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1. «ВЫСОКОГОРЬЯ ГОРЫ ЧЕХОВА»: ИНФОРМАЦИЯ О ПАМЯТНИКЕ
ПРИРОДЫ И МАРШРУТЕ НА ПИК ЧЕХОВА
1.1. Описание памятника природы
«Высокогорья горы Чехова»
Памятник природы «Высокогорья горы
Чехова» был создан в 1983 году, его площадь
составляет 1 800 га. Он расположен вблизи
г. Южно‐Сахалинска, охватывая Сусунайский
горный флористический район – область
обитания подгольцовой и гольцовой расти‐
тельности.

По дороге на пик Чехова встречаются
участки уникальной растительности с
редкими краснокнижными экземпля‐
рами: лилия Глена, двулистник Грея, а
также колокольчик Уэмура. Некоторые из
растущих здесь видов растений можно
встретить только в Сахалинской области.

Здесь же естественная среда обитания
насекомых и птиц, занесенных в Красные
книги Российской Федерации и Сахалинской
области: на отрогах хребта живут жужелицы
Авинова и Лопатина, красотел Максимовича,
японская зарянка и японская завирушка.
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1.2. Описание маршрута на пик Чехова
Маршрут к пику Чехова начинается у
восточных границ городского парка
г. Южно‐Сахалинска. Чтобы добраться до
подножия горы, необходимо преодолеть
восемь километров по дороге, идущей
вдоль реки Рогатка. Затем тропа уходит в
лес: сначала поднимается по елово‐
пихтовому лесу, потом идет через
бамбук.

Далее подъем становится круче, попа‐
даются россыпи камней и небольшие (до
пяти метров высотой) скалы. По крутому
травянистому склону тропа выходит почти
на гребень и по южному склону ведет на
восток. Обойдя с северной стороны
младшую сестру пика – гору Бородавка
(останец «Бородавка»), тропа по бруснич‐
нику и зарослям рододендронов ведет на
север к пику Чехова.

Протяженность маршрута от подножия
до вершины составляет около четырех с
половиной километров, преодолев
которые можно оказаться на высоте
1045 м над уровнем моря. С вершины
пика Чехова видно Охотское море и озера
на восточном побережье, далеко внизу –
Южно‐Сахалинск. Тропа к пику Чехова
особенно живописна летом и осенью.
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2. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
«ВЫСОКОГОРЬЯ ГОРЫ ЧЕХОВА» И ПОДГОТОВКА К ПОХОДУ
2.1. Правила поведения на территории памятника природы
«Высокогорья горы Чехова»
На территории памятника природы
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
‐ рубка леса;
‐ разведение костров;
‐ выемка скальных и рыхлых грунтов;
‐ повреждение почвенно‐растительного
покрова;
‐ складирование отходов, захламление
и загрязнение территории;
‐ нанесение надписей на скалы;
‐ сбор дикорастущих растений;
‐ отлов насекомых.

РАЗРЕШАЕТСЯ:
‐ сбор ягод и грибов;
‐ научно‐исследовательская
деятельность;
‐ экскурсионные посещения.

2.2. Подготовка к походу на пик Чехова
При кажущейся простоте, поход на пик Чехова несет в себе ряд опасностей и
трудностей. При восхождении очень важно соблюдать правила поведения в
походах, следовать указателям и не отклоняться от маршрута.
Информация о маршруте:
‐ весь маршрут займет около шести часов;
‐ на маршруте необходимо следовать маркировке
красного цвета;
‐ необходимо быть особенно внимательным на
подъеме и спуске;
‐ особо крутые участки маршрута оснащены перилами.
В целях соблюдения правил безопасности и
недопущения несчастных случаев, туристам,
участвующим в походе, необходимо:
‐ предупредить спасателей МЧС, друзей;
‐ сообщить им маршрут похода;
‐ назначить контрольное время возвращения;
‐ узнать прогноз погоды.
Одежда и снаряжение для похода:
‐ закрытый костюм;
‐ прочная обувь;
‐ головной убор;
‐ теплые вещи;
‐ компас, часы, нож, спички, фонарь, средства связи;
‐ вода, чай в термосе, сухой паек на 1 сутки;
‐ медицинская аптечка.
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3. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ТРОПЕ
3.1. Ориентирование на тропе:
‐ не сходите с тропы;
‐ придерживайтесь указателей;
‐ при тумане – вернитесь назад;
‐ при спуске – пользуйтесь перилами.
3.2. Осторожно, клещи!
Ежегодно в Сахалинской области регистрируется
2‐3 тыс. обращений в лечебно‐профилактические
учреждения с укусами клещей. Клещи активны в
течение всего теплого периода года (апрель‐
октябрь). Концентрируются клещи на лесных
дорожках и тропах, поросших по обочинам
травой.
Передвигайтесь,
стараясь держаться
середины тропинок,
остерегайтесь высокой
травы и кустарников

Обязательно наденьте
головной убор

Для обработки одежды
используйте реппеленты,
отпугивающие клещей
Носите одежду
с длинным рукавом,
плотно прилегающим
к запястью

Одежда должна быть
светлая, чтобы было
удобнее вовремя
заметить напавшего
клеща

Обязательно одевайте
брюки, заправляя их
в высокие сапоги

Обувь должна полностью
закрывать тыл стопы
и лодыжку, давая
возможность заправить
в нее одежду

После похода по лесу, проверьте как верхнюю одежду, так и нижнее бельё,
осмотрите всё тело, расчешите волосы мелкой расческой.
Первая помощь: если вы обнаружили клеща, извлеките его макси‐
мально быстро, ранку в месте присасывания клеща обработайте йодом
и тщательно вымойте руки. Не раздавливайте клеща. Изъятого клеща
необходимо направить на исследование в Лабораторию Центра гигиены и
эпидемиологии в г. Южно‐Сахалинске. Исследование клеща покажет
инфицирован он или нет.
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3.3. Ядовитые растения на тропе
Когда мы находимся на природе, мы, сами того не замечая, постоянно
соприкасаемся с растениями.
Увидев красивый цветок, мы хотим взять его в руки, почувствовать его запах. Гуляя
по лесу, беремся руками за стволы деревьев и кустарников, помогая себе пройти
через их заросли. И почти никогда не задумываемся, что некоторые растения
ядовиты и очень опасны для нас. Есть подобные растения и вблизи тропы.
1. Аконит (Борец) – Aconitum spp. (Сем. лютиковые – Ranunculaceae)
На Сахалине произрастает 11 видов борца (аконита). Все виды аконита
высокотоксичны, так как во всех частях растения в большом количестве содержатся
алкалоиды, многие из которых смертельно ядовиты.
Многолетние травянистые растения с прямостоячими или реже – вьющимися
стеблями. Корневая система большей частью состоит из клубневидных корней. Листья
на длинных черешках, пальчатораздельные или пальчаторассеченные. Цветки
желтые, синие, фиолетовые, реже – белые с различными оттенками, собранные в
соцветие – кисть на верхушке стеблей. Цветки неправильные (зигоморфные), имеют
цветоножки с двумя прицветничками. Цветут растения в июле‐сентябре. Плоды –
сухие многосемянные листовки, созревают в августе‐октябре.
Аконит растет в лесах и зарослях кустарников, на лугах. Растения встречаются по всему
Сахалину.
Отравление ядом может произойти от простого контакта с листьями или стеблями
растения, если, например, собирать их без перчаток, поскольку токсин легко
проникает в организм через поры кожи.
Смертельная доза яда уже через несколько минут
после попадания в организм человека поражает
желудочно‐кишечный тракт и пищеварительную
систему: наблюдаются жгучие боли, покалывание и
онемение языка, жжение в области живота, сильная
рвота. Затем отказывает опорно‐двигательная система,
пропадают тактильные ощущения, замедляется пульс и
затрудняется дыхание, наступает смерть от удушья.
Первая помощь – обязательно промывание
желудка 0,2% водным раствором таннина, что‐
бы связать алкалоиды. Затем в желудок вводят водную
смесь активированного угля.
Необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

2. Борщевик – Heracleum spp. (Сем. зонтичные ‐ Apiaceae)
На Сахалине произрастает два вида борщевика. Оба вида ядовиты во взрослом
состоянии. Серьезную угрозу представляет борщевик Сосновского, завезенный
на Сахалин из Центрального и Восточного Кавказа в 70‐е годы XX века как
кормовое растение.
Борщевик – многолетнее травянистое растение с мясистым стержневым
корнем. Стебли 1,5‐3 м в высоту, прямые, только в верхней части ветвящиеся,
остроребристые. Листья крупные, перистые. Цветки белые, мелкие, собраны в
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соцветие «сложный зонтик». Зонтики до 30 см в поперечнике. Цветут растения в
июне‐июле, плодоносят в августе‐сентябре. Плоды мелкие, сухие.
На Сахалине борщевик встречается в крупнотравных зарослях, в долинах рек и
ручьев, вдоль дорог.
А знаете ли вы, что борщевик издавна использовали на Руси как пищевое и
кормовое растение? Борщевик сытно кормил и заодно служил для придания пище
пряного вкуса и запаха, улучшал пищеварение и обмен веществ, способствовал
растворению солей в организме. Да и для других лекарственных целей издавна
использовалось это полезное растение.
Листья, корни и плоды богаты эфирными маслами, которые ослабляют
устойчивость кожи человека к ультрафиолетовому излучению. Борщевик
содержит особые вещества – фурокумарины (главный из которых бергаптен),
которые действуют как фотосенсибилизаторы: при
попадании на кожу они делают ее чувствительной
к солнцу. Это вещество обнаружено во всех видах
борщевика. При соприкосновении с открытыми
участками кожи возникает ожог. Причем
поражение может проявиться не сразу, а через
день‐два.
Первая помощь – после соприкосновения
с борщевиком участки кожи следует
о б и л ь н о п р о м ы т ь в одо й , жел а тел ь н о с
добавлением небольшого количества соды.
Пораженные места после этого можно смазать
любым смягчающим средством от ожогов, закрыть
тканью (одеждой) и не выставлять на солнце
минимум неделю после соприкосновения с
растением.
Необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

3. Лютик – Ranunculus spp. (Сем. лютиковые – Ranunculaceae)
На Дальнем Востоке произрастает большое число лютиковых (32 вида). Все они
приурочены, как правило, к сырым местообитаниям – сырым лугам, по краям
канав, по берегам рек и озер.
Это однолетние или многолетние травянистые растения с гладкими или слегка
опушенными стеблями с прикорневыми листьями на длинных черешках.
Листья у лютика часто трех‐пятираздельные. Стеблевые листья на коротких
черешках или сидячие (без черешков). Цветки желтые, собраны в цветоносы на
верхушках стеблей. Цветет лютик в июне‐июле. Луга на юге Сахалина становятся
желтыми в период массового цветения лютика. Плоды у лютика – орешки
мелкие, сухие, созревают в июле‐августе.
Ярко‐желтые цветки лютика всегда привлекают внимание и порой хочется
собрать букет полевых цветов и принести домой. Однако, срывая цветущие
стебли растения мы забываем, что его листья вызывают ожоги и, кроме того, все
части растения ядовиты. Говоря о лютиках, мы не всегда осознаем, что свое
название это растение получило от слова «лютый».
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Сильное раздражающее действие сока лютика приводит к образованию
воспаления кожи. Возможность отравления лютиками связана, главным
образом, с использованием некоторых видов в народной медицине.
Первыми симптомами внутреннего отравления являются сильное жжение во
рту и резко повышенное выделение слюны. Почти одновременно появляются
боль в сердце, тошнота и рвота. Быстро обнаруживаются признаки нарушения
функций центральной нервной системы.
Первая помощь – при поражении кожи
лютиками на пораженный участок накла‐
дывают антисептическую повязку. При общем
отравлении необходимо немедленно сделать
промывание желудка водной взвесью активиро‐
ванного угля и затем давать пострадавшему
обволакивающие средства (например, кисель).

3.4. Осторожно, змеи!
На Сахалине встречается гадюка обыкновенная (лат. Vipera berus). В летнее
время ее можно встретить греющейся на солнце, но большей частью она
прячется под старыми пнями, в расщелинах и т.п. Для человека укус
обыкновенной гадюки считается потенциально опасным, однако крайне редко
приводит к летальному исходу. От укусов обыкновенной гадюки погибает менее
1% укушенных людей.
Если встретите змею, не трогайте ее, гадюка – змея не агрессивная и при
приближении человека старается использовать свою камуфлированную
окраску настолько, насколько это возможно, либо уползти. Только в случае
неожиданного появления человека, либо при провокации с его стороны, она
может попытаться его укусить, поэтому не дразните змею. Если вы случайно
наступите на хвост змее, быстро отпрыгните как можно дальше, пока она не
укусила.

Необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Хорошей защитой от укуса змеи может быть высокая и прочная обувь.

4. Копытень гетеротроповидный – Asarum heterotropoides
(Сем. кирказоновые – Aristolochiaceae)
Распространен на Сахалине и Курильских островах. Растет в хвойных и
смешанных лесах.
Многолетнее травянистое растение. Подземная часть растения представлена
разветвленным корневищем. Стеблей нет. На поверхности почвы весной
появляются два листа сердцевидно‐почковидной формы на длинных черешках.
Весной или в начале лета появляются пурпуровые, одиночные цветки на
коротких цветоножках. Цветоножки постепенно вытягиваются и цветки лежат на
земле. В середине‐конце лета созревают плоды – раскрывающиеся
полушаровидные коробочки.
В корневищах растения содержатся эфирное
масло, гликозиды и следы алкалоидов.
Растение отнесено к числу ядовитых, при
внутреннем употреблении вызывает острое
воспаление желудочно‐кишечного тракта.
Первая помощь – после соприкосновения
с данным растением необходимо обяза‐
тельно вымыть руки.
Необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.
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Симптомы при укусе змеи:
• Около 70% укушенных либо не испытывают каких‐либо симптомов вообще,
либо чувствуют жгучую боль непосредственно в области укуса. Нередко вокруг
ранки развивается покраснение и опухоль.
• При более тяжёлой степени интоксикации в течение 15 – 30 минут возможны
головокружение, тошнота, рвота, диарея, побледнение кожи, повышенное
потоотделение, озноб, тахикардия.

Первая помощь:
• В качестве доврачебной помощи при
укусе рекомендуется успокоиться,
наложить давящую повязку (но не жгут),
уменьшить нагрузку на конечность
вплоть до обездвиживания.
• Очень важно давать больному
обильное питье. Лучше всего не очень
горячий некрепкий сладкий чай.
Рекомендуется прием антигистаминных
препаратов.
• Как можно быстрее проконсульти‐
руйтесь с врачом.
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3.5. Если вдруг медведь
Вероятность встречи с бурым медведем на территории острова очень высока,
поэтому необходимо знать, как этой встречи можно избежать. Вот несколько
советов:
‐ в лесу необходимо передвигаться группами, дети должны находиться рядом
со взрослыми;
‐ возьмите с собой средства отпугивания животных;
‐ шумите при движении (используйте звуковые горны, хлопушки), пойте,
громко разговаривайте;
‐ пытайтесь обойти густые заросли кустарников или высокотравья;
‐ не ходите в темное время суток, сумерки и раннее утро — время повышенной
активности медведей;
‐ не создавайте условий, чтобы привлечь медведей и других хищников
(надлежащее хранение продуктов и утилизация отходов, храните пахучие
вещества – масла, специи и т.д. в закрытых емкостях);
‐ старайтесь устраивать привалы на открытых местах, вне медвежьих троп.
Если медведь недалеко от вас:
‐ не двигайтесь и не нападайте сами: дайте возможность животному спокойно
уйти;
‐ используйте как защиту огонь (зажженная ветка, факел и др.) или шум —
кричите громче, стучите палкой по дереву или металлическому предмету.

А-А-А

А-А-А
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ЗАПОМНИТЕ, к животному нельзя поворачиваться спиной и убегать.
В крайнем случае, медленно отступайте, не сводя с него глаз.
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