Содержание метакремниевой кислоты в пределах 38-42 мг/дм3, в отдельных
случаях достигает 47 и 51 мг/дм3. В незначительных количествах содержится йод
и бром (соответственно 0,8 и 1,4 мг/дм3). Воды Северного блока относятся к
группе йодных, бромных. Источники в пределах северного блока получили
название «Морские». По химическому составу воды хлоридные натриевые с
минерализацией 5,4-9,0 г/дм3, содержание в них йода 5-9,2 г/ дм3, брома – 18-37
г/дм3, метакремниевой кислоты 18-34 мг/дм3, рН 7,9-8,1. Температура источников
40-42° С.
Самоизливающиеся источники располагаются неширокой полосой
протяженностью около 1 километра и представляют собой воронкообразные
углубления в илистых берегах залива Даги (Ныйский). Суммарный дебит их - до 3
литров в секунду.
Около источников на берегу залива имеются целебные грязи. По
информации содержащейся в Отчете «Полезные ископаемые Ногликского
района» (Ответственный исполнитель А.С.Шепелев), Дагинские минеральные
грязи
представлены
3-мя
типами:
морской
сульфидной
грязью,
минерализованным торфом и сапропелью. Морские сульфидные грязи
формируются в эстуарии р.Нельбута, являющейся частью литорали Ныйского
залива. Данные отложения предствалены илами, песчаными илами с запахом
сероводорода. Влажность илов 33-50%, удельный вес – 1,4-1,6 г/см3, содержание
сульфидов железа 0,15-0,35%, органических веществ 1-2%. Грязевой раствор
отложений хлоридно-натриевый, минерализация 15-35 г/л.

11.2

Юридический статус

Государственный памятник природы регионального значения «Дагинские
термальные источники», образован решением Сахалинского облисполкома от
23.12.1987г. № 385 «О признании достопримечательных природных объектов
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области государственными памятниками природы». Инвентаризация памятника
природы - не проводилась.
Охраняющая организация: Ногликская центральная районная больница. Адрес:
Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, 44.

11.3

Место расположения, границы и площадь

В паспорте памятника природы не указаны границы данной ООПТ.
Описание места расположенияпамятника природы дано следующим образом: «на
северо-восточном побережье Сахалина, на западном побережье залива Даги, в
0,5 км к юго-западу от устья р.Нельбутти, в 6 км южнее пос.Даги». Это не точное
описание, так как на самом деле, расстояние от памятника природы до пос.Даги –
12 км, а расстояние от устья реки Нельбутти (на картах лесоустройства река
называется Нельбута) до самого северного обустроенного источника – 850 м.
Предлагаем дать следующее описание места расположения и границ
памятника природы: Памятник природы расположен в Ногликском районе, в 30
километрах к северу от пгт.Ноглики, на восточной окраине пос.Горячие ключи.
Границы памятника природы целесообразно установить с учетом границ
существующего горного отвода участка недр «Дагинское месторождение
термоминеральных вод»:
Западная граница - насыпь узкоколейной железной дороги, за исключением
участков, занятых жилыми домами, расположенными на восточной стороне
железной дороги;
Восточная, северная и южная границы – по границам горного отвода
участка недр «Дагинское месторождение термоминеральных вод» до пересечения
их с насыпью железной дороги.
В паспорте памятника природы указано, что он расположен на землях
лесного фонда. На самом деле большая часть памятника природы расположена
на землях поселений (пос.Горячие Ключи) (Рис. 119).

Рис. 119.

Границы памятника природы на карте лесоустройства
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Рис. 120.

Границы памятника природы «Дагинские термальные источники» и
месторасположение действующих и разрушенных павильонов .

Рис. 121.

Угловые координаты и координаты крайних точек памятника
природы Дагинские термальные источники

Угловые координаты (Рис. 121):
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52 02'17" N
52 02'53" N
52 02'16" N
52 02'53" N

Координаты крайних точек (Рис. 121)
143 05'08" E
143 05'13" E
143 05'19" E
143 05'51" E

52 02'19" N
52 02'53" N
52 02'17" N
52 02'49" N

Координаты центральной точки:
143 05'27" E

52 02'38" N

Площадь по документам 9 га
Фактическая площадь в установленных границах: 58 га

11.4

Режим охраны памятника природы «Дагинские термальные
источники»

На территории памятника природы запрещается хозяйственная
деятельность,
приводящая
к
преждевременному
истощению,
бактериологическому загрязнению и нарушению санитарно - гигиенических
условий месторождения. Запрещено строительство объектов, не связанных с
использованием источников, неорганизованное проживание граждан, также
запрещен проезд транспорта в пределах охранной зоны. Так как, в настоящее
время, охранная зона не установлена, необходимо указать, что «запрещен проезд
транспорта в пределах территории памятника природы», либо, в связи с тем, что в
северо-западной части расположены основные места размещения палаточных
городков и стоянок автотранспорта, ограничить проезд и проживание отдыхающих
специально отведенными и оборудованными участками и определенными
дорогами. Во втором случае необходимо определить разрешенные места
размещения стоянок и оборудовать их.
Охраняющей организацией в настоящее время числится Ногликская
центральная районная больница, которая является владельцем лицензии на
участок недр «Дагинское месторождение термоминеральных вод» в пределах
которого расположен памятник природы. Эта организация не только не
справляется с обязанностями охраняющей организации, но и не осуществляет
недропользование. Поэтому, совместно с Управлением Росприроднадзора по
Сахалинской области и Управлением по недропользованию по Сахалинской
области, необходимо решить вопрос об изъятии этой лицензии и оформлении или
переоформлении ее на другого недропользователя, а также о возложении на него
обязанностей по обустройству и поддержанию санитарного состояния участка
недр. Эта организация может стать реальной охраняющей на этой ООПТ. Также
ответственность за состояние этой охраняемой территории несут органы местного
самоуправления, так как основная часть ООПТ расположена на землях
поселений,
а
согласно
законодательству
об
организации
местного
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местного

контроль за использованием земель на территории муниципального
образования;
-

организация утилизации и переработки бытовых отходов

-

благоустройство и озеленение территории муниципального образования;

участие в охране окружающей среды на территории муниципального
образования.

11.5

Основные объекты охраны

Основным объектом охраны является месторождение термоминеральных
вод и грязей, используемых для лечения и прибрежная экосистема на участке
выхода на поверхность термальных вод.

11.6

Современное состояние

Памятник природы расположен в пределах участка недр «Дагинское
месторождение термоминеральных вод». Владельцем лицензии ЮСХ №00361
МЭ является Ногликская центральная районная больница (руководитель
Кенджиев Руслан Борисович). Лицензия действительна до 2013 года.
На территории памятника природы расположено 8 источников, различной
степени обустроенности. Изначально над источниками были построены и
использовались павильоны: «Мечта», «Молодость», «Пионер», «Партизан»,
«Патриот», «Кальмар», «Трепанг», «Центральный» (Рис. 120). В настоящее время
часть
павильонов
частично
или
полностью
разрушены
(«Пионер»,
«Центральный») часть перестроены, на месте некоторых обустроены новые
купальни различной степени комфортности (Рис. 122, Рис. 123, Рис. 124, Рис.
126). Например, рядом с развалинами павильона «Центральный» жителем
г.Александровск-Сахалинского И. Рындиным 23 июля 2004г., на добровольных
началах из подручных материалов построен домик с купальней (Рис. 124).
Несмотря на неказистость строения, эта купальня вполне пригодна для
использования. Павильон «Патриот», построен одной из организаций, которая
таким образом внесла свой вклад в обустройство источников. Все павильоны
соединены между собой тропинками, во влажных местах оборудованными
мостками. Также в северной части памятника природы расположено несколько
открытых источников и грязевых полей (Рис. 125).
Павильоны расположены в типичном для северо-восточного побережья
Сахалина ландшафте среди лиственничного леса с участками кедрового
стланика, окружѐнного прибрежными луговинами.
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Рис. 122.

Павильоны «Молодость» и «Мечта» (действующие)

Рис. 123.

Павильоны «Патриот» и «Трепанг» (действующие)

Рис. 124.

Развалины павильона «Центральный» (слева) и построенный рядом с
ним домик с купальней (действующий) (справа)

Рис. 125.

Открытый источник термальных вод и грязевые поля
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Заброшенный павильон «Кальмар» и разрушенный павильон
«Пионер»

К востоку от полей выхода термальных источников расположена
заболоченная низменность, переходящая в литораль залива Ныйский. Эта
территория является местом гнездования куликов (травника, фифи, бекаса,
длиннопалого песочника), речных уток
и кормовым участком белоплечих
орланов. В июне здесь отмечены кормовые скопления белоплечих орланов
численностью до 20 птиц. В период осенней миграции здесь образуются
скопления перелетных птиц численностью до 2000 куликов, до 4000 речных уток
(в основном чирков-свистунков), до 200 нырковых уток, до 200 чаек.

11.7

Антропогенной воздействие.

Режим памятника природы постоянно нарушается. Вокруг источников
располагаются многочисленные неорганизованные поселения отдыхающих:
балки, вагончики, палаточные городки (Рис. 127, Рис. 128). Осуществляется
проезд и стоянка автомобилей в результате чего на территории образовались
наезженные дороги. Не соблюдается санитарно-гигиеническое состояние
территории горного отвода. При отсутствии туалетов, районы, прилежащие к
стоянкам, источникам, а также дорожки, ведущие к ним, загрязнены фекальными
массами. Территория вокруг стоянок отдыхающих загрязнена и замусорена
бытовыми отходами (Рис. 129).
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Рис. 127.

Жилые и заброшенные балки и вагончики на территории памятника
природы

Рис. 128.

Стоянки личного автотранспорта, палаточные городки и дороги на
территории памятника природы

Рис. 129.

Места складирования бытовых отходов на территории памятника
природы

11.8

Рекреационный потенциал

Источники, расположенные на территории памятника природы активно
используются населением Сахалинской области для лечения и профилактики
заболеваний и отдыха. Ванны из термальных минеральных вод применяются при
заболеваниях суставов (артрозы, артриты, полиартриты), периферической
нервной системы (невриты, радикулиты, остеохондрозы), кожных заболеваниях
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(экземы, псориаз, диатезы, нейродермиты), некоторых воспалительногинекологических заболеваниях. При лечении остеохондроза улучшение
состояния здоровья достигает 87%, при заболеваниях суставов до 70%, кожных
заболеваниях до 65%.
В настоящее время термальные источники используют отдыхающие,
проживающие в помещениях, предоставляемых тремя организациями:
1. ООО "Сахалин-Вест-Тур", выкупившее здание Дагинской участковой
больницы, построенное в п.Горячие Ключи в 1988 г., рассчитанное на 40 коек, и, в
настоящее время, занимающееся занимается ее ремонтом и восстановлением.
По условиям продажи водолечебница должна сохранить свое назначение.
2. ООО "Бытовик", которому
комплекс в п. Горячие Ключи.

принадлежит

санаторно-туристический

3. Ногликским лесхозом, являющимся владельцем ведомственной
гостиницы с купальней, расположенной в пос.Горячие Ключи, оформленной как
кордон.
По сообщениям в прессе, кредиты на развитие первых двух предприятий
выделяет банк "Сахалин-Вест". На сегодняшний день банк вложил в эти
предприятия более 30 млн. рублей.
Число желающих посетить термальные источники – велико. В летнее время
в районе источников располагаются до 10 палаточных лагерей, которые
устраивают, люди, приезжающие сюда на автомобилях. Источники посещаются
жителями Ногликского и Охинского районов, гражданами, приезжающими для
лечения из других районов Сахалинской области и останавливающимися в
гостиницах, балках, вагончиках и на квартирах у местных жителей, а также
сотрудниками различных организаций, осуществляющих свою деятельность на
севере Сахалина. В осенний период (сентябрь-окрябрь) в поселок Горячие ключи
приезжают многочисленные жители юга Сахалина, которые совмещают охоту и
рыбалку в районе термальных источников с лечением. Зимой число посетителей
источников значительно уменьшается.
При условии обустройства источников и мест проживания отдыхающих, а
также обеспечения соблюдения охранного режима этой территории, могут быть
созданы условия для комфортного и круглогодичного отдыха и лечения жителей
Сахалинской области.

11.9

Рекомендации

Так как памятник природы расположен в пределах Дагинского
месторождения термоминеральных вод и находящиеся на его территории
источники активно используются населением Сахалинской области для лечения и
профилактики заболеваний и отдыха, целесообразно придать данной территории
статус «лечебно-оздоровительная местность регионального значения», либо
«курорт регионального значения». Установление данного статуса производится в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.02.1995г.N 26ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и
курортах», Федеральным законом Российской Федерации от 14.031995 г. N 33-ФЗ
«Об особо охраняемых природных территориях», Законом Сахалинской области
от 21.12.2006 г. N 120-ЗО «Об особо охраняемых природных территориях
Сахалинской области». В целях устранения имеющихся нарушений режима
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охраны данной особо охраняемой природной территории и предотвращения их в
дальнейшем, необходимо:
1.
С использованием специализированной организации определить и
установить границы и режим округов санитарной (горно-санитарной) охраны для
данного месторождения.
2.
Освободить территорию от разрушенных построек, очистить от бытовых
отходов и мусора, определить места накопления отходов и оборудовать их,
оборудовать на территории туалеты с водонепроницаемыми выгребными ямами,
либо установить биотуалеты. Постоянно поддерживать надлежащее санитарногигиеническое состояние территории: обеспечить периодическую очистку
территории, своевременный вывоз отходов, очистку туалетов.
3.
Оборудовать места организованного отдыха населения, в том числе места
расположения палаточных городков, подъезды к ним и места стоянки
автомобилей.
4.

Восстановить и обустроить разрушенные павильоны над источниками.

5.

Установить информационные аншлаги с указанием границ и режима ООПТ;

Ответственность за соблюдение режима охраны данной особо охраняемой
территории должны нести органы местного самоуправления (так как данная особо
охраняемая территория находится на землях поселений) и недропользователь (в
настоящее время Ногликская центральная районная больница). Выполнение
мероприятий (пункты 2-5) должно быть условием предоставления лицензии на
право пользования данным участком недр.

11.10 Дополнительная информация
Поселок Горячие ключи расположен рядом с федеральной трассой на участке
Ноглики-Оха. Дорога к источникам, расположенным к востоку от узкоколейной
железной дороги идет через поселок. Расстояние от федеральной трассы до
ближайшего источника около 230 м (по прямой), а до самого дальнего - 700 м по
дороге.
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