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Ребята, вы держите в руках книгу-раскраску о серых китах.  
В ней также рассказывается о том, какие морские млекопитающие 
встречаются в Сахалинской области. 

В книге вы сможете не только прочитать истории о том,  
как изучают серого кита и что о нём известно человеку, но и 
раскрасить иллюстрации. 

В раскраске есть цветная вкладка с детскими рисунками  
о серых китах – это лучшие работы конкурса «Имя кита». 
Конкурс проводился в 2017-м году Клубом «Бумеранг» при 
поддержке компании «Эксон Нефтегаз Лимитед».

Мы надеемся, что вы полюбите серых китов и будете  
бережно относиться к морю – дому морских животных!
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Усатый кит финвал

Кашалот – 
это самый 
крупный 
зубатый кит.

Самый крупный 
дельфин – 
косатка

Морские свиньи – это не дельфины. 
Их можно узнать по закруглённой, 
лишённой клюва мордочке.

Ушастые тюлени 
опираются на ласты. 
Их можно узнать также 
по наличию наружного уха.

Настоящий тюлень. 
Его часто называют нерпой.

Калан. 
Его также называют 
морской выдрой.

Белуху можно узнать 
по абсолютно белой 
(у детёнышей - серой) спине 
без спинного плавника.

Чтобы правильно 
раскрасить животных, 
найди их изображения 
сам или вместе  
с родителями.

В морях, омывающих Сахалин и Курилы,  
встречаются разные группы морских млекопитающих: 

китообразные, настоящие и ушастые тюлени, и единственный 
представитель куньих - калан. Все китообразные делятся ещё  

на пять групп: усатые и зубатые киты, дельфины,  
белухи и морские свиньи.

Какие бывают морские млекопитающие?



Такие разные китообразные!

Длина автобуса  – 10 метров.  Финвал длиннее автобуса в два раза.

Финвал
Длина до 22 м

Питается крилем (маленькими 
рачками), фильтруя из воды через 
китовый ус. Иногда финвал может 
питаться мелкой стайной рыбой.

Косатка 
Длина до 10 м

Рацион косаток зависит 
от их типа. Одни своим 
питанием выбирают 
тюленей, другие рыбу и 
головоногих моллюсков.

Тихоокеанский 
белобокий дельфин 
Длина до 2 м 30 см

Кормится мелкой стайной рыбой  
и головоногими моллюсками.

Длина легкового автомобиля больше 3 метров. 
Серый кит длиной как 4 автомобиля.

Китообразные различаются не только  
по размерам, но также  

по образу жизни и рациону питания

Серый кит

Длина до 14 м

Питается донными организмами, 
зачерпывая их ртом со дна 
вместе с илом и песком.

Обыкновенная  
морская свинья

Длина до 1 м 70 см

Питается в основном придонными видами рыб, 
например, селёдкой, мойвой и салакой.  
За едой может нырять на глубину более 200 метров.

Карликовый 
кашалот 

Длина до 2 м 50 см

Питается головоногими 
моллюсками, за которыми 
ныряет на большую глубину. 
Реже питается рыбой, 
крабами и креветками.



Знакомьтесь – серый кит!

Размах 
хвоста  
у серого кита 
больше  
3 метров.

На коже кита могут 
селиться сидячие 
рачки – балянусы, 
похожие на тех, что 
строят белые домики 
на прибрежных 
камнях.

У серого кита спинной плавник отсутствует, 
вместо него есть несколько горбов или 
шишек. У каждого животного форма  
горба индивидуальна.

Киты в ходе эволюции 
утратили задние 
конечности и их скелет. 
Только у некоторых 
видов сохраняются 
рудиментарные 
тазовые кости,  
которые не соединяются 
с остальным скелетом.

Кроме этого, на 
теле китов живут 
китовые «вши» - 
ракообразные 
отряда бокоплавов. 

Киты – это морские млекопитающие 
Киты дышат атмосферным воздухом  

и вскармливают детёнышей молоком. 
Серый кит проживает жизнь длиною, как у некоторых людей. 

Известны киты, которые доживали до 80 лет.
Серый кит в длину может достигать 15 метров.  

Самки, как у всех усатых китов, немного больше самцов.  
Тело серого кита чёрного или тёмно-серого цвета  

со светлыми пятнами. 

На голове у кита сохранились 
тонкие волоски – вибриссы. 
Чувствительность вибрисс 
феноменальна. Серый кит 
питается очень мелкими 
ракообразными. Между тем, 
глаза у кита расположены так, 
что он не видит своей жертвы, 
когда она находится совсем 
близко. Когда голова животного 
попадает в скопление рачков, 
они начинают задевать его 
вибриссы. Кит понимает, что 
пора открывать рот. 

У серых китов нет зубов, у них есть 
китовый ус – специальные кератиновые 
пластины, прикрепленные к деснам 
верхней челюсти и свободно свисающие 
во рту. Через эти пластины киты цедят 
воду, а все съедобное, что в воде нашлось, 
съедают. У человека из кератина состоят 
волосы и ногти.

Глаз кита устроен так, что он 
неплохо видит над и под водой. 
Вода вокруг кита чаще всего не 
прозрачная, и смотреть в ней не 
очень-то получается. Поэтому 
киты часто поднимают голову 
над водой и осматриваются.

Дыхало – это дыхательное 
отверстие, видоизменённые и 
смещённые на макушку ноздри. 
Дыхало снабжено клапаном, 
благодаря которому оно  
плотно закрывается  
при погружении под  
воду и открывается  
при всплытии.

Фонтан - это пар из 
легких и вода, которая 
находится над дыхалом. 
Кит начинает выдыхать 
еще под водой, мощная 
струя воздуха поднимает 
вверх воду и пар. 



Детство серого кита 
Серые киты появляются на свет примерно в середине 

февраля и проводят первые недели жизни в теплых 
водах южных морей, питаясь материнским молоком. 

В конце марта начинается путешествие китов на 
север – к местам питания, китовым «столовым». Первая 
миграция – самое опасное путешествие в жизни кита. 
Часто малыши становятся добычей косаток. А тем, кому 
удаётся выжить после встречи с косатками, достаются 
на память глубокие шрамы.

К берегам Сахалина самки с детёнышами приходят 
обычно в начале и середине июля. Китята питаются 

материнским молоком и учатся сами находить пищу.
К концу лета молодые киты становятся достаточно 

самостоятельными, и нередко можно встретить группу 
из мам-китов и нескольких китят. Этакий «детский сад» 
на прогулке. Мамы китят обычно находятся неподалёку, 
но уже отлучаются по своим делам. Постепенно связь 
между молодым китом и матерью слабеет, и в сентябре 
молодые киты уже кормятся отдельно от мам.

Серые киты растут 7-8 лет. В первый год китёнок, 
питаясь сначала молоком матери, а потом и 
самостоятельно, вырастает на 1-1,5 метра.

Мамы учат китят 
питанию: они 
взмучивают грунт 
со дна, малыш 
заглатывает мутную 
воду вместе со 
скоплениями рачков, 
парящих над дном, а 
потом процеживает.

Китёнок неотрывно следует  
за мамой, а она его оберегает

Чем питается взрослый серый кит?
У серых китов есть места нагула – «столовые», где 

они активно кормятся и нагуливают жир в течение 
нескольких месяцев. Такое место есть у северо-
восточного побережья Сахалина, в районе залива 
Пильтун.

Серый кит питается донными организмами, 
зачерпывая их ртом со дна вместе с песком и илом. 
Для этого кит поворачивается на бок и раскрытым ртом 
хватает грунт. Всплывая к поверхности, кит вымывает 
изо рта всю «грязь», а пища задерживается пластинами 
китового уса. 

Серые киты кормятся всего 
несколько месяцев в году, когда  
их «столовые» освобождаются  

ото льда

Серые киты - единственные из китов, которые 
освоили придонное кормление. Кормятся они на 
небольших глубинах. Часто роются мордой по дну, 
оставляя там множество кормовых ям. За сутки 
взрослый серый кит съедает больше тонны корма. 

Излюбленный корм серых китов – бентос. Это 
мелкие морские организмы, которые живут в песке или 
на дне моря: разнообразные рачки, черви, моллюски, 
крабы, морские ежи и звёзды. Если киту попадаются 
мелкие рыбы, то их он тоже ест. 

Стоит отметить, что киты вообще не пьют, всю 
необходимую воду они получают из пищи.

Киты бывают правшами и левшами, в зависимости 
от того, на какой бок они ложатся, чтобы зачерпнуть 
пищу. Правшей среди китов больше, чем левшей.

Серые киты могут обходиться без еды около 
полугода. Они не едят во время миграции и в местах 
размножения. Самки вынашивают детёныша, рождают 
его и кормят молоком - всё это время они живут за счёт 
накопленного жира. Поэтому так важно, чтобы киты 
могли вовремя попадать в свои «столовые» и чтобы 
никто их там не беспокоил!



Как китам дают имена?
У каждого кита есть набор природных меток на теле 

– пятен и шрамов. Кроме пятен, учёные обязательно 
обращают внимание на кожные выросты на верхней 
части спины, ближе к хвосту. Их форма и расположение 
особенные у каждого кита. А ещё оценивается форма 
и высота верхней части спины – горба. У каждого 
животного форма горба индивидуальна, отличается от 
других.

По этим отличительным признакам китов можно 
узнавать в течение всей их жизни. На этом основан 
метод фотоидентификации. Учёные выходят в 
море и фотографируют китов. Фотографии китов, 
накопленные за несколько лет, позволяют узнать, 
как быстро киты растут и как часто самки рожают 

детёнышей. Можно отследить путешествия животных 
по миру или определить, с кем они дружат.

Для учёных, занимающихся фотоидентификацией 
китов, интерес представляют изображения правого 
и левого боков, а также верхней и нижней частей 
хвостового плавника. Самым важным считается снимок 
правого бока животного. Если такого изображения 
нет, кит не будет занесён в специальный каталог, 
в котором на каждого встреченного учёными кита 
заведен паспорт. Не просто поймать в кадр нужную 
учёным часть тела. При этом подплывать к китам ближе 
50 метров нельзя, чтобы их не потревожить. 

Морские просторы 
бороздят кит Пёрышко 
(из-за характерной 
формы шрама на спине), 
Бревно (потому что 
любил лениво качаться 
на волнах), а еще – 
Агент (самый хитрый, 
наверное).
У кита «Пират» на хвосте 
пятно в виде пиратского 
флага – черепа с 
перекрещенными 
костями. 

Учёные придумывают имена сами:  
по поведению кита, по каким-то его 

индивидуальным чертам, по обстоятельствам 
первой встречи

Конкурс «Имя кита» проводился в течение 2017 года. Участникам  
конкурса предложили придумать имя серому киту. А самые лучшие 
варианты будут переданы ученым – морским биологам. 

Сразу стало понятно, чтобы дать киту имя, нужно сначала побольше 
о нем узнать: где живут киты, что едят, куда путешествуют. И, самое 
главное – зачем киту имя? Лучше всего на эти вопросы могут ответить 
сами ученые. Так зачем же серым китам имя? Ответ прост. 

Каждое лето на Сахалин по программе наблюдений за китами 
приезжают ученые-биологи на фотоохоту: их добыча – тысячи 
фотографий серых китов. Вернувшись домой, биологи разбирают их. 
По уникальным пятнам и шрамам определяют, какой кит новичок на 
сахалинском шельфе, а какой – старый знакомый. 

Существует специальный каталог, в котором на каждого кита заведен 
паспорт. Всем китам дается номер и уникальное имя. Сейчас в каталоге 
уже больше 270 паспортов. Придумывать имена все сложнее, поэтому 
примерно у семидесяти китов есть пока только номер. Негоже таким 
красивым животным без имени. Поэтому и объявили конкурс «Имя кита»: 
пусть дети придумают интересные и красивые имена для китов.

Конкурс «Имя кита»

ПОВЕЛИТЕЛЬ МОРЕЙ 
Вишницкая Полина, 9 лет, 

г. Южно-Сахалинск



МИЛИ 
Никулин Глеб, 9 лет, 

г. Анива

ПРОГУЛКА 
СЕРОГО КИТА 
Яковлева Виктория, 8 лет, 
г. Южно-Сахалинск

КИТЁНОК 
Склярова Наталья, 12 лет, 

г. Южно-Сахалинск

ДОБРЫНЯ 
Косицин Никита, 9 лет, 

г. Углегорск



Во время конкурса на Сахалин приезжали биологи, изучающие серых китов. 
Они приняли участие в просветительском «марафоне» о китах. 

Научный сотрудник Национального 
научного центра морской биологии 
ДВО РАН из Владивостока  
Ольга Тюрнева рассказала 
южно-сахалинским школьникам 
и педагогам-биологам о том, как 
проводится фотоидентификация 
серых китов, обитающих у северо-
восточного побережья Сахалина. 
Попутно ребята и взрослые 
узнали немало любопытных 
подробностей из жизни крупных 
морских млекопитающих, а также 
побывали в роли самостоятельных 
исследователей китов.

Весной по приглашению 
общественников на Сахалин 
приезжала морской биолог из 
Москвы Екатерина Джикия, 
кандидат биологических наук, 
чья область научных интересов 
– поведение и генетическая 
структура популяций морских 
млекопитающих. Она провела 
серию занятий для учителей 
на курсах повышения 
квалификации, открытую 
встречу для сахалинцев, а  
также занятия со школьниками.  
На сайте «Бумеранга» 
можно найти видеофильм, 
посвященный этим встречам. 

Осенью состоялась ещё одна  
встреча сахалинцев с 
исследователем серых китов – 
кандидатом биологических  
наук, старшим научным 
сотрудником Национального 
научного центра морской  
биологии ДВО РАН Юрием 
Яковлевым. Опираясь на свой 
многолетний опыт изучения и 
фотоидентификации серых  
китов, он рассказал об этапах их 
эволюции, особенностях  
строения тела, способах питания  
и размножения, миграции и мн.др. 
Учёный выделил серых китов на 
фоне других видов как наиболее 
дружелюбных и неконфликтных. 



СИЛА ЛЮБВИ 
Куянцев Александр, 11 лет, 

с. Дачное

МОИ ДРУЗЬЯ 
Попова Мария, 12 лет, 

г. Южно-Сахалинск

ЦАРЬ ВОДЫ 
Сердюк Александр, 9 лет, 

г. Корсаков

МОРСКИЕ СТРАННИКИ 
Борматова Виктория, 13 лет, 

г. Анива



Окрас серых китов – рисунок природы
У каждого животного на тёмной поверхности тела  

есть собственный узор из светлых пятен, с которым 
кит рождается. Он уникален, как отпечатки пальца у 
человека. Помимо постоянного рисунка, на теле кита 
есть ещё временный – это пятна-шрамы от балянусов.

Балянус – это усоногий рачок, который приспособился 
жить на поверхности тела кита. Рачки доставляют 
киту большое беспокойство, поэтому киты чистятся 
от паразитов, поселившихся на них. Серый кит может 
заходить в неглубокие заливы с более пресной водой, 

чем в море. Рачки в такой воде погибают. Также киты 
любят подходить близко к берегу и тереться об песок.

Усоногий рачок живёт примерно год, а после этого 
умирает и отваливается от китовой кожи. На теле 
остаются белесые шрамы разной формы и размеров, 
которые обычно исчезают через несколько лет. Каждая 
такая отметина дополняет рисунок кита. 

Учёные сравнивают фотографии одного и того 
же кита за разные годы и оценивают, как изменился 
рисунок кита.

На китах живут балянусы. Их ещё называют 
морскими желудями и усоногими рачками. Это 
действительно рачки, хотя по внешнему виду они вовсе 
не похожи на известных всем ракообразных.

Личинка морского желудя свободно перемещается в 
море. Потом она оседает и устраивается на постоянное 
жительство, прикрепляясь к всевозможным подводным 
предметам - скалам, камням, днищам кораблей и даже 
к китам.

Во взрослом состоянии балянусы  ведут сидячий 
образ жизни. Тело рачков заключено в твердый 
известковый домик. На дне такого домика, надежно 
закрытый очень твердыми створками, лежит на спине 
рачок. Рачок может раздвигать верхние створки домика 
и высовывать наружу покрытые длинными щетинками 
ножки. Взмахами ножек, похожих на веер, он загоняется 
внутрь домика воду с планктоном. Так он питается.

Балянусы

У каждого кита на теле свой 
неповторимый рисунок, нет двух 

одинаковых китов

КИТЫ-МЕЧТАТЕЛИ 
Кукла Анастасия, 12 лет, 
г. Южно-Сахалинск

КИТ ЭЛЬ-ЭЛЬЙОН 
Бендюг Полина, 14 лет, 

г. Анива

ИЗ ГЛУБИНЫ 
Каспров Давид, 7 лет, 
г. Южно-Сахалинск



Как изучают серого кита на Сахалине?
Для очень точного изучения поведения китов 

используют метод теодолитного слежения. 
Теодолит – это мощная подзорная труба, 

установленная на треногу. Чаще всего его используют 
для строительства, но учёные приспособили теодолит 
для точного определения местоположения кита в море.

Если наводить теодолит на кита при каждом 

всплытии, то можно очень точно определить 
направление и скорость его движения, частоту и 
продолжительность нырков. Это помогает понимать, 
как изменяется поведение кита, его скорость, частота 
дыхания и т.д. По этим данным можно понять, хорошо 
ли кит себя чувствует, оказывают ли на него влияние 
деятельность человека или природные процессы.

Изучать китов сложно, 
потому что человек может их видеть только,  

когда животное показывается на поверхности воды.  
Серый кит, например, показывается на поверхности 

всего на 2-3 секунды за раз. Чтобы изучать китов, 
придумано много разных методов.

Биопсия – это проба кожи кита,  
по которой в лаборатории делается 
генетический анализ. Она берётся для 
того, чтобы определить пол китов,  
понять соотношение в стаде самцов  
и самок. Биопсию получают при 
помощи специальных стрел и арбалета.

Фотоидентификация помогает 
определять численность стада китов.  
Она также позволяет учёным узнать, 
как киты ведут себя в период нагула, 
как меняется их поведение в разных 
ситуациях, сколько времени киты 
посвящают кормлению, а сколько 
общению друг с другом. 

Учёт численности ведётся с высоких мест –  
с маяка или с утёсов. Сверху с маяка прибрежную 
зону видно намного лучше, чем из лодки. 
Команда наблюдателей на Пильтунском маяке 
учитывает количество и распределение китов 
по всей акватории моря. Такие наблюдения 
помогают сделать вывод, сколько же всего китов 
приходило питаться к Сахалину за весь сезон.

Ещё наблюдатели помогают лодочной команде 
учёных быстрее найти кита в море, подсказывая, 
в какой стороне они видят кита.



Как изучают миграции китов?

Миграция – это 
регулярные путешествия животных, 
которые совершаются каждый год. 

Серые киты дважды в год отправляются  
в дальнее путешествие: сначала от места 

рождения китят к своим «столовым»  
на кормление, а потом назад.  

Учёные изучают миграции китов разными 
способами. Например, в разных местах мирового 
океана водятся разные виды балянусов. По тому, 
какие балянусы живут на ките, можно определить, в 
какие точки планеты плавал этот кит.

Другой способ – фотоидентификация. Уникальный 
рисунок пятен на теле и хвосте или другие 
уникальные отметины помогают учёным узнавать 

Серый кит Варвара установила 
рекорд по дальности миграции

Исследователи в 2011-м году 
установили датчики спутникового 
слежения на Варвару, когда она 
находилась у берегов Сахалина.  
Самка кита вскоре отправилась через 
Тихий океан к восточному побережью 
США и Мексики. Следующей весной 
она вернулась на Сахалин.

Всего Варвара проплыла 22 511 
километров. На всё путешествие 
понадобилось почти полгода – оно 
заняло 172 дня.

китов при встрече в разных местах. Если одного и 
того же кита сфотографировали у Сахалина, а потом 
в Японии или США, значит он путешествует между 
этими районами.

Кроме этого, на китов могут устанавливать разные 
электронные метки, которые помогают отследить 
точный маршрут миграции китов. Эти метки могут 
прикреплять на кита на присосках или на специальных 
маленьких гарпунчиках. В зависимости от способа 
установки, метка держится на ките от нескольких 
часов до нескольких дней. 

Такие метки могут собирать данные, хранить их 
или отправлять учёным через спутник. Учёные, сидя у 
себя в кабинете, отслеживают, куда держит путь кит.

В некоторые такие метки научились встраивать 
даже видеокамеры. Так узнают, что происходит с 
китами под водой, как они охотятся. 

Метки дают много информации для учёных. Но 
сами метки стоят достаточно дорого, и их сложно 
устанавливать на китов.

Вот б
ы мне так!



Кто опасен для серого кита?
Серые киты иногда путешествуют группами, но у 

них нет больших семей, которые смогли бы защитить 
китят. Чаще всего мама с детёнышем плывет одна. 
Самки стараются выбирать безопасные маршруты: 
плывут вдоль берега, по мелководью, чтобы хищники 

не могли напасть со стороны берега или поднырнуть 
снизу. Мамы слушают океан и, в случае опасности, 
стараются «спрятаться», например, в прибрежных 
волнах. Они яростно защищают своих детёнышей и 
часто их отстаивают, но у них не всегда это получается.

На молодых  
китов и малышей  

могут напасть  
косатки и акулы

Заглатывание мусора – проблема не 
менее серьёзная, чем запутывание. 
Киты иногда путают пластик с пищей 
и едят его, потому что отходы часто 
скапливаются в местах кормёжки. 

Раньше рыболовы и мореплаватели использовали 
верёвки из натуральных волокон и хлопка. Они 
быстро разлагались, если их бросали в океане. 
Сейчас рыболовные сети и канаты делают из стойких 
синтетических материалов. Поэтому они могут 
плавать в море много лет. Пойманные в заброшенные 
сети или опутанные верёвками животные обречены 
утонуть, задохнуться, умереть от голода или стать 
лёгкой добычей хищников. В лучшем случае они будут 

мучиться от боли, пока путы впиваются в тело, или 
таскать за собой километры канатов.

Киты иногда путают пластик с пищей и едят его, потому 
что отходы часто скапливаются в местах кормёжки. 
Даже если сначала кусок пластика слишком велик, со 
временем он распадается на фрагменты. Некоторые 
куски пластика настолько малы, что проглотить их может 
даже маленький рачок или рыба. А потом их съедают 
более крупные животные и даже люди.

Основные угрозы жизни кита исходят от человека.  
Животные запутываются в мусоре и попадаются  
в брошенные людьми рыболовные сети. Киты могут погибнуть 
при столкновении с судном. Они так же могут пострадать  
от сильного шума при геологоразведке или от разливов нефти. 
Ответственные компании, работающие рядом с китами,  
проводят специальные мероприятия, которые позволяют  
снизить  вредное воздействие на китов.

Придумай окрас 
китёнку



Наши «сахалинские» серые киты относятся к 
охотско-корейской популяции. В начале прошлого 
века в охотско-корейской популяции серых китов 
было больше двух тысяч. К середине 20 века китобои 
выбили всех китов, а охотско-корейская популяция 
считалась полностью истреблённой. 

Пути миграции и места зимовки охотско-корейской 
популяции точно не известны, поэтому охрана китов 
возможна только в период их кормления всего 
несколько месяцев в году. С 1996-го года ведутся 
постоянные исследования и охрана китов на северо-
востоке Сахалина. 

Давайте охранять и изучать серых китов

Сколько серых китов охотско-корейской популяции 
сегодня? В сахалинском каталоге имеются данные 
о 274-х китах. Все ли они принадлежат к охотско-
корейской популяции? Может быть, часть из них 

приплыла в сахалинскую «столовую» с Чукотки, где 
есть ещё одна популяция серых китов? Вопросы 
пока остаются открытыми для науки. Необходимо 
продолжать исследовать китов, особенно их миграции.

35 лет назад весь мир, за исключением Японии,  
Норвегии и Исландии, договорился больше не вести китобойный 

промысел. Многие виды китообразных занесены в Красную книгу, 
потому что до сих пор полностью не восстановились. 

Серые киты занесены в Красную книгу России, как вид, 
находящийся под угрозой исчезновения. Благополучие  
каждого животного в этой популяции имеет огромное  

значение для выживания всей группы

Когда Клуб «Бумеранг» объявил о начале  
конкурса для детей «Имя кита», никто не подозревал, 
что конкурс может завести детей так далеко –  
в прямом смысле.

По условиям конкурса, детям предлагалось 
придумать имя и написать эссе о том, почему оно 
подходит серому киту. Чтобы дать киту имя, нужно 
было побольше о нем узнать. Лучше всего на все 
детские вопросы могут ответить учёные. А где 
можно встретиться с учёными? Конечно, там, где 
они работают!

И вот в сентябре  на северо-восточном побережье 
Сахалина, у залива Пильтун, высадился десант из 
взрослых и юных экологов. 

Клуб «Бумеранг» привез сборную команду из 
воспитанников клуба, центра детско-юношеского 
туризма и учащихся средней школы с. Соловьёвка  
на необычную экскурсию. 

Ребята и их наставники-взрослые получили 
возможность воочию наблюдать серых китов, 
облюбовавших эту акваторию для своего нагула, 
а также познакомиться поближе с работой 
специалистов-наблюдателей. 

Одно дело – познавать природу родного края по 
учебникам и рассказам взрослых, и совсем другое 
– видеть всё своими глазами. Экскурсия получилась 
весьма содержательной и, наверняка, запомнится 
участникам надолго.

Экскурсия к заливу Пильтун
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