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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МАРШРУТЕ  

1.1. Проводящая организация:  

Сахалинская региональная общественная организация по туризму «Адреналин».  

Адрес: г. Южно-Сахалинск, info@adrenalin65.ru, www.adrenalin65.ru  

 

1.2. Район проведения маршрута:  

Курильские острова (Южные) – Кунашир и Шикотан. Южно-Курильский 

административный район Сахалинской области.  

 

1.3. Общие справочные сведения о маршруте: 

 

Дисциплина 

маршрута (вид 

туризма)  

Категория 

сложности 

маршрута  

Протяженность 

маршрута, км  

Продолжительность  Сроки проведения  

общая  ходовых 

дней  

пешеходный 1   128,4 12 11 26.07.2020 – 

06.08.2020 

 

1.4. Подробная нитка маршрута:  

Заявленная:  г. Южно-Сахалинск – пгт. Южно-Курильск - р. Рубежный – влк. Тятя – 

р. Рубежный (рад.) – р. Илюшина – стоянка «13-й км» – м. Столбчатый – стоянка «13-й 

км» (рад.) - влк. Менделеева - стоянка «13-й км» (рад.) – оз. Песчаное - стоянка «13-й км» 

(рад.) – влк. Головнина – стоянка «13-й км» (рад.) – бух. Маячная (о. Шикотан) – м. Край 

света (о. Шикотан) - бух. Маячная (о. Шикотан) (рад.) – бух. Димитрова – пгт. 

Малокурильское – г. Шикотан – пгт. Малокурильское (рад.) – г. Корсаков. 

 

Пройденная: г. Южно-Сахалинск – пгт. Южно-Курильск - р. Рубежный – влк. Тятя – 

р. Рубежный (рад.) – руч. Водопадный – стоянка «13-й км» – м. Столбчатый – 

Третьяковские ванны – стоянка «13-й км» (рад.) – влк. Менделеева – стоянка «13-й км» 

(рад.) - руч. Кислый – стоянка «13-й км» (рад.) – кальдера влк. Головнина – стоянка «13-й 

км» (рад.) –  пгт. Южно-Курильск – пгт. Малокурильское – приток р. Горобец – бух. 

Дельфин - приток р. Горобец (рад.)  - бух. Церковная - приток р. Горобец (рад.) - пгт. 

Малокурильское – г. Корсаков. 

 

1.5. Выпускающая МКК: 

Туристский спортивный маршрут рассмотрен в МКК РОО «Федерация спортивного 

туризма и альпинизма Сахалинской области», шифр полномочий - 165-00-200320210. 

Маршрутная книжка № ЮС 20/1-102 (приложение 1). 

   

1.6. Место хранения отчета:  

Отчет о пройденном туристском маршруте хранится в библиотеке МКК РОО 

«Федерация спортивного туризма и альпинизма Сахалинской области». С отчетом можно 

познакомиться на сайте ФСТиА СО http://fstsakh.ru/mkk/biblioteka-otchetov. 

  

1.7. Основная идея похода:  

Основными целями похода являлись: 

http://www.adrenalin65.ru/
http://www.adrenalin65.ru/
http://fstsakh.ru/mkk/biblioteka-otchetov
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Ил. 1 - Общее фото группы перед началом похода 

 

3. ОБЩЕГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПОХОДА 

Кунашир (айн. Кунашири - Чёрный остров, яп. 国後島 Кунасири-то, на российской 

карте 1745 года - Коносиръ) - самый южный остров Большой гряды Курильских островов. 

Согласно федеративному устройству России входит в Сахалинскую область в составе 

Южно-Курильского района в рамках административно-территориального устройства 

области и в составе Южно-Курильского городского округа в рамках муниципального 

устройства в области.  

Айнское название Кунашири, означающее «чёрный остров», указывает на природу 

острова - темнохвойные леса, тёмные почвы и сумрачный облик шлакового конуса 

вулкана Тятя, кроме которого на острове находятся ещё три действующих вулкана.  

Остров вытянут с северо-востока на юго-запад на 123 км, ширина составляет от 7 до 

30 км. Его южная часть заканчивается узким песчаным полуостровом Весловским длиной 

до 8,5 км, северная - полуостровом Ловцова, близ которого расположен небольшой о. 

Пико. Общая площадь - 1490 км². Длина береговой линии достигает 343,4 км.  

Кунашир отделён проливом Екатерины от острова Итуруп, расположенного в 22 км 

северо-восточнее; Кунаширским проливом (Немуро) от п-ова Сиретоко (о. Хоккайдо), 

расположенного в 25 км к западу; проливом Измены от п-ова Ноцуке (о. Хоккайдо), 

расположенного в 16 км к юго-западу. К юго-востоку от острова расположена Малая 

Курильская гряда (в частности, остров Шикотан в 57 км), отделённая от него Южно-

Курильским проливом. С острова виден полуостров Сиретоко японского острова 

Хоккайдо.  

Геологическая история острова Кунашир тесно связана с вулканической 

деятельностью. Раскол земной коры и излияние магмы произошли на грани третичного и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#Административно-территориальное_устройство
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#Административно-территориальное_устройство
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#Муниципальное_устройство
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#Муниципальное_устройство
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D1%82%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2_%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%86%D1%83%D0%BA%D0%B5_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
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четвертичного периодов. Здесь имеются четыре действующих вулкана: Тятя (1818 м), 

Руруй (1485 м), Менделеева (887 м), Головнина (541 м). В строении острова принимали 

участие вулканические породы (андезиты, базальты), вулканические пеплы, а также 

осадочные отложения (сланцы, пески, галечники, ракушечники и т.п.). Большое 

распространение имеют вулканические туфы, которые состоят из скопления округлых 

вулканических бомб или угловатых обломков горных пород, сцементированных пеплом. 

При выветривании бомбовых туфов они распадаются на округлые валуны различного 

диаметра. Следы выветривания можно наблюдать на побережье острова. Особенно 

интересные выветривания столбчатой отдельности излившихся пород имеются в 

памятнике природы на юге острова близ пос. Третьяково (мыс Столбчатый).  

Строением Кунашир напоминает соседний Итуруп и состоит из трёх горных 

массивов. Три невысокие перешейка разделяют остров на 4 довольно разнородные по 

своему рельефу и климату части, соединённые низменными перемычками - бывшими 

проливами; их остатками являются лагунные озёра. При этом относительно равнинные 

участки занимают небольшую площадь и расположены они преимущественно в южной 

части острова. В северной половине острова располагается хребет Докучаева.  

Общий характер рельефа острова Кунашир горный, абсолютные высоты от 2-5 м на 

низменных перешейках до 25-250 на морских террасах и до 550-1800 м на вершинах 

отдельных вулканов и горных хребтов. Высочайшая вершина - вулкан Тятя (1818 м) с 

правильным усечённым конусом, увенчанным широким кратером. Этот красивый 

высокий вулкан расположен в северо-восточной части острова и является его символом. 

Существенную роль в облике рельефа острова играют морские террасы различной 

высоты, окаймляющие остров.  

В кальдере вулкана Головнина расположены озёра Кипящее и Горячее. На берегах 

озера Кипящего и в самом озере − многочисленные фумаролы. На острове множество 

горячих источников вулканического происхождения. В основном они сосредоточены на 

склонах вулкана Менделеева, где большинство из них служат обустроенными (Горячий 

Пляж) или «дикими» (Кислый ручей, Росинка) местами отдыха. Там же находится 

фумарольное поле, а также геотермальная теплоэлектростанция. Отдельные источники 

встречаются на охотском (Алёхино, Третьяково, 17-й километр, Рудное) и тихоокеанском 

(Чайка) побережьях.  

Реки Кунашира, как и везде на Курилах, довольно короткие. Однако из-за обильных 

осадков речная сеть густа, местные реки никогда не пересыхают и остров не испытывает 

недостатка в пресной воде. Самая длинная река - Тятина, берущая начало у вулкана Тятя. 

Выделяются также реки: Рикорда, Белозёрская, Богаевского, Тюрина, Власова, Серединка, 

Третьякова, Андреевка, Лесная, Саратовская и многие другие. Озёра преимущественно 

лагунные (Песчаное) и кальдерные (Горячее). На юге острова Кунашир расположено 

также кипящее озеро Понто (Кипящее), соединённое с Горячим искусственным каналом.  

10 февраля 1984 года создан Государственный природный заповедник «Курильский». 

На его территории обитает 84 вида животных, включённых в Красную книгу России. 

Климат острова в целом можно охарактеризовать как умеренный влажный морской, с 

сильным влиянием окружающих акваторий Охотского моря и Тихого океана, 

формирующих восточноазиатские муссоны. Охотоморское побережье острова Кунашир 

(так называемая Охотская сторона) обогревается ветвью течения Куросио - Соя, поэтому 

лето и зима здесь теплее, чем на тихоокеанском побережье, на которое оказывает 

охлаждающее влияние холодное Курило-Камчатское течение, или Оясио. Остров 

расположен на одних широтах с курортами Южного берега Крыма, однако климат 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D1%82%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82_%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D1%82%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%A2%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE,_%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0#Красная_книга_Российской_Федерации
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Кунашира значительно холоднее крымского, но несколько теплее сахалинского. Для 

острова в целом характерны холодная затяжная весна; влажное и прохладное лето с 

туманами (последние более характерны для тихоокеанского побережья); 

продолжительная, относительно тёплая и сухая осень; довольно мягкая и снежная зима. 

Отрицательные среднемесячные температуры держатся с декабря по апрель, а ночные 

заморозки возможны до конца мая. Средняя температура февраля в Южно-Курильске 

−5,6°С, августа +15,5°С. Среднегодовая температура (+5,2°С) примерно соответствует 

московской (+5,8°С), хотя осень и зима здесь теплее, а весна и лето холоднее, чем в 

Москве. Сумма активных температур по Кунаширу в среднем составляет порядка 1700°С 

и является максимальной для Курильского архипелага. На юго-западном побережье, 

частично защищённом от морских ветров хребтом полуострова Сиретоко, климат теплее: 

средняя температура августа достигает +17°С, а среднегодовая превышает +6°С. Самым 

тёплым местом Кунашира является долина р. Озёрной, которая вытекает из оз. Горячего. 

Только здесь расположен единственный большой участок широколиственного леса. Среди 

необычных природных климатических явлений на Курильских островах летом (обычно со 

второй половины августа) и осенью отмечаются мощные тропические циклоны 

(тайфуны), сопровождающиеся обильными дождями (иногда за 2-3 дня выпадает 

двухмесячная норма осадков) и штормовыми ветрами (порывы до 38 м/с). Район Южных 

Курил характеризуется большой годовой нормой осадков, в Южно-Курильске в среднем 

выпадает 1269 мм в год. Большая доля осадков выпадает в тёплую половину года и 

меньшая - в холодную. Максимум осадков приходится на сентябрь, минимум - на 

февраль. Наступление реальных сезонов года по сравнению с календарными сроками 

сдвинуто на 15-30 дней. Почти на месяц позднее наступают весна и лето, на 15-20 дней 

запаздывают осень и зима. Наиболее благоприятна для посещения острова первая 

половина августа.  

Флора Кунашира значительно богаче и разнообразнее, чем на других островах 

архипелага. Она отражает расположение острова в регионе «снежных субтропиков». 

Общее число видов высших сосудистых растений здесь достигает 1067 (для сравнения, на 

Шикотане уже только 663) и постоянно увеличивается (до 1087 видов 

зарегистрированных к 2011). Леса занимают до 70% общей площади острова и делятся на 

три категории: смешанные и широколиственные (с большим участием южных видов), 

хвойные и горные каменноберёзовые (на высотах от 400 до 800 м). Хвойные леса состоят 

преимущественно из пихты сахалинской, ели аянской и ели Глена, широколиственные 

леса — из дуба тонкокудрявого, клёна жёлтого и Майра, ильма лопастного, калопанакса с 

большим участием деревянистых лиан: актинидии острой и коломикты, лимонника 

китайского, виноградовника, токсикодендрона, гортензии черешковой, схизофрагмы, 

винограда Куанье, княжика охотского и др. Во втором ярусе растут вишня сахалинская и 

яблоня сахалинская, черёмуха ссьори, в подлеске — курильский бамбук, кедровый 

стланик, вишня курильская, тис остроконечный, бересклет, калина, падубы, 

рододендроны. Только на Кунашире в России в диком виде встречается магнолия 

обратнояйцевидная или белоспинная, липа Максимовича, криптомерия японская 

(предположительно в результате интродукции) и др. Также только здесь произрастает 

клён японский. Единственное его местонахождение расположено по ручью Пограничному 

в южной части острова.  

Фауна Кунашира также заметно богаче, чем на остальных островах гряды. Из 

млекопитающих здесь обитают бурый медведь, соболь, бурундук, ласка, европейская 

норка, шикотанская полёвка, когтистая бурозубка, японская мышь, красно-серая полёвка и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C_%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%91%D0%BD_%D0%B6%D1%91%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%9A%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B8%D0%BA_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%91%D0%BD_%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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др. Особенно много птиц - на острове гнездятся вальдшнепы, карликовые дятлы, рыжие 

воробьи (крайне редко), утка-мандаринка (предположительно), зимородки, японские 

бекасы, тиссовая синица, японский скворец и др. На Кунашире обитает крупная островная 

популяция рыбного филина. С 1960-х годов на острове стал гнездиться и большой пегий 

зимородок, редко встречаются японская белоглазка и японский зелёный голубь. С конца 

70-х годов XX века на полуострове Весловский стал гнездиться японский журавль 

(постоянно здесь присутствуют 2 пары), с конца 1990-х - лысуха. Оба вида включены в 

Красную книгу. На скалах гнездится множество морских птиц.  

Амфибий 3 вида - дальневосточная квакша, дальневосточная лягушка и сибирский 

углозуб. Кунашир - единственный остров Курильской гряды, где обитают рептилии: 3 

неядовитыx вида полозов: островной (Elaphe climacophora), японский (Elaphe japonica) и 

малочешуйчатый (Elaphe quadrivirgata) , восточный щитомордник (найден в 2013 году) и 

дальневосточный сцинк. В водах Кунашира обитают тюлени - ларги и антуры, а также 

сивучи и каланы. Из китообразных встречаются косатки, малый полосатик, тихоокеанский 

белобокий дельфин, морская свинья.  

Шикотан (от айнского слова, которое означает «большое населённое место» («ши» - 

большoй; «котан» - поселение); яп. 色丹島 Сикотан) - самый крупный остров Малой 

гряды Курильских островов. Согласно федеративному устройству России входит в 

Сахалинскую область в составе Южно-Курильского района в рамках административно-

территориального устройства области и в составе Южно-Курильского городского округа в 

рамках муниципального устройства в области. Принадлежность острова России 

оспаривает Япония, которая рассматривает его как часть своего округа Нэмуро 

губернаторства Хоккайдо. Имеет постоянное население в количестве 2820 человек (2010).  

В XVIII столетии по-русски также назывался Фигурной (при первом описании, из-за 

извилистой береговой черты) и остров Шпанберга (по имени первооткрывателя).  

Остров вытянут с северо-востока на юго-запад на 27 км, ширина составляет 5-13 км. 

Площадь, по разным данным, от 182 км² до 252,8 км². Максимальная высота - 412 м (гора 

Шикотан). Другие высокие горы - Плоская (363 м), Нотори (357 м) и Томари (356 м). 

Отличается целостностью своей геологической платформы. Рельеф в целом представляет 

собой густое нагромождение холмов и низкогорных массивов. Действующие вулканы на 

острове отсутствуют. Из потухших вулканoв выделяются Томари и Нотори. Тем не менее, 

остров сейсмоопасен, в прибрежных регионах возможны цунами. Наибольшую 

известность в науке и прессе получило Шикотанское землетрясение и цунами 5 октября 

1994 года, приведшие к изменениям в рельефе острова. Из-за того, что сдвиги в земной 

коре происходят к юго-востоку от Шикотана, цунами максимальной высоты (до 10 м) 

наблюдаются в его юго-восточных заливах и бухтах (бухта Димитрова, Церковная бухта, 

бухта Снежкова, Маячная бухта и др.) На северо-восточной стороне (Крабовая, Звёздная, 

Малокурильская) цунами невелики (не более 3 м).  

На берегу Южно-Курильского пролива расположены бухты Малокурильская (в 

северной части острова) и Крабовая (в центральной части). Южное побережье Шикотана 

подвержено океанской эрозии. Именно благодаря изрезанности береговой линии и 

наличию небольших удобных бухт, остров получил своё айнское, а затем и японское 

название «лучшее место». Шикотан отделен Южно-Курильским проливом от острова 

Кунашир, расположенного в 57 км северо-западнее; проливом Шпанберга - от острова 

Полонского, расположенного в 22 км юго-западнее, и островов Осколки, расположенных 

примерно в 20 км к юго-западу. На северо-западном побережье Шикотана обнаружены 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D1%8F%D1%82%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B7_(%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%88%D1%83%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#Административно-территориальное_устройство
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#Административно-территориальное_устройство
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#Муниципальное_устройство
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8D%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%BE_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%BE_(%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0_%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2_%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B8_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0)
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меловые отложения, подразделяющиеся на матакотанскую (магматические породы) и 

согласно лежащую на ней малокурильскую (осадочные породы) свиты.  

На северо-востоке острова расположен мыс Край Света, получивший широкую 

известность среди туристов и художников во второй половине XX века. Представляет 

собой скалу, уходящую на километр в воды Тихого океана и обрывающуюся вниз 40-50-

метровыми уступами.  

Остров не испытывает недостатка в воде. Из рек выделяются Горобец, Островная, в 

бассейнах которых есть и довольно крупные болота разных типов. Река Анама впадает в 

бухту Крабовая, образует небольшую дельту. В северной части выделяются бассейны рек 

Отрада и Свободная. На Шикотане есть много небольших озёр и горных ручьев 

(Звёздный), где водится кунджа и куда регулярно заходят на нерест горбуша и кета. На 

некоторых ручьях есть небольшие водопады. Окружающие остров океанские воды богаты 

морскими биоресурсами: здесь водятся более 70 видов рыб, краб, трепанг, морской ёж и 

другие.  

Климат Шикотана в целом классифицируется как умеренный морской, находится под 

влиянием муссонов. Осадков выпадает в среднем 1240 мм/год. Юго-восточное побережье 

острова имеет более прохладный и влажный климат, чем северо-западное. Последнее 

объясняется тем что западное побережье согревают тёплые воды течения Соя, 

тихоокеанское побережье заметно холоднее из-за вод холодного Курильского течения. В 

целом лето на острове влажное и довольно прохладное. Из-за повышенной влажности 

самым тёплым месяцем года является август, когда среднесуточные температуры 

достигают +16,3°С. Учитывая высокую влажность воздуха, эта летняя температура вполне 

комфортна для человека.  

Зимы на острове значительно мягче, чем на континенте, характеризуются частыми 

снегопадами и оттепелями. Средняя температура самого холодного месяца февраля 

составляет −5,2°C. Средняя температура года достигает +5,2°C. Это примерно 

соответствует температурному режиму Кунашира. Сумма активных температур более 

+10°С на Шикотане (1562°С) лишь немного меньше её среднего значения на Кунашире 

(1700°С). Но из-за большей компактности острова среднегодовые температуры здесь 

немного превышают кунаширские, где их географическая дифференциация больше в силу 

более значительной вытянутости с севера на юг. 

Из-за меньшего размера и относительно небольшого поднятия над уровнем моря 

флора и фауна Шикотана беднее, чем на более крупных Курильских островах, но богаче, 

чем на других островах Малой Курильской гряды. По данным за 2002 год на острове 

произрастали 663 вида высших сосудистых растений (для сравнения, на Кунашире - 1067, 

на о. Зелёный - лишь 166). Из-за слабой изученности острова их количество постоянно 

растёт: к 2015 г. учтено уже 724 вида. Заросли бамбука здесь не такие густые, а 

встречающийся здесь стланик довольно легко преодолим. Берега покрывают 

океанические луга. Холмы острова в основном заняты травой, попадаются заросли тиса, 

лианы дикого винограда, которые соседствуют с елью, лиственницей, берёзой. Имеются 

участки широколиственного леса. Леса имеют редкостойную структуру и занимают около 

23% территории острова (2010). Леса в целом тяготеют к более тёплой западной стороне 

острова, согреваемой остатками течения Соя и защищённой от холодных тихоокеанских 

течений горами. Имеются верховые кустарничниковые болота. В речных долинах и 

поймах доминируют ольховые леса, прибрежные ивняки и злаково-осоковые луга. Из 

местных растений особо выделяется ипритка, пыльца которой может вызвать сильное 

раздражение и язвы на коже человека. К неморальным видам относятся гортензия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%86_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A8%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A8%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D0%A8%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%91%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F
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метельчатая, виноград Конье и актинидия коломикта. При этом некоторые растения 

исчезли на Шикотане относительно недавно. К примеру, кедровый стланик не выдержал 

временного повышения суммы активных температуры до 2000°C, а дуб, наоборот, исчез в 

течение малого ледникового периода голоцена (XVII-XVIII века н.э.).  

На Шикотане самые распространённые хищники - это лисица и орлан-белохвост. Они 

не представляют прямой угрозы для жизни человека. В отличие от Хоккайдо, Кунашира и 

Итурупа на Шикотане нет медведей. По всему острову встречается шикотанская полёвка - 

островной эндемичный вид. Из островных эндемиков также присутствует тисовая синица, 

которая в осенне-зимне-весенний период кочуeт вместе с гаичками, поползнями, 

пищухами и острокрылыми дятлами. На острове в небольшом количестве гнездятся утка-

мандаринка и японский скворец. Всего в 2015 году на острове было учтено 72 вида птиц. 

Морские виды птиц гнездятся только на недоступных для лисиц участках скальных 

обрывов, длина береговой линии которых на Шикотане достигает 117 км. Остров 

отличается богатством видов жужелиц, которых здесь по последним данным российских 

исследователей насчитывается 72 вида. Этот список постоянно увеличивается: ранее 

японские энтомологи приводили 35 видов, относящихся к 16 родам. В советский период 

на острове был обнаружен единственный в стране экземпляр змеи восточный динодон. В 

настоящее время змей на острове нет. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПУТЕШЕСТВИЯ 
 

4.1. Пути подъезда и отъезда, оформление пропусков:  

Основным объектом похода стал остров Кунашир. Логистика строилась исходя из 

того, что Кунашир стал первым по графику, а также исходя из возможности авиаперелета 

по маршруту «Хомутово» - «Менделеево»: 

- г. Южно-Сахалинск – пгт. Южно-Курильск – авиа; 

- пгт. Южно-Курильск – начало подъёма на вулкан Тятя – море (катер); 

- пгт. Южно-Курильск – пгт Малокурильское – море (плашкоут); 

- пгт. Малокурильское – г. Корсаков – море (теплоход «Игорь Фархутдинов»). 

Билеты на самолет по маршруту «Южно-Сахалинск (Хомутово) – Южно-Курильск 

(Менделеево)» приобретены на сайте компании «Аврора»  http://flyaurora.ru/. 

Билеты на теплоход «Игорь Фархутдинов» приобретены частично в офисе морской 

компании «Сахалин-Курилы», частично (с целью последующей сдачи при покупке 

билетов на плашкоут сообщением о. Кунашир – о. Шикотан) на сайте https://rfbus.ru/.   

Билеты на плашкоут сообщением о. Кунашир – о. Шикотан приобретены на о. 

Кунашир в офисе МУП «Южно-Курильский Докер». 

Катер для заброски группы к началу подъема на вулкан Тятя заказан у частного 

владельца. Необходимо учесть, что в связи с необходимостью захода в охранную зону 

заповедника «Курильский», граница которой проходит по морской акватории на 

расстоянии в 1 милю от берега, необходимо использовать суда, на использование которых 

имеется соглашение между владельцем и ФГБУ ГПЗ «Курильский».  

Был оформлен коллективный пропуск в пограничную зону путем личной подачи 

заявления в Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области (693000, 

Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, просп. Победы, д. 63а). Форма заявления 

имеется в приложении №5 к Административному регламенту Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 

выдаче пропусков для въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону,  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D1%83%D1%85%D0%B8_(%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD
file:///E:/Туризм/2020-07_Кунашир/Руководитель/Отправка%20в%20МКК/
file:///E:/Туризм/2020-07_Кунашир/Руководитель/Отправка%20в%20МКК/
https://rfbus.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
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разрешений на хозяйственную, промысловую и иную деятельность, проведение массовых 

общественно-политических, культурных и других мероприятий, содержание и выпас 

скота в пограничной зоне, промысловую, исследовательскую, изыскательскую и иную 

деятельность в российской части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов, где 

установлен пограничный режим (утвержден приказом ФСБ России от 7 августа 2017 г. 

№455). 

Пропуски на территорию ГПЗ «Курильский» были предварительно заказаны и 

оплачены через офис заповедника ФГБУ ГПЗ «Курильский» http://www.kurilskiy.ru/ и 

получены в день прилета на о. Кунашир.   

4.2. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты 

Ввиду ограниченности передвижения на островах Кунашир и Шикотан аварийные 

выходы соответствуют основному маршруту. 

Кунашир: 

1. влк. Тятя – р. Илюшина –  пгт. Южно-Курильск; 

2. стоянка «13-й км» – пгт. Южно-Курильск; 

3. влк. Менделеева – пгт. Южно-Курильск; 

4. оз. Песчаное - п. Третьяково -  пгт. Южно-Курильск; 

5. влк. Головнина и оз. Кипящее – пгт. Южно-Курильск. 

Шикотан: 

6. бух. Маячная - пгт. Малокурильское; 

7. м. Край света - пгт. Малокурильское; 

8. бух. Димитрова - пгт. Малокурильское. 

   

4.3. Адреса спасательных служб: 

  

 На протяжении всего маршрута производились звонки дежурному поисково-

спасательного отряда в соответствии с указанными в маршрутной книжке контрольными 

сроками, сообщалась общая обстановка и местоположение группы. Адреса спасательных 

служб: в Южно-Курильском районе - пгт. Южно-Курильск, ул. Океанская, д.8, тел. 8(424-

55) 21-5-18, в Южно-Сахалинске - ул. Комсомольская, д. 219 (поисково-спасательный 

отряд им. В.А. Полякова МЧС РФ), тел. +7 (4242) 75-14-88; тел. +7 (4242) 72-02-28; тел. +7 

(4242) 75-30-75.  

  

5. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ 

 

5.1. Фактический график пройденного пути: 

 

Даты 
Дни 

похода 

Ходовое 

время 
Участки маршрута Км 

Способы 

передвижения 

26/07 1 6:59:30 
Устье руч. Рубежный – вулкан Тятя – 

устье руч. Рубежный (рад.) 
11,1 Пеший 

27/07 2 5:32:59 
Устье руч. Рубежный – устье  

р. Саратовская 
18,9 Пеший 

28/07 3 4:56:01 
Устье р. Саратовская – Императорские 

ванны  (устье руч. Добрый) 
17,1 Пеший 

https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
http://www.kurilskiy.ru/
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29/07 4 4:55:52 

Императорские ванны  (устье руч. 

Добрый) – руч. Водопадный 
11,8 Пеший 

Руч. Водопадный – пгт. Южно-Курильск – 

стоянка на заходе на экотропу 
- Авто 

Стоянка на заходе на экотропу –  

стоянка «13-й км» 
2,8 Пеший 

30/07 5 3:58:00 

Стоянка «13-й км» – мыс Столбчатый – 

стоянка «13-й км» (рад.) – Третьяковские 

ванны – стоянка «13-й км» (рад.) 

7,6 Пеший 

31/07 6 4:55:00 
Стоянка «13-й км» – вулкан Менделеева – 

стоянка «13-й км» (рад.) 
8,6 Пеший 

01/08 7 4:24:31 

Стоянка «13-й км» – руч. Кислый – выход 

на трассу «Южно-Курильск - Головнино» 
8,8 Пеший 

Выход на трассу «Южно-Курильск - 

Головнино» - стоянка на заходе на 

экотропу 

- Авто 

Стоянка на заходе на экотропу –  

стоянка «13-й км» 
1,4* Пеший 

02/08 8 4:52:01 

Стоянка «13-й км» – стоянка на заходе  

на экотропу 
1,4* Пеший 

Стоянка на заходе на экотропу – стоянка 

на заходе к кордону заповедника 

«Курильский» 

- Авто 

Стоянка на заходе к кордону заповедника 

«Курильский» - кальдера вулкана 

Головнина - стоянка на заходе к кордону 

заповедника «Курильский» (рад.) 

8,9 Пеший 

Стоянка на заходе к кордону заповедника 

«Курильский» – стоянка на заходе  

на экотропу 

- Авто 

Стоянка на заходе на экотропу –  

стоянка «13-й км» 
1,4* Пеший 

03/08 9 0:40:00 

Стоянка «13-й км» – стоянка на заходе  

на экотропу 
1,4* Пеший 

Стоянка на заходе на экотропу –  

пгт. Южно-Курильск 
- Авто 

04/08 10 - 

Пгт. Южно-Курильск – пгт. 

Малокурильское 
- 

Море 

(плашкоут) 

Пгт. Малокурильское – стоянка на 

безымянном притоке р. Горобец 
- Авто 

05/08 11 7:10:43 

Стоянка на безымянном притоке р. 

Горобец – бухта Дельфин – стоянка на 

безымянном притоке р. Горобец (рад.) 

16,4 Пеший 

06/08 12 4:52:02 
Стоянка на безымянном притоке р. 

Горобец – бухта Церковная – стоянка на 

безымянном притоке р. Горобец (рад.) 

10,8 Пеший 

  53:16:39 
Итого активным способом 

передвижения: 
128,4  

 

* - поскольку экотропа «Столбовская» является частью радиального маршрута, в таблице указана 

½  её реальной протяженности, равной 2,8 км. 
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5.2. Изменения маршрута и их причины:  

Маршрут был изменен следующим образом:  

1) Исключен радиальный выход на оз. Песчаное (о. Кунашир) и заменен радиальными 

выходами на Третьяковские ванны и ручей Кислый, представляющие больший интерес с 

геологической и рекреационной точки зрения;  

2) В связи с погодными условиями (густой туман) и состоянием автомобильной 

грунтовой дороги изменены место стоянки на о. Шикотан и объекты, представляющие 

интерес для группы. Посещение бухт Маячная и Димитрова и мыса Край Света было 

заменено на посещение бухт Дельфин и Церковная.  

  

5.3. Обзорная карта района проведения туристского маршрута: 

 

 

Ил. 2. Обзорная карта-схема маршрута по о-вам Кунашир и Шикотан 
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6. ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА 

 
6.1. Хронометраж маршрута: 

 

25.07.2020, заброска 

10-35 Вылет на остров Кунашир из аэропорта «Хомутово» 

11-37 Прибытие в аэропорт «Менделеево» 

12-20 Прибытие в Южно-Курильск, получение пропусков в Курильский заповедник, 

перераспределение и закладка груза 

13-20 Посадка на катер до устья ручья Рубежный 

16-50 Прибытие к устью ручья Рубежный 

26.07.2020, ходовой день 1 

04-10 Подъем  

06-15 Выход на вулкан Тятя 

11-50 Заход на первый уровень соммы вулкана Тятя 

14-00 Заход на вершину кратера вулкана Тятя 

14-55 Спуск на первый уровень соммы вулкана Тятя, обед 

15-40 Начало спуска в лагерь 

19-17 Возвращение в лагерь 

27.07.2020, ходовой день 2 

8-00 Подъем  

10-23 Выход из лагеря 

12-57 Переправа через реку б/н 

14-40 Переправа через реку Ночка 

15-20 Остановка на обед 

17-30 Продолжение движения 

18-27 Переправа через реку Тятинка 

20-12 Остановка на ночлег 

28.07.2020, ходовой день 3 

07-00 Подъем  

08-53 Выход из лагеря 

09-00 Переправа через реку Саратовская 

10-27 Переправа через реку б/н 

11-05 Переправа через реку Мостовая 

14-30 Остановка на обед 

16-30 Продолжение движения 

17-25 Прибытие на Императорские ванны, остановка на ночлег 

29.07.2020, ходовой день 4 

07-00 Подъем 

9-30 Выход из лагеря 

11-10 Переправа через реку Илюшина 

13-35 Посадка в машину 

14-25 Прибытие в Южно-Курильск 

16-20 Выезд из Южно-Курильска к началу экотропы 

17-10 Выход по экотропе в сторону лагеря 

19-00 Постановка лагеря 

30.07.2020, ходовой день 5 

7-30 Подъем  

10-30 Выход к мысу Столбчатый 

15-30 Возвращение в лагерь 

17-50 Выход на Третьяковские ванны 

21-00 Возвращение в лагерь 
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31.07.2020, ходовой день 6 

5-30 Подъем  

7-40 Выход на вулкан Менделеева 

10-05 Заход на фумарольное поле 

11-57 Заход на вершину вулкана Менделеева 

13-15 Обед 

14-00 Выход обратно 

17-33 Возвращение в лагерь 

01.08.2020, ходовой день 7 

8-00 Подъем 

9-50 Выход из лагеря 

11-57 Переправа через ручей Кислый 

12-55 Горячие источники «Росинка» 

15-45 Обед 

16-40 Выход обратно 

17-50 Переправа через ручей Кислый 

19-00 Возвращение в лагерь 

02.08.2020, ходовой день 8 

6-00 Подъем 

7-38 Выход из лагеря по экотропе 

8-15 Посадка в машины 

8-55 Начало пути по дороге до кордона заповедника 

10-42 Заход на кордон заповедника 

11-18 Озеро Горячее 

11-50 Озеро Кипящее 

14-00 Обед 

15-11 Выход обратно 

16-14 Посадка в машины 

17-00 Начало перехода по экотропе 

17-40 Возвращение в лагерь 

03.08.2020, ходовой день 9 

8-00 Подъем 

11-11 Выход из лагеря 

12-40 Посадка в машины 

14-10 Прибытие в Южно-Курильск 

 04.08.2020, заброска на о. Шикотан 

6-30 Подъем  

8-00 Отправление на плашкоуте на о. Шикотан 

12-20 Прибытие на о. Шикотан 

14-30 Отправление к месту установки лагеря на вахтовке 

16-10 Прибытие к месту установки лагеря 

05.08.2020, ходовой день 10 

7-30 Подъем 

9-00 Выход в бухту Дельфин 

12-30 Прибытие в бухту Дельфин 

13-00 Обед 

16-20 Выход обратно 

19-44 Прибытие в лагерь  

06.08.2020, ходовой день 11 

7-30 Подъем 

9-30 Выход из лагеря в бухту Церковная 

13-27 Прибытие в бухту Церковная 
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14-00 Обед 

16-48 Выход обратно 

19-50 Прибытие в лагерь 

07.08.2020 

7-00 Подъем 

9-00 Выезд из лагеря в пгт. Малокурильское 

16-00 Посадка на теплоход «Игорь Фархутдинов» 

08.08.2020 

22-30 Прибытие в порт г. Корсаков 

 

6.2. Краткая летопись маршрута 

 

День 1, 25.07.2020. Г. Южно-Сахалинск – устье руч. Рубежный 

 

Вылетели из аэропорта г. Южно-Сахалинска «Хомутово» на о. Кунашир по 

расписанию, без задержек по погодным условиям. После прибытия в пгт. Южно-Курильск 

разобрали груз, оставив на хранение часть продуктов, которые рассчитаны на 2-ю и 3-ю 

части маршрута, получили пропуски в Курильский заповедник. Далее на нанятом заранее 

катере добрались к началу пешеходной части маршрута - устью ручья Рубежный, откуда 

начинается подъем на вулкан Тятя. Тропа начинается в 80 метрах восточнее аншлага 

заповедника. Там же хорошая поляна для лагеря. 

День 2, 26.07.2020. Устье руч. Рубежный – влк. Тятя – устье руч. Рубежный (рад.) 

 

  
 

Ил. 3-4  -  Схемы участка пути 1-го ходового дня  

 

Ранний подъём, так как выход на вулкан Тятя запланирован на 6 утра. Первая часть 

маршрута проходит по зарослям бамбука и лесу (ил. 5, 6). 

 



18 
 

  
 

Ил. 5  - Сплошные труднопроходимые 

заросли бамбука, 2Б 

 

Ил. 6 - Легкопроходимый лес, н/к 

 

Тропа маркирована сотрудниками заповедника. В начале тропы встречаются 

деревянные столбы линии электропередач. Далее следует горельник - участок леса, 

погибшего после извержения вулкана в 1973 году (ил. 7, 8). 

  

  
 

Ил. 7-8  - горельник близ кратера Отважный на склоне вулкана Тятя 
 

После погибшего леса чередуются участки лиственного леса, кедрового стланика и 

осыпей с различной крутизной склона (ил. 9, 10).  
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Ил. 9 - Движение по осыпным склонам 

вулкана Тятя 

 

Ил. 10 - Движение по осыпным склонам 

вулкана Тятя 
 

Перед подъёмом на сомму вулкана по распадку уклон составляет до 40 градусов, 

движение по осыпному склону затруднено (ил. 11).   

 

 
 

Ил. 11 – Склон вулкана Тятя при подъеме на сомму 

 

В точке N44°19.914' E146°16.391' обнаружен ручей с питьевой водой. Тут же найдены 

обломки вертолета, потерпевшего крушение в 1973 году. На внутреннем кольце соммы 

местами лежит снег, источник питьевой воды. 



20 
 

Подъем с внутреннего кольца соммы на вершину кратера (внутреннего конуса) 

проходил по участку выхода лавы, частично скальному, частично осыпному, спуск – по 

осыпному склону крутизной до 50 градусов (ил. 12, 13).  

 

 
 

Ил. 12 – Группа на краю соммы вулкана Тятя 

 

 
 

Ил. 13 – Спуск с вершины Тяти 

 

Верхняя граница облачности проходила ниже уровня соммы. Спуск с вулкана Тятя к 

устью ручья Рубежный осуществляли по тропе в обратном направлении (ил. 14). 



21 
 

 
 

Ил. 14 – Группа в лагере на ручье Рубежный. На заднем плане вулкан Тятя 

 

Много клещей. Вечером в лагере поснимали каждый по 3-4 шт. По информации 

местных жителей клещи не опасны, случаев боррелиоза ни разу не фиксировалось, 

энцефалит – крайне редко. 

 

День 3, 27.07.2020. Устье руч. Рубежный – устье р. Саратовская 

 

 
 

Ил. 15 - Схемы участка пути 2-го ходового дня 
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Поздний выход из лагеря в связи с необходимостью восстановить силы после подъёма 

на вулкан Тятя. Движение с рюкзаками вдоль побережья осложнено некатегорийными 

переправами через реки, а также участками каменных россыпей с неустойчивыми 

скользкими камнями размером 20-40 см. Местами двигались по сплошному песку (ил. 16-

21).  

 

 
 

Ил. 16 - Переправа в устье р. Ночка, н/к 

 

 
 

Ил. 17 - Движение по каменным россыпям на побережье, н/к 
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Ил. 18 - Переправа в устье р. Тятина, н/к 

 

  
 

Ил. 19 - Переправа через реку, н/к 

 

Ил. 20 - Переправа через реку, н/к 
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Ил. 21 - Движение по сплошному песку, 1А 

 

Много небольших ручьев с питьевой водой, удобно делать остановки. Параллельно 

берегу идет заросшая тропа квадроциклистов. Периодически выходим наверх, если тропа 

читается – идем по ней, в противном случае продолжаем движение по берегу моря. Много 

следов медведей. Обозначаем свое присутствие регулярным свистом. 

Остановка на ночлег в 150 м от устья р. Саратовская неподалеку от кордона 

Курильского заповедника. Поскольку на место прибыли уже в сумерках, решено было р. 

Саратовскую не переходить, разбить лагерь на левом берегу. 

 

День 4, 28.07.2020. Устье р. Саратовская – Императорские ванны  (устье руч. Добрый) 

 

  
 

Ил. 22-23 - Схемы участка пути 3-го ходового дня 

 

Продолжили движение вдоль берега моря в сторону Южно-Курильска. Сразу после 

выхода из лагеря пришлось форсировать р. Саратовскую в устье (ил. 24).  
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Ил. 24 - Переправа через устье р. Саратовской, 1А 

 

Погода ухудшилась, в середине дня пошел дождь. Привал на Императорских ваннах 

на ручье Добрый позволил восстановить силы. Место представляет собой бетонный 

бассейн, выложенный кафелем, заполненный горячей водой из подземного источника. 

Имеется раздевалка, большая беседка со столом. От Тихого океана бассейн отделяет 50 м 

прибрежной полосы. Единственное неудобство – ручей Добрый с питьевой водой 

находится в 150 м восточнее лагеря. 

Несмотря на удаленность и труднодоступность место пользуется большой 

популярностью у местного населения. Здесь уже доступна сотовая связь (оператор МТС), 

однако далее по берегу в сторону Южно-Курильска – не везде, необходимо учитывать 

рельеф местности. 

 

День 5, 29.07.2020. Императорские ванны  (устье руч. Добрый) – стоянка «13-й км» 

 

  
 

Ил. 25-26 - Схемы участка пути 4-го ходового дня 
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Выходим в сторону Южно-Курильска до места посадки в машины. Делаем остановку 

на кордоне, расположенном у ручья Восточного (ил. 27).  

 

 
 

Ил. 27 – Группа на кордоне у ручья Восточном 

 

В период Карафуто здесь был крупный японский поселок, однако со временем 

практически все дома были разрушены оползнями. На берегу часто попадаются 

фрагменты фарфоровой посуды того времени. Недалеко от этого места находятся два 

японских кладбища с мраморными плитами. В точке с координатами 44°08'11.8"N 

145°55'25.0"E увидели скальный рельеф, схожий с рельефом мыса Столбчатого. 

Далее - переброска автотранспортом в Южно-Курильск. Пешеходная часть маршрута 

увеличилась на 5 км в связи с недостаточными внедорожными качествами микроавтобуса, 

который не смог забрать группу от р. Илюшина и ждал нас на ручье Водопадный. 

Делаем контрольный звонок в МЧС, подтверждаем график движения по 

запланированному маршруту. Направляем аналогичную информацию в МКК. 

Забираем из закладки продукты на вторую часть маршрута. Выезжаем из Южно-

Курильска к началу экотропы «Столбовская», которая проложена мимо Столбовских 

источников и выводит на берег Охотского моря. Тропа оборудована, имеются 

информационные стенды, посвященные особенностям источников и биоразнообразию 

района. 
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День 6, 30.07.2020. Стоянка «13-й км» – м. Столбчатый – стоянка «13-й км» (рад.) – 

Третьяковские ванны – стоянка «13-й км» (рад.) 

 

  

 

Ил. 28-29 - Схемы участка пути 5-го ходового дня 

 

Радиальный выход к мысу Столбчатый. Часть пути двигаемся по каменным россыпям 

на побережье моря (ил. 30). 

 

 
 

Ил. 30 - Движение по каменным россыпям, н/к 

 

Проходим мыс Столбчатый по линии уреза воды и частично скалолазанием в прямом 

и обратном направлении (ил. 31). Далее возвращение к месту стоянки, откуда после 

перерыва совершаем радиальный выход в район поселка Третьяково на горячие 

радоновые источники. Двигаемся также по берегу моря с прохождением прижима на мысе 

Круглый во время прилива, частично с элементами скалолазания (ил. 32). 
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Ил. 31 - Прохождение прижима  

мыса Столбчатый, 1А  

Ил. 32 - Прохождение прижима 

мыса Круглый,  1А 

 

Найти радоновые ванны в окрестностях погранзаставы Третьяково помогли 

местные жители, координаты 43°59'09.2"N 145°39'15.1"E (ил. 33-34). Находиться в 

источниках более 15 минут не рекомендуется.  

 

 

Ил. 33 – Погранзастава в с. Третьяково, общий вид побережья 
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Ил. 34 – Группа на радоновых ваннах в окрестностях Третьяково 

Изначально в нитке маршрута был заявлен радиальный выход на озеро Песчаное. 

После посещения Третьяковских источников было принято решение заменить в 

дальнейшем походе посещение озера на радиальный выход к ручью Кислому. 

 

День 7, 31.07.2020. Стоянка «13-й км» – вулкан Менделеева – стоянка «13-й км»  (рад.) 

  
 

Ил. 35-36 - Схемы участка пути 6-го ходового дня 

 

Радиальный выход на влк. Менделеева. Местные называют вулкан Спящей 

Красавицей. С определенной точки  он похож на лежащую на спине девушку с согнутыми 

коленями и распущенными волосами. Чуть выше крон деревьев заметен выход паров воды 

и вулканических газов из фумарол (ил. 37).  
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Ил. 37 – Вид на вулкан Менделеева с трассы «Южно-Курильск - Головнино» 

 

Двигаемся по лесу, зарослям бамбука и кедрового стланика. До фумарольного поля 

тропа маркирована, далее обозначения отсутствуют, но тропа хорошо читается в лесу и 

бамбучнике (ил. 38). 

 

 
 

Ил. 38 - Заросли кедрового стланика на подъеме к фумарольному полю 

 

Выходим на фумарольное поле вулкана (ил. 39). При движении по нему следует 

соблюдать особую осторожность. Известны случаи, когда люди проваливались в 

фумаролу и получали сильные ожоги (ил. 40). 
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Ил. 39 – Группа на фумарольном поле вулкана Менделеева 

 

 
 

Ил. 40 – Справа – серная фумарола вулкана Менделеева 
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День 8, 01.08.2020. Стоянка «13-й км» – руч. Кислый - стоянка «13-й км» (рад.) 

 

 

 

 

 

Ил. 41-42 - Схемы участка пути 7-го ходового дня 

 

Радиальный выход до источников «Росинка». После экотропы «Столбовская» 

двигаемся сначала вдоль трассы «Южно-Курильск - Головнино», далее переправляемся 

вброд через ручей Кислый и идем по дороге на геотермальную станцию вдоль ЛЭП. На 

развилке спускаемся к ручью и попадаем на источники. Местность в каменных россыпях 

(ил. 43).  

 

 
 

Ил. 43 – Один из горячих источников комплекса «Росинка» 

 

От источников часть группы предприняла попытку прохождения до фумарольного 

поля на склоне вулкана Менделеева вдоль ручья Кислый, однако не достигла цели в связи 

с ограниченным временем. Выходим в обратном направлении, снова совершая переправу 

через ручей Кислый. 
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День 9, 02.08.2020. Стоянка «13-й км» – кальдера влк. Головнина - стоянка «13-й км» 

(рад.) 

 

  
 

Ил. 44-45 - Схемы участка пути 8-го ходового дня 

 

Посещение кальдеры вулкана Головнина. Подъезд на машинах к началу дороги, 

ведущей к кордону Курильского заповедника, далее движение пешком по дороге до 

кордона. Предъявление пропусков сотруднику заповедника. Переход к месту отдыха на 

берегу озера Горячее. Далее группа разделилась: часть осталась на озере Горячее, часть 

ушла к озеру Кипящее с подъемом на вершину между озерами и с обходом озера Кипящее 

(ил. 46).  

 

 
 

Ил. 46 – Озеро Кипящее 

 

Около Кипящего находятся руины японского завода по переработке серы. На участке 

«Чертова сковорода» температура воды достигает 950С. 

Питьевой воды в кальдере нет, подходящий ручей имеется на кордоне.  

Возвращаемся через кордон заповедника до трассы и далее в обратном порядке. 
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День 10, 03.08.2020. Стоянка «13-й км» – пгт. Южно-Курильск 

 

  

 

Ил. 47-48 - Схемы участка пути 9-го ходового дня 

 

Ходовая часть дня с рюкзаками – путь от стоянки «13-й км» до трассы «Южно-

Курильск - Головнино», далее посадка в машины и прибытие в Южно-Курильск. Попутно 

посещаем контору Курильского заповедника и получаем сертификаты за восхождение на 

вулкан Тятя. Совершаем экскурсию по Южно-Курильску с посещением маяка. 

Упаковываем третью часть продуктов, далее полудневка и ночевка в Южно-Курильске, в 

связи с ранним отправлением на о. Шикотан. 

 

День 11, 04.08.2020. Пгт. Южно-Курильск - пгт. Малокурильское - приток р. Горобец 

 

Покупаем ранее забронированные билеты на плашкоут и отправляемся на о. Шикотан 

(ил. 49).  

 

 
 

Ил. 49 – Группа на плашкоуте с Кунашира до Шикотана 
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При высадке в пгт. Малокурильское - прохождение пограничного контроля. Часть 

груза оставлена в пгт. Малокурильское. Группа на вахтовом автомобиле повышенной 

проходимости проехала в центр острова Шикотан. Вследствие ухудшения погоды, дождя 

и густого тумана принято решение скорректировать планы движения. 

 

День 12, 05.08.2020.  Приток р. Горобец – бух. Дельфин – приток р. Горобец (рад.) 

  
 

Ил. 50-51 - Схемы участка пути 10-го ходового дня 

 

Радиальный выход в бухту Дельфин. Движение по дорогам и тропам. С утра из-за 

тумана видимость практически нулевая. Вспомнили предупреждение местных жителей не 

ходить никуда в таких условиях. Не имея навигатора и не зная местности, двигаться 

настоятельно не рекомендуется, отсутствует визуальный контакт с ориентирами (ил. 52).  

 

 
 

Ил. 52 – Туман на Шикотане 

 

Группа сомкнулась, все участники находились в пределах видимости.  

На обратном пути облачность поднялась, погода улучшилась. 
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День 13, 06.08.2020. Приток р. Горобец – бух. Церковная – приток р. Горобец (рад.) 

 

  

 

Ил. 53-54 - Схемы участка пути 11-го ходового дня 

 

Совершаем радиальный выход в бухту Церковная, двигаемся по дороге, тропам и 

бамбуку (ил. 55). 

 

 
 

Ил. 55 – Группа в бухте Церковная 

С утра снова плохая видимость из-за тумана. Была цель увидеть маяк, установленный 

на о. Девятый вал, но это стало возможным лишь ближе к обеду (ил. 56). 
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Ил. 56 – Маяк на о. Девятый вал в бухте Церковной 

 

День 14, 07.08.2020. Приток р. Горобец –  пгт. Малокурильское - г. Корсаков 

 

Из-за штормового предупреждения и изменения расписания движения теплохода 

утром выезжаем в пгт. Малокурильское на вахтовом автомобиле повышенной 

проходимости. Посадка на теплоход, отправление в порт Корсаков. 

 

День 15, 08.08.2020.  

 

Продолжение морского перехода и прибытие в порт Корсаков. 
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7. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТА 

7.1. Общее описание маршрута: 

Маршрут проходит по территории островов Кунашир и Шикотан и охватывает 

большую часть природных достопримечательностей этих островов. Для соединения 

пешеходных отрезков маршрута активно применялся автомобильный и водный транспорт. 

Пешеходная часть маршрута имеет большую долю радиальных выходов в связи с 

географическим положением природных объектов, на которые обычно ориентируются 

туристские группы при составлении графика похода  по территории этих островов. 

  

7.2. Определяющие препятствия маршрута: 

 

Дата про- 

хождения 

Вид препятствия Категория 

трудности 

 

Длина 

пре- 

пятст- 

вия, км 

Характеристика  

препятствия 

Путь 

прохождения 

 Локальные препятствия 

26.07. 

2020 

Вершина  

(влк. Тятя) 

1Б - Высота 1818 м. Крутизна склона 

на подъёме – спуске до 40° 

 Ил. 9-13 

27.07. 

2020 

Переправа  

(реки Ночка, 

Тятина) 

н/к - Реки с небольшой скоростью 

течения, преодолеваемые 

индивидуально без затруднений 

Брод в устье, с 

левого берега 

на правый 

(ил.16, 18) 

28.07. 

2020 

Переправа  

(р. Саратовская) 

1А - Река шириной не менее 10 м и 

глубиной не менее 60 см, 

преодолевалась индивидуально 

Брод в устье, с 

левого берега 

на правый  

(ил. 24) 

Переправа  

(река б/н, р. 

Мостовая 

н/к - Реки с небольшой скоростью 

течения, преодолеваемые 

индивидуально без затруднений 

С левого берега 

на правый (ил. 

19, 20) 

Перевал   

(обход мысов 

Рогачёва и 

Геммерлинга) 

 

н/к - Перевальный взлет 120 м, 

движение по грунтовой дороге и 

заболоченной местности 

Поверху, между 

р. Белышева 

(приток р.  

Филатова) и р. 

Мостовая 

(приток руч. 

Камышовый) 

29.07. 

2020 

Переправа  

(р. Илюшина) 

н/к - Река с небольшой скоростью 

течения, преодолеваемая 

индивидуально без затруднений 

Брод в устье, с 

левого берега 

на правый 

30.07. 

2020 

Каньон 

(прижимы мысов 

Столбчатый, 

Круглый) 

1А - Вертикальные скальные стенки, 

протяженность прижима м. 

Столбчатый 1,5 км, м. Круглый 

– 0,4 км, движение с 

самостраховкой 

В отлив вдоль 

уреза воды под 

скальной 

стенкой 

(ил. 31, 32) 

31.07. 

2020 

Вершина  

(влк. Менделеева) 

1А - Набор высоты – 687 м. 

Движение затруднено зарослями 

стлаников. Крутизна склона на 

подъёме-спуске до 35° 

 (ил. 39) 



39 
 

01.08. 

2020 

Переправа 

(руч. Кислый) 

н/к - Река с небольшой скоростью 

течения, преодолеваемая 

индивидуально без затруднений 

Вброд, с 

правого берега 

на левый 

02.08. 

2020 

Перевал  

(в кальдеру влк. 

Головнина) 

н/к - Набор высоты – 304 м. 

Движение затруднено осыпями, 

разноразмерными камнями, 

растительностью. Крутизна 

склона на подъёме-спуске до 

35° 

По грунтовой 

непроезжей 

дороге от 

трассы «Южно-

Курильск - 

Головнино» в 

сомму кальдеры  

(через борт) в 

сторону озера 

Горячее (ил. 46) 

Протяженные препятствия  

26.07. 

28.07. 

01.08. 

02.08. 

2020 

Растительный 

покров  

(лес 

легкопроходим.) 

н/к  18,1 Легкопроходимый лиственный и 

смешанный лес, незатрудненное 

движение по тропам или без них 

В начале 

подъема на 

влк. Тятя; 

при обходе м. 

Рогачева; 

на экотропе 

«Столбовская»; 

по пути в 

кальдеру влк. 

Головнина;  

при обходе 

озера Кипящее  

(ил. 6, 14) 

26.07. 

31.07. 

02.08. 

06.08 

2020 

Растительный 

покров  

(стланик, гари) 

2Б  2,5  Сплошные труднопроходимые 

заросли бамбука, кедрового и 

ольхового стланика 

При подъеме 

на вулканы 

Тятя и 

Менделеева 

(ил. 5, 38) 

28.07 

30.07 

2020 

Грядовые пески   н/к  10,1 Участки от р. Саратовская до р. Мостовая, 

от стоянки «13-й км»  до м. Столбчатый, между 

стоянкой «13-й км» и поворотом на 

Третьяковские ванны 

27.07. 

29.07. 

2020 

Сплошные пески  1А  11,9  От мыса Мысовой – руч. Рубежный, от 

окончания мыса Плоскогорный до р. 

Саратовская, от Императорских ванн (руч. 

Добрый) до руч. Водопадный (за исключением 

обхода мыса Петрова) (ил. 21) 

  

7.3. Оценка категории сложности маршрута по методике категорирования 

пешеходного маршрута: 

 

Расчет произведен в соответствии с Методикой категорирования пешеходного 

маршрута (утверждена решением Президиума ФСТР от 30.11.2016). 

 

1) Определение протяженности (L) и продолжительности (Т) маршрута:  
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Расчет протяженности маршрута: L=128,4 км; соответствует 1 к.с.    

T= 11 ходовых дней; соответствует 1 к.с.  

 

2) Локальные препятствия (ЛП): 

  

Переправы:  

Н/К (простейшие) – 6 раз, в зачет идет 6 переправ – 3 балла.  

1А (простые) – 1 раз, в зачет не идет. При этом согласно пункту 2.1.5. Методики 

категорирования пешеходного маршрута 3 переправы могут быть зачтены в счет н/к 

переправ – 0,5 балла.  

Сумма баллов, идущих в зачет: 3,5 балла.  

Каньоны (прижимы):  

1А - М. Столбчатый, м. Круглый – 2 раза. В зачет не идет. Однако согласно пункту 

2.1.5. Методики категорирования пешеходного маршрута данный прижим могут идти в 

зачет как прижимы н/к категории трудности.    

Общее количество баллов за каньоны (прижимы): 2 балла.  

Сумма баллов, идущих в зачет – 2 балла.           

Перевалы:  

Н/К – 2 раза, в зачет идет 2 перевала – 4 балла.  

Сумма баллов, идущих в зачет – 4 балла.  

 

Сумма баллов за все локальные препятствия: ЛПб = 4+2+4 = 10. Из них 10 баллов 

могут идти в зачет в соответствии с таблицей №1 Баллы за ЛП «Методики 

категорирования пешеходных маршрутов».  

      

3) Протяженные препятствия (ПП): 

 

Сумма баллов за ПП производится по формуле 1, указанной в пункте 3 «Методики 

категорирования пешеходных маршрутов» ППб = Кт * ППор * (Lмар / L) 

 Кт= 0,95 

 ППор = 12 

 Lмар = 128,4 

 L = 100 

 

    ППб= 0,95 * 12 * (128,4/100) = 14,64 

 

4) Общая интегральная оценка за район проведения похода:   

 

а) Географический показатель (Г) района – 10 (Курильские острова (южн.))  

б) Автономность маршрута (А) – 1  

в) коэффициент перепада высот на маршруте (К)  

 

Считается по формуле К = 1+ΔН/В, где B = 12,   

 
Для подсчета величины ΔН проанализируем треки навигаторов: 
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День Перепад высот за день, м Примечание 

1 0   

2 1818х2= 3636 влк. Тятя 

3 45   

4 226   

5 214   

6 158   

7 687х2= 1374 влк. Менделеева 

8 185 х 2 = 370 Радиальный выход на руч. Кислый 

9 304 х 2 = 608 влк. Головнина 

10 0   

11 0   

12 0   

13 388 х 2 = 776  бух. Дельфин 

14 176 х 2 = 352  бух. Церковная 

15 0   

ИТОГО: 7759   

 
Следовательно, ΔН= 7,8 км. 

 

К = 1+7,8 /12 = 1,65. 

 

По формуле 3 «Методики категорирования…» Рб = 10 * 1* 1,65 = 16,5 баллов.  

 

5. Общее количество баллов категорируемого маршрута (КСб):  

  

КСб = ЛПб + ППб + Рб= 9,5 + 14,64 + 16,5 = 40,64 балла. 

 

По общему количеству набранных баллов – 40,64 – маршрут соответствует 1 к. с. 

(7-20 баллов). Учитывая протяженность маршрута, перечень препятствий и количество 

набранных баллов, данный  маршрут можно заявить при планировании похода 2 к.с. 

 

7. ИТОГИ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

  

Намеченные цели похода выполнены. Маршрут пройден с отклонением от 

запланированного графика движения. Корректировка маршрута произошла в целях 

обеспечения безопасности передвижения группы в осложненных погодных условиях, а 

также в целях замены менее интересных участков маршрута на более привлекательные с 

познавательной и рекреационной точек зрения.  

Значительная часть пути проходит по песчаному побережью, передвижение 

осложняют заросли бамбука, стланика, а также различные препятствия в виде бродов рек, 

ручьев, крутых склонов, осыпей, прижимов. Протяженность маршрута, идущая в зачет, 

составила 128,4 км за 11 ходовых дней. С учетом прохождения участков 

легкопроходимого леса, зарослей бамбука и кедрового стланика, преодоления переправ, 

прижимов, маршрут соответствует первой категории сложности.   
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Средняя скорость передвижения по маршруту составляла около 5 км/час при 

движении по дорогам, 2-3 км/час по тропам и могла уменьшаться до нескольких сотен 

метров в час по кедровому стланику.  

Оптимальное время для походов по Курильским островам – август и сентябрь, когда в 

районе минимальное количество дождей и туманов. Ориентирование на Южных Курилах 

затруднено из-за наличия бамбучника и кедрового стланика. При движении надо быть 

готовым к внезапному появлению плотного тумана, что значительно усложнит 

ориентирование на местности. Целесообразно иметь GPS-приемник. 

При планировании маршрута необходимо предусмотреть возможность изменения 

графика движения в зависимости от погодных условий, а также предусмотреть резерв 

времени на случай необходимости переждать непогоду.  
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Приложение 1 

 

Скан маршрутной книжки № ЮС 20/1-102 
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