
ОХОТОМОРСКАЯ ПОПУЛЯЦИЯ ГРЕНЛАНДСКОГО КИТА: 

ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТУ ПО СОХРАНЕНИЮ 

 

Промежуточный (полевой) отчёт 

Рассвет в Ульбанском заливе. 03.09.22. Фото: М. Славина 

В 2022 году совместная экспедиция ИПЭЭ РАН и Всемирного фонда дикой природы по 

изучению гренландского кита Охотского моря продлилась 72 дня. Район экспедиционных 

работ в этом году включал в себя Ульбанский залив, залив Николая и бухту Врангеля (зал. 

Академии), при этом с 13 по 25 августа работы проводились одновременно в Ульбанском 

заливе и бухте Врангеля. 

 

Бухта Врангеля. 31.07.22. Съемки с дрона. Оператор: М. Морозова 



Гренландские киты в Ульбанском заливе. Съемки с дрона. Оператор: М. Морозова 

Цель работ – комплексный сбор данных по отдельным особям для изучения 

демографических параметров и угроз для летнего шантарского стада гренландских китов в 

ключевых акваториях (в заливе Академии), а также оценка влияния и разработка 

рекомендаций по минимизации воздействия рыболовства и туристического сектора на 

охотоморскую популяцию гренландского кита.  

4 участника экспедиции бороздили воды залива Академии, пройдя более 2000 километров 

на лодках, катерах, катамаранах. Основную работу с лодки команда проекта вела в 

Ульбанском заливе (с 13 по 25 августа и с 3 по 17 сентября), были также совершены выходы 

в воды залива Николая. За сезон с лодкой удалось совершить 17 выходов в море для работы 

с китами.   

В результате проведенных работ было отснято более 4000 фотографий китообразных, 

плавсредств, рыбопромысловых объектов, выброшенных орудий лова, а также 27 часов 

съемок с двух дронов в целях фотоидентификации, фотограмметрии животных, оценки их 

поведения на антропогенное воздействие и в целях мониторинга соблюдения рекомендаций 

по наблюдению за китами. Во время комплексного сбора данных были взяты 47 проб кожи 

для последующего генетического анализа. Большинство из них – с одновременной съёмкой 

с дрона. Собранный материал также пополнит собираемую ИПЭЭ РАН генетическую базу 

данных гренландских китов охотоморской популяции, что в дальнейшем позволит 

уточнить оценку состояния популяции и тренд к изменению численности. 



Учет выброшенных на берег орудий лова. Фото: М. Славина 

Работа с лодки с гренландским китом для взятия биопсии. Одновременно проводится фотографирование с 

лодки и съёмка с дрона. Залив Николая, съемки с дрона. Оператор: М. Морозова 

Небольшое количество отсмотренного в полевых условиях материала позволяет 

утверждать, что уже в июле 2022 года в бухте Врангеля было встречено минимум 10 новых 

китов, которые отсутствуют среди более 170 особей текущего фотокаталога! Были 

зафиксированы заходы и встречи косаток в бухте Врангеля, заливе Николая и Ульбанском 

заливе, при этом дважды удалось отснять продолжительную охоту косаток на 

гренландского кита и связанную с этим «китовую панику» в бухте Врангеля. Особое место 

среди событий полевого сезона занимает встреча самки гренландского кита с детенышем в 

конце июля – в этом году это первый случай, когда пара мать-детёныш посещает бухту 

Врангеля.  



Первый кит 2022 года в фотокалоге индивидуальных особей гренландского кита охотоморской популяции. 

Назвали его «Космос»! Съемки с дрона. Оператор: М. Морозова 

 

Взрослая самка с детёнышем в бухте Врангеля. Съемки с дрона. Оператор: М. Морозова 

Косатки в бухте Врангеля. Съемки с дрона. Оператор: М. Морозова 



Показателен случай, который иллюстрирует, насколько важно продолжать работать в 

направлении минимизации воздействия антропогенной нагрузки на находящуюся под 

угрозой исчезновения охотоморскую популяцию гренландских китов в районах с развитой 

туристической и рыбопромысловой инфраструктурой и транспортной загруженностью.  

28 июля 2022 года капитан одного из туристических судов туроператора «Дальневосточные 

экспедиции» сообщил о местонахождении кита, который запутался в ставном неводе. Была 

организована поисковая группа, в состав которой вошли члены команды проекта, 

представители туроператора, а также сотрудники Центра спасения дельфинов «Дельфа». 

Было осуществлено 4 поисковых выезда (28, 29 июля, 5 и 31 августа) в район 

предполагаемого местонахождения животного, в результате одного из которых удалось 

получить кадры видеосъемки, где видно, что вокруг верхней челюсти кита запутался 

толстый канат (возможно, оттяжка от ставного невода), который свободным концом уходит 

под воду. Такое положение веревки затрудняет передвижения животного, а также мешает 

ему нормально питаться. К сожалению, неблагоприятные погодные условия (шторма и 

туманы), установившиеся в районе Шантарских островов в августе, долгое время не 

позволяли группе выйти в море для осуществления спасательной операции. За время 

непогоды были подготовлены инструменты и оборудование для спасения, а также 

разработан план действий на случай, если поведение животного и обстоятельства позволят 

подойти к нему настолько близко, чтобы освободить его от опутывающих веревок. Также 

были опрошены представители рыбопромыслового объекта в заливе Мухтеля, в чьих 

ставных неводах предположительно запутался гренландский кит. 31 августа был 

осуществлен последний поисковый выезд, в результате которого в искомом районе 

запутанное животное обнаружено не было, после чего поисковые работы были 

прекращены. 

 

Запутанный в оттяжках к ставному неводу кит. Фото Г. Цидулко. 

Больше 150 туристов, побывавших в бухте Врангеля в 2022 году, узнали о рекомендациях 

по наблюдению за китами, разработанных совместно ИПЭЭ РАН и Всемирным фондом 

дикой природы и пилотно внедряемых в этом сезоне. Было проведено добровольное 



анкетирование приезжающих гостей, в котором приняли участие 77 человек. 

Предварительные результаты опроса показали, что при взаимодействиях с туристическими 

компаниями (при бронировании путешествия и уже непосредственно на месте) 

подавляющее большинство туристов не получает достаточной информации об 

охотоморской популяции гренландских китов. Только 35% туристов получают 

информацию об уязвимом статусе китовой популяции при взаимодействиях с 

туроператорами. При этом уже более 70% путешественников осведомлены о правилах 

поведения на воде рядом с китами непосредственно перед поездкой.  

Команда проекта работала и непосредственно с представителями туристических компаний, 

капитанами судов и гидами, проводя консультации по соблюдению рекомендаций по 

минимизации воздействия туристической деятельности в бухте Врангеля и заливе Николая, 

также попутно фиксируя факты недопустимого поведения на воде представителями 

туроператоров и туристами. Весь сезон осуществлялся мониторинг соблюдения 

рекомендаций туроператорами, гидами, туристами на туристических базах и в местах 

наблюдения за китами. Подробный отчет и рекомендации по дальнейшим шагам будут 

отражены в финальном отчете после полной обработки собранных данных. 

«Паника» китов, вид со стороны лагеря в бухте Врангеля. Съемки с дрона. Оператор: М. Морозова 

Бухта Врангеля. Оператор: М. Славина 



Бухта Врангеля. Оператор: М. Славина 

«Паника» китов во время захода косаток в бухту Врангеля. Оператор: М. Морозова 

 

Мы сердечно благодарим всех сторонников и партнеров Всемирного фонда дикой 

природы, поддержавших проект! 


