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ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ «СОХРАНЕНИЕ АТЛАНТИЧЕСКИХ МОРЖЕЙ НА ОРАНСКИХ ОСТРОВАХ».  
 
Общее описание 
Группа Больших Оранских островов расположена у самой северной оконечности 

архипелага Новая Земля и относится к территории национального парка “Русская Арктика”. 

Атлантические моржи формируют летнее береговое лежбище на этих островах очень 

давно. Однако к середине 20 века состояние моржей в Баренц-регионе было сильно 

подорвано хищническим промыслом, в том числе непосредственно на Оранских островах, 

поэтому данное лежбище много лет пустовало. Оно стало восстанавливаться только на 

рубеже тысячелетий. Данный участок ареала выбран моржами не случайно – здесь 

расположен удобный песчаный пляж, защищенный от ветро-волновых явлений в 

непосредственной близости от скопления бентосных организмов, служащих моржам 

пищей; сами острова лежат немного в стороне от морской трассы, что обеспечивает 

сравнительную безопасность лежбища. 

Особенная значимость лежбища на Больших Оранских островах в том, что здесь основную 

часть животных составляют самки моржей с молодняком, в том числе детенышами, 

родившимися в текущем году. Примерно 20 процентов приходится на взрослых самцов. Но 

маршруты миграций моржей в этом районе неизвестны – откуда они приплывают и куда 

уходят зимой. Также нет данных о динамике численности в период функционирования 

лежбища, поэтому нельзя определить общее число моржей здесь, и мало важных данных 

о том, какие негативные факторы влияют на это важное лежбище – заходы морских судов, 

хищничество белых медведей и т.д. Основной «пробел» в изучении атлантического моржа 

–  это отсутствие планомерных сборов информации на береговых лежбищах. Ученые не 

располагают сведениями о тот, как живут моржи в течение летних месяцев, что на них 

влияет и в какой степени. Для этого необходимо начать исследования непосредственно на 

лежбищах в течение всего срока их функционирования и проводить их несколько лет. 

Установка полевого лагеря — домика для инспекторов и охраны лежбища 

28 июля на Восточный Большой Оранский остров, куда каждый год выходят моржи, был 

доставлен специальный жилой модуль (балок) на четырех человек. Модуль доставляли 

вертолетом МИ-8Т, а сам балок из Архангельска доставили судном “Михаил Сомов”. 

Благодаря автономности модуля теперь на острове будут проводиться длительные 

научные и природоохранные работы. 
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Для подготовки модуля он предварительно был переоборудован под нужды проживания 

на острове: часть внутренних перегородок была убрана, установлена дровяная печь, и 

сделана электрическая проводка для питания от бензогенератора.  

На жилой модуль установили аншлаг Всемирного фонда природы и национального парка 

«Русская Арктика» и информационную табличку о назначении жилого модуля. 
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Установка фоторегистраторов 

21-22 июля для сбора данных о состоянии лежбища и окружающей обстановке по 

периметру острова установлено 15  автоматических фоторегистраторов (фотоловушек). 

Была выбрана уже хорошо зарекомендовавшая себя модель SEELOCK S308, а фотоловушки 

оснащены защитными металлическими кожухами против белых медведей. Дело в том, что 

белые медведи – частые гости на островах, и новые объекты привлекают их внимание. 

Иногда хищники срывают фотоловушки и выводят их строя. 

Для установки и фиксации были использованы подручные материалы - плавник 

небольшого диаметра (плавник – это выброшенные волнами на берег бревна). Под 

фотоловушку изготавливалась тренога, способная устоять при сильном порывистом ветре, 

у земли тренога присыпалась камнями для дополнительной фиксации. 

 

Схема размещения фотоловушек на острове. 
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Подготовленные к установке фотоловушки 

 

 

Установка фотоловушки на плато острова 

Визуальные наблюдения на лежбище 

При помощи фотоловушек уже в этом сезоне были получены фотографии лежбища, 

позволяющие оценить его размер и динамику. Фотографии с фотоловушек дополняют 

наземные наблюдения и спутниковый мониторинг. Они дают возможность посчитать 

животных “поштучно" в период, когда наблюдатели покинули остров. После середины 
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сентября становится слишком темно (приближается полярная ночь) для спутниковой 

съемки. По фотографиям можно будет посмотреть точно, когда моржи покинули лежбище. 

 

Фотография с фотоловушки – 23 августа.  

 

Фотография с фотоловушки – 25 августа. 
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Сбор информации для адаптации правил посещения лежбищ 

В ходе проекта были разработаны и приняты специальные правила посещения лежбища 
моржей на Оранских островах. Острова привлекают туристов интересными скалистыми 
формами, крупным моржовым лежбищем и громкими птичьими базарами. Иногда на 
острове можно встретить и белых медведей. 

Правила разработаны для руководителей групп (инспекторов), которые следят за 
действиями туристов и постоянно оценивают состояние животных на лежбище и в воде.  

Благодаря выполнению регламента туристам можно будет осматривать остров с воды, и 
при этом не вызывать излишнего беспокойства у моржей на лежбище. 

ДЛЯ СПРАВКИ 

Регламент посещения включает следующие правила: 

1. Высадка туристов на Оранские острова не разрешается. Вместо этого проводятся 
зодиачные круизы к Большим Оранским островам, где посетители национального парка 
смогут понаблюдать за моржами и птичьим базаром. 

2. При проведении зодиачного круиза не разрешается приближаться к моржам вплотную. 
При появлении первых признаков беспокойства со стороны животных водителям следует 
отойти на малом газу на безопасное расстояние. Туристы и члены экспедиционной 
команды должны руководствоваться правилами по наблюдению за моржами во время 
проведения зодиачных круизов, которые прописаны в отдельной Инструкции. 

3. Какая-либо туристическая активность в районе Малых Оранских островов запрещена в 
связи с их особым охранным статусом. 

Выдержки из Инструкции по наблюдению за моржами: 
1. Рекомендуется во время лодочных круизов в каждой лодке иметь в наличии бинокль 

для того, чтобы эффективно вести наблюдения за этими животными издалека. 
Независимо от того, насколько безмятежными могут казаться моржи, запрещено 
подходить на лодке к ним ближе, чем на 50 метров. У самок с детенышами лодки с 
туристами могут вызвать гораздо больший стресс, чем у самцов. В этом случае 
запрещено приближаться ближе, чем на 150 метров.  

2. Когда лодка находится поблизости от моржей (или любых других морских 
млекопитающих), следует снизить скорость и передвигаться медленно, избегать резких 
маневров и переключения скоростей.    

3. При целенаправленном приближении моржа к лодке необходимо немедленно отойти 
в противоположную сторону. 

4. Приближаться к моржам на лодках следует лишь с подветренной стороны. 
5. Следует избегать ситуаций, когда животные оказываются окружёнными лодками со всех 

сторон, будь то моржи в воде или на льдине. Обязательно всегда оставлять им личное 
пространство, дать возможность уплыть и не чувствовать себя в ловушке. Если лодок 
несколько, следует держать четкую линию, а не пытаться разглядеть животных, заходя 
со всех сторон.  

6. Инспектор всегда садится на носу лодки, чтобы отслеживать дистанцию и иметь 
хороший обзор. 
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7. У инспектора в доступности должны иметься шест или весло для того, чтобы при 
необходимости оттолкнуть моржа от лодки. 

8. Одновременно скопление моржей могут осматривать не более 5 лодок. 
9. Приближение лодок с туристами может спугнуть животных, посеять среди них панику, 

что, в свою очередь, может привести к гибели потомства в результате давки, возникшей 
при сходе лежбища. Приближающаяся лодка часто представляется для моржей как 
угроза, что, в свою очередь, может привести к проявлению агрессии. Моржи прекрасно 
передвигаются в воде и могут атаковать лодку, используя при этом свои бивни 

10.  Запрещено плавать, заниматься каякингом и погружаться в воду с аквалангом, если 
неподалеку находятся моржи. 

11.  Никогда не допускайте ситуации, когда вы сами оказались окруженными в воде 
группой моржей. Удостоверьтесь, что всегда находитесь вне ее. 

 

Мониторинг лежбища 

Изначально планировалось осуществлять мониторинг с помощью квадракоптера. Он был 
специально приобретён в рамках проекта, но из-за пандемии все командировки 

сотрудников WWF России были отменены и воспользоваться им пока не удалось. 
Однако, в период самоизоляции  совместными усилиями сотрудников фонда и компании 
Рисксат была выполнена работа по спутниковому мониторингу лежбища на Оранских 
островах.  
Ранее WWF России с партнерами в 2011-2014 годах первыми в мире осуществляли 
ежегодную съёмку основных лежбищ моржей с использованием коммерческих спутников 
высокодетальной съёмки.  

Сегодня появилась возможность следить из космоса за крупными скоплениями моржей по 
снимкам из открытых ресурсов – по бесплатным снимкам среднего разрешения (10-15 
метров на пиксель). 

В 2020 году летний сезон в Арктике стал аномально теплым. По данным из космоса, 19 
июля нашей командой был зафиксирован самый первый выход моржей на берег. Лежбище  
на спутниковых снимках отмечалось вплоть до 14 сентября.  

По данным из космоса, крупноразмерные скопления моржей отмечены 23 июля, а также 
15 и 19 августа. По оценкам, в эти дни на мысе скопилось более 1000 зверей. Лежбище 
постоянно перемещалось по косе и несколько раз делилось на две-четыре компактных 
группы, предположительно из-за визитов белых медведей к лежбищу. Хищники пугают 
моржей, они сходят в воду, затем небольшими группами возвращаются на берег. 

В результате обработки архивных космоснимков мы получили пространственно-
временное распределение моржей на лежбище за семь лет в период 2013-2020 гг. По 
данным спутниковой съёмки, чаще самые крупные скопления моржей отмечались в 
августе. В 2020 году получен самый большой объем снимков, в том числе малооблачных и 
обнаружены максимальные по размеру скопления моржей площадью 0,5-0,6 га. Это одно 
из самых крупных зафиксированных лежбищ атлантических моржей за весь период 
наблюдений. Моржи выходят здесь на лежбище каждый год. 
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Снимок среднего разрешения, однако лежбище на косе хорошо видно за счет контраста со 

светлой поверхностью. (Sentinel-2 от 19.08.2020, Copernicus) 

Таким образом, даже при помощи снимков невысокого разрешения, находящихся в 
открытом доступе, можно следить за динамикой лежбищ, фиксировать первые выходы 
моржей, оценить размер лежбища и примерную численность животных на нем, а изучив 
архивные снимки – увидеть тенденции за последние 5-10 лет (при наличии безоблачных 
снимков и достаточным контрастом лежбища и поверхности земли). 
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Установка спутниковых меток на моржей для слежения 

Для подготовки к спутниковому мечению моржей были заказаны и приобретены 20 

гарпунов различной конструкции, а также десять радиомаяков «Пульсар» спутниковой 

системы Argos, предназначенных для дистанционного наблюдения за моржами. Гарпуны в 

зависимости от конфигурации держатся на животных от нескольких недель до 4-5 месяцев, 

поэтому важно выбрать наиболее эффективную форму и прочный сплав. Работы по 

мечению запланированы парком на 2021 год. 

 

Мониторинг заходов судов в охранную зону «Русской Арктики» 

С августа по октябрь проводился мониторинг судов проходящих возле границ нацпарка. 

Ширина морской охранной зоны парка составляет 12 миль. За весь период наблюдений не 

было зафиксировано нарушений -  все суда, отмеченные в пределах охранной зоны, имели 

специальное разрешение на посещение охранной зоны. В основном это были 

исследовательские суда. Основной же судовой траффик огибал Новую Землю за 

пределами 12-мильной зоны. Удаленность основных морских путей и очень малое 

количество судов в акватории вокруг Оранских островов делают это место крайне 

привлекательным для моржей – они могут спокойно кормиться и отдыхать на берегу, не 

испытывая беспокойства со стороны проходящих кораблей.  

 

Проект "Сохранение атлантических моржей на Оранских островах" поддержали: 
сторонники WWF России, а также Poseidon Expeditions, Фабрика нетканых материалов 
«ВЕСЬ МИР», «Хорошкола», VET UNION, HSBC, Верхневолжский кожевенный завод, 
Reima, Ант Япы, Анттек, Стеллар, Ант Девелопмент, Ритмикс и Samsonite. 

https://wwf.ru/help/projects/archive/female-walrus-and-babies/

