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ВВЕДЕНИЕ 

Государственный природный заповедник «Медвежьи острова» был 

создан постановлением Правительства Российской Федерации №954 от 30 

июня 2020 года, на базе ранее функционирующих (с 2002 года) одноименного 

ресурсного резервата регионального значения «Медвежьи острова», 

охватывающем острова архипелага с таким же названием, и небольшой 

материковой части также ресурсного резервата регионального значения 

«Курдигино-Крестовая». Впоследствии приказом Минприроды России от 

31.07.2020 года №349 ГПЗ передан под управление ФГБУ «Национальный 

парк «Ленские Столбы» с внесением изменений в устав последнего. 

Целью создания федерального заповедника в Нижнеколымском районе 

Республики Саха(Якутия) является сохранение природных комплексов, 

уникальных и эталонных природных участков и объектов, историко-

культурных объектов, осуществление охраны природных территорий в целях 

сохранения биологического разнообразия и поддержания в естественном 

состоянии охраняемых природных комплексов и объектов, восстановление 

нарушенных природных и историко-культурных комплексов и объектов, 

организация и проведение научных исследований, осуществление научной 

(научно-исследовательской) деятельности в области охраны окружающей 

среды для разработки мероприятий по сохранению и развитию природного и 

рекреационного потенциала Российской Федерации, осуществление 

государственного экологического мониторинга (государственного 

мониторинга окружающей среды), экологического просвещения населения и 

развитие познавательного туризма, создание условий для регулируемого 

туризма и отдыха, а также содействие в подготовке научных кадров и 

специалистов в области охраны окружающей среды». 

Одним из основных объектов мониторинга и охраны в пределах 

существующих границ ГПЗ «Медвежьи острова» является белый медведь, 

отнесенный к особо охраняемым видам животного мира планеты. Он внесен в 

федеральную и региональные Красные книги арктических субъектов 
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Российской Федерации, в том числе и Республики Саха(Якутия). В Перечне 

объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации (утвержден приказом МПР № 162 от 24.03.2020), белый медведь 

фигурирует в статусе 3-У-I (редкий вид). В 2015 г. МСОП включил белого 

медведя в список уязвимых по критерию A3c. Это решение было основано на 

анализе, который оценивал с вероятностью 0,71 (диапазон 0,20–0,95) среднее 

глобальное сокращение численности популяции на 30% в течение трех 

поколений. Белый медведь также включен в Приложение 2 Конвенции о 

международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 

угрозой исчезновения (СИТЕС) - международное правительственное 

соглашение, подписанное в результате резолюции МСОП в 1973 году в 

Вашингтоне. В приложении II внесены виды, которые в данное время хотя и 

не обязательно находятся под угрозой исчезновения, но могут оказаться под 

такой угрозой, если торговля образцами таких видов не будет строго 

регулироваться (Проект Стратегии ….., 2020). 

В связи с этим, в октябре 2020 года в рамках государственного задания 

нового федерального заповедника стала задача выявления и характера 

пребывания в пределах охраняемой территории белого медведя. Основными 

задачами авиамониторинга определение численности белых медведей на 

материковой части заповедника в период осенней миграции к местам зимовок, 

определение их половозрастного состава и по возможности определить их 

состояние в этот период, когда звери вынуждены находиться на земле до 

установления прочного припая. 

Получение достоверных сведений в этом направлении позволит 

осуществить в рамках федерального проекта мероприятий, направленных на 

сохранение и восстановление популяции белого медведя в пределах ООПТ. 

Особенно это актуально в связи с изменением ледовой обстановки в море 

Лаптевых и Восточно-Сибирском море. Также это начальный этап 

инвентаризации биологических объектов на новой федеральной заповедной 

территории. 
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1. ПРЕДПОСЫЛКИ К ПРОВЕДЕНИЮ АВИАМОНИТОРИНГА 

Группа специалистов по белому медведю Международного союза 

охраны природы (МСОП) выделяет в циркумполярном регионе одну 

популяцию белого медведя, состоящую из 19 субпопуляций, базируясь, 

главным образом, на особенностях их распространения. Четыре субпопуляции 

– баренцевоморская, карская, лаптевская и чукотско-аляскинская населяют 

Российскую Арктику и сопредельные с ней районы. В нормативно-правовых 

документах по федеральной Красной книге нет понятия «субпопуляция» и 

поэтому используемое МСОП «субпопуляция» в настоящей Стратегии 

заменено на «популяцию» (Проект «Стартегия…., 2020).  

Обитающих в пределах якутского сектора Арктики белых медведей, 

исследователи (Беликов, 1993) относят к единой, так называемой лаптевской 

популяции, ареал которой, как считают, охватывает северо-восточную часть 

Карского моря, море Лаптевых и западную часть Восточно-Сибирского моря 

(рис. 2).  

 

Рис. 1. Распространение белого медведя в России (по: Стратегия…., 

2009). 
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Но, в статье 3 «Соглашения между Правительством РФ и 

Правительством США о сохранении и использовании чукотско-аляскинской 

популяции белого медведя», подписанного 16 октября 2000 года, восточная 

граница чукотско-аляскинской популяции белого медведя установлена по 

устью р. Колымы: «Настоящее Соглашение применяется в пределах 

подпадающих под юрисдикцию государств Сторон акваторий и на 

прилегающих к ним территориях в районе Чукотского, Восточно-Сибирского 

и Берингова морей, ограниченном на западе линией, идущей на север от 

устья реки Колымы, на востоке - линией, идущей на север от мыса Барроу, 

на юге - линией, обозначающей наиболее южную границу ежегодного 

образования дрейфующего льда. Стороны по взаимному согласию могут 

изменять район, в котором применяется настоящее Соглашение» (стр. 2, 

Соглашение…, 2000, см. рис. 3).    

Однако, в сводке «Polar Bear» (2009), особо отмечено, что отсутствие 

достоверных сведений по спутниковой телеметрии и современных 

генетических данных, не дают возможность пока четко определить границы 

этих популяций. В связи с этим, в данном отчете мы условно относим белых 

медведей, встречающихся в пределах ГПЗ «Медвежьи острова» к лаптевской 

популяции. 

В начале 1990-х гг. в Красной книге Российской Федерации (2001) 

численность лаптевской популяции ориентировочно оценивалась в 800-1200 

особей, а чукотско-аляскинской – в 2000-5000. В проекте «Стратегия …., 2020) 

указано, что нет достоверных научных данных о численности белых медведей 

в море Лаптевых.  

Наземный мониторинг белых медведей целенаправленно начался с 

осени 2005 года, когда на побережье Восточно-Сибирского моря в районе 

кордонов «Крестовый» и «Чукочья» ресурсного резервата «Курдигино-

Крестовая» внезапно появились в довольно большом количестве белые 

медведи. Эти исследования проводятся с этого времени по настоящее время 

Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства 
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Республики Саха(Якутия) силами сотрудников ГБУ РС(Я) «Дирекция 

биологических ресурсов ООПТ и ПП». С 2007 года до недавнего времени 

поддержку оказывал и Всемирный фонд охраны природы (WWF-Россия) в 

рамках проекта «Медвежий патруль». 

В данном разделе стоит более подробно остановиться на событиях осени 

2005 года, с чего впервые и началось наблюдение за белыми медведями на 

материковой части Якутии, тем более один авторов и инициаторов настоящего 

авиамониторинга был непосредственным участником тех событий в ранге 

главы муниципального образования «Нижнеколымский район».  

До недавнего времени в Якутии каких-либо отклонений в 

пространственном распределении белых медведей не наблюдалось, но осенью 

(октябрь-ноябрь) 2005 г. впервые было отмечено скопление этих зверей на 

участке протяженностью 15 км побережья Восточно-Сибирского моря в 

районе мыса Крестовый.  

По наблюдениям госинспектора Слепцова Р.А., к 16 сентября 2005 года, 

вблизи домов на кордоне «Крестовый», держалась 1 медведица с 2 

медвежатами, а в период с 18 по 23 сентября уже постоянно видели 5 медведей. 

Ко 2 октября визуально отмечалось 10 медведей, часть из которых переплыла 

на остров Крестовский, расположенный на удалении 45 км. 6 октября в районе 

кордона собралось 9 взрослых медведей и 3 медвежонка и с этого времени 

появившиеся звери стали активно посещать кордон, особенно в ночное время. 

7 октября здесь уже скопилось 15 взрослых медведей.  На тот период толщина 

льда на озерах и висках составляла 1-1,5 см, а на море наблюдалась только 

редкая шуга. За все время наблюдений в этом районе видели только одну 

нерпу. Ситуация стала чрезвычайной, возникла угроза для жизни населения, 

которое в этот период осуществляло традиционную деятельность – лов рыбы 

на устье р. Колымы и прибрежной части моря. Информация о возникающих 

инцидентах была срочно сообщена в районную администрацию для принятия 

оперативных решений.      
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После получения официальной информации от главы администрации 

Нижнеколымского района Суздалова И.П. о появлении белых медведей на 

побережье Восточно-Сибирского моря в районе кордонов Крестовый и 

Чукочья ресурсного резервата "Курдигано-Крестовая" Министерством 

охраны природы РС(Я) была сформирована межведомственная группа из 

представителей ГКЧС и ГО по РС (Я) МЧС РФ, Росприроднадзора по РС (Я) 

МПР РФ, ДБР МОП РС (Я), Администрации МО и ОВД Нижнеколымского 

улуса РС (Я), которая провела аэровизуальное обследование территории на 

вертолете Ми-8. 

В результате облета визуально установлено, что на участке побережья 

от устья р. Чукочьей до местности в 15 км западнее кордона Крестовый 

сконцентрировано не менее 27 белых медведей, среди которых 8 медвежат-

сеголетков, 3 крупных самца, 2-3 исхудавших зверя (рис. 2). Учитывая, что 

западнее кордона Крестовый, по официальным данным, людей в это время нет, 

а также из-за удаленности от аэропорта базирования и малого выделенного 

количества вертолетных часов, осматривать западную прибрежную часть не 

стали. Облетом также была охвачена акватория до острова Крестовский 

архипелага Медвежьих островов и проведена попытка облета его северной 

части с целью выявления ледовой обстановки и наличия белых медведей на 

острове, но плохие погодные условия, выраженные обильным снегопадом с 

сильным порывистым северо-западным ветром, не позволили осмотреть 

остров и его окрестности, но все же было отмечено 7 взрослых особей белого 

медведя в северной части острова. 

Большинство отмеченных белых медведей держались возле уреза воды, 

где были натоптаны целые тропы. В тундре на удаленности до 17 км от берега 

наблюдались в основном медведицы с медвежатами, которые, видимо, 

спасались от голодных самцов. Во время облета 19 октября в районе кордона 

Чукочья в тундре медведей не видели, не было и их следов. В районе кордона 

Крестовый на этот период держались 5 медведей, считая 2 медвежат-сирот.  



10 
 

  

  

  

Рис. 2. Белые медведи в 2005 году, в период массового скопления в районе кордона 

«Крестовый». Фото Яковлева Ф.Г.  

 

Во время облетов, произведенных 18-19 октября, наблюдалось, что на 

водной поверхности с южной стороны острова Крестового формируются 

умеренная шуга и небольшие тонкослойные ледовые поля, покрывающие от 

60 до 90% площади. С северной стороны острова море открыто, наличие льдов 

не просматривается. Вдоль материкового побережья водная гладь открыта до 

удаления 3-5 км от берега. На баре дельты Колымы шуга по всей поверхности 

стала появляться 19 октября, за день до этого водная гладь была почти 

полностью открыта. В целом до этого стояла очень теплая погода, 15 октября 

прошел довольно сильный моросящий дождь. На реке Колыма ледовый 

покров начал формироваться 19 октября. 
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С 21-23 октября на море стал устанавливаться ледовый покров и 

основная масса медведей уже встречалась на прибрежном льду. 27 октября на 

20-километровом маршруте западнее кордона Крестовый нами в последний 

раз было отмечено большое количество медвежьих следов на прибрежном 

льду, ширина которого, в это время, составляла 3-4 км, судя по следам, на 

берег медведи не поднимались и направлялись по льду в сторону архипелага 

Медвежьих островов. 

Наблюдения продолжались до 4 ноября. Ушедшие медведи больше не 

появлялись, а в районе кордона остались только 2 самки.  

Скопление белых медведей на этой территории спровоцировали 

погодно-климатические условия, выраженные нехарактерной для этого 

времени года затянувшейся положительной температурой воздуха с 

выпадением осадков в виде дождя вплоть до середины октября, вследствие 

чего не был своевременно сформирован ледовый покров в прибрежной зоне, а 

сильные южные ветра, отогнали морские льды. Все это нарушило 

естественный ход сезонных миграций белых медведей в этом районе и 

заставило их сконцентрироваться на ограниченной территории, наиболее 

приближенной к архипелагу Медвежьих островов, в ожидании установления 

ледового покрова, чтобы продолжить дальнейшие перемещения к местам 

зимовок. 

По данным ТСЦ ЯМТУГМОС ФС РФ по ГМОС на побережье Восточно-

Сибирского моря с 20 сентября по 10 октября было чисто, с 12 октября по 17 

октября – отмечалось устойчивое ледообразование с полосами начальных 

форм, 18-19 октября - ледовые забереги из светлого ниласа (5-10 см) шириной 

до 500 м, на удалении до 2-5 км полосы начальных форм льда, включая 

блинчатый, далее к северу - чисто. 

Таким образом, появление белых медведей с восточной стороны 

кордона и дальнейшая их концентрация напротив архипелага Медвежьи 

острова в 2005 году наблюдалась в период с 18 сентября по 27 октября, то есть 

длилась почти 40 дней. Основное направление перемещений - восточное. По 
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многолетним, более чем 30-летним, наблюдениям госинспектора ООПТ 

Слепцова В.С., ранее на побережье в осенний период белые медведи 

встречались лишь в небольшом и стабильном количестве в пределах 4-6 

особей. Следовательно, осенью 2005 г. впервые наблюдалось массовое 

скопление из не менее 27 белых медведей на участке мыса Крестовский в 

ожидании установления устойчивого ледового покрова, когда все звери 

старались переплыть на остров Крестовский.  

В результате проведенных исследований с этого периода было 

установлено следующее (неопубликованные данные Охлопкова И.М., 

Слепцова Р.В., Яковлева Ф.Г. за 2005-2019 гг.; Охлопков и др., 2019): 

1. С 2005 года по настоящее время белые медведи регулярно стали 

массово появляться на материковой части прибрежной тундры 

Нижнеколымского района Якутии в связи с изменением ледовой обстановки в 

Восточно-Сибирском море. 

2. Распространение белых медведей в пределах исследованного района 

охватывает прибрежная материковую часть от устья р. Колымы до кордона 

«Крестовая» ресурсного резервата «Курдигино-Крестовая» и акваторию 

Восточно-Сибирского моря с охватом островов архипелага Медвежьи острова, 

за исключением островов Андреева и Лысова.  

3. Архипелаг Медвежьих островов является одним из основных мест 

нахождения родовых берлог белых медведей на территории Якутии и 

количество залегавших здесь в берлоги медведиц зависит от климатических 

условий конкретного года.  

4. Примерная общая численность взрослых белых медведей в районе 

исследований (ныне территория ГПЗ «Медвежьи острова») составляет 20-30 

особей.  

5. Климатические изменения, вызвавшие появление больших 

пространств открытой воды в море, вызывают гибель ослабевших и больных 

особей медведей во время их длительного пересечения вплавь, что ранее не 

отмечалось.  
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8. Ключевыми точками наблюдений по мониторингу белых медведей в 

Нижнеколымском районе определены кордон «Крестовый», острова 

Крестовский, Леонтьева, Пушкарева и Четырехстолбовой. 

На основании этих многолетних данных и результатов опыта облета 

2005 года руководством ГПЗ «Медвежьи острова» и была подана заявка в 

рамках госзадания провести авиационное обследование белых медведей на 

побережье Восточно-Сибирского моря в период их осенней миграции 2020 

года. Многолетний наземный мониторинг позволил определить основные 

сроки облета и территории, которые необходимо обследовать.          
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2. МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛ 

Район исследований был определен в пределах материковых границ ГПЗ 

«Медвежьи острова» (рис. 3) и сопредельных с ним территорий, без выхода на 

острова архипелага Медвежьи острова. Облет островов с выходом в открытое 

море требует наличия специального разрешения и допуска для авиакомпаний 

гражданской авиации. 

 

Рис. 3. Границы ГПЗ «Медвежьи острова» 

С учетом анализа многолетних данных наземного мониторинга 2005-

2019 гг. и сведений на текущий момент, полученных от госинспектора 

ресурсного резервата «Курдигино-Крестовая» Р.В. Слепцова, полеты были 

запланированы на 09 октября 2020 года и второй облет на 19 октября 2020 

года. 

По сведениям Р.В. Слепцова в текущем году впервые было отмечено 

появление белых медведей на материковой части в пределах ООПТ уже в июле 

месяце, тогда за период наблюдений с 18 июля по 19 августа 2020 года всего 

было визуально учтено 18 медведей, в том числе 3 медвежонка.     
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Полеты осуществлялись на вертолете МИ-8 МТВ авиакомпании 

«Полярные авиалинии» (рис. 4). Командир воздушного судна Семенов С.Н. 

при облете 09 октября 2020 года, при полете 19 октября 2020 года – Рязанов 

С.В. 

 

Рис. 4. Вертолет МИ-8 МТВ а/к «Полярных авиалиний» на котором 

осуществлялся авиамониторинг белых медведей в ГПЗ «Медвежьи острова». 

 

В общей сложности на борту находилось 6 учетчиков и 1 штурман, 

отслеживающий маршрут по GPS-навигатору и фиксирующий координаты 

мест обнаружения белых медведей. 

Общая ширина учетной полосы в условиях тундры и метеорологических 

условий дней полетов составляла почти 20-25 км, то есть 10-12,5 км с каждой 

стороны (рис. 5). При необходимости использовался 12-кратный бинокль для 
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дальнего обнаружения и рассмотрения объектов, внешне похожих на 

медведей. 
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Рис. 5. Обзор с кабины и бортов вертолета, дающий представление о 

ширине учетной полосы. 

 

Штурман (И.П. Суздалов) находился непосредственно в кабине пилотов, 

учетчики располагались в салоне вертолета, по трое у иллюминаторов по 

обеим сторонам, при этом впередисидящие наблюдали по ходу вертолета, 

сидящие по середине наблюдали по боку воздушного судна, сидящие в конце 

салона наблюдали по задней части полета. Учетчики также фиксировали 

обнаруженных медведей на GPS-навигаторы, а также вели запись в полевые 

дневники. Также проводилась фотофиксация обнаружнных медведей с 

использованием цифровых фотоаппаратов с использованием объективов 

большого увеличения (рис. 6). 

По фотоснимкам в последующем определяли предположительный пол и 

общее состояние животного, также проводили сравнение фотографий с 

первого полета с фотографиями второго облета в связи возможным повторным 

включением особей, переместившихся в другое место (рис. 7).    
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Рис. 6. Директор НП «Ленские Столбы» Семенов А.А. ведет 

фотофиксацию обнаруженного белого медведя. 

  
Белый медведь в море Медведица с медвежонком 

  
Белый медведь на берегу моря Он же крупным планом и 

предположительно самка 

Рис. 7. Примеры фотофиксации белых медведей при авиамониторинге в 

октябре 2020 г. 
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Полет производился на высоте в среднем 120-150 метров при скорости в 

среднем около 100 км в час. При обнаружении особей белых медведей их 

облет не производился, чтобы не создавать стрессовую ситуацию. 

Вылеты производились из аэропорта поселка Черский. Вылет 09 октября 

2020 года был совершен общей протяженностью 540 км по маршруту: а/п 

Черский – метеостанция «Амбарчик» - устье р. Коньковая – мыс Большая 

Чукочья – мыс Крестовский – виска «Агафоново» - участок «Крестовая» - а/п 

Черский, то есть в основном по побережью Восточно-Сибирского моря (рис. 

8, показано красной линией).  Площадь охвата учетом по данному маршруту в 

среднем составила 18000 кв.км. Погода в этот день была ясной, солнечной.  

 

Рис. 8. Схема маршрутов авиамониторинга белых медведей в октябре 

2020 года. 

 

 Второй полет был выполнен 19 октября 2020 года общей 

протяженностью 821 км по маршруту: а/п Черский – Логашкино - участок 

«Малая Куропачья» - участок «Большая Куропачья» - устье р. Гальгаваам – 
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участок «Крестовая» - участок «Большая Чукочья» - а/п Черский, то есть 

большей частью проходившей по материковой тундровой части на 

максимальном удалении около 100 км от побережья моря, в среднем 50-80 км. 

Общая площадь охвата учетом составила в среднем 27000 кв. км. В начале 

авиаобследования погола была ясной, но во второй половине полета резко 

изменилась и стала местами пасмурной, но без осадков. В общей сложности 

авиамониторингом в среднем была охвачена площадь 45000 кв. км, из которых 

около 90% приходилось на материковую часть ГПЗ.  

В общей сложности на маршрутах визуально встречено 20 особей белого 

медведя и 3 свежих следа одиночных особей, уходящих в море (рис. 9). 

 

Рис. Фото свежих следов одиночного белого медведя, уходящих по 

припаю в открытое море. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

За два полета авиамониторинга (09.10.2020 г. и 19.10.2020 г.) в общей 

сложности визуально учтено и идентифицировано 20 особей белого медведя, 

состав которых включены и 3 сеголетка текущего года рождения (медвежата). 

Взрослых особей встречено 17 штук, из которых предположительно 12 самцов 

и 5 самок, где из последних 2 особи, также предположительно, определены как 

одиночные самки (табл. 1).      

Таблица 1 

Ведомость визуальных встреч особей белых медведей во время 

проведения авиамониторинга в октябре 2020 года 

№ Место фиксации 
Количест

во 
Пол, возраст Состояние 

Маршрут от 09.10.2020 г. 

1 
Около 4 км севернее устья р. Большая 

Чукочья 
2 

Самка с 

сеголетком 

(рис. 10) 

Упитанность 

средняя 

2 Устье виски Рыбная 2 

Предположите

льно самцы, 

взрослые (рис. 

11) 

Упитанность 

средняя 

3 
2 км на юго-восток от устья р. 

Агафоново 
2 

Предположите

льно самцы, 

взрослые (рис. 

12) 

Упитанность 

высокая 

4 
2,5 км на северо-восток от устья р. 

Агафонова 
2 

Предположите

льно самцы, 

взрослые (рис. 

13) 

Упитанность 

средняя 

5 
Около 4 км на юг от устья виски 

Кислая 
1 

Предположите

льно самка, 

взрослая (рис. 

14) 

Упитанность 

низкая 

6 
Около 3 км на юг от участка 

«Крестовая» 
2 

Предположите

льно самцы, 

взрослые (рис. 

15) 

Упитанность 

низкая 

7 
Около 400 метров на восток от 

участка «Крестовая» 
1 

Предположите

льно самка, 

взрослая (рис. 

16) 

Упитанность 

низкая, в 

крови в 

районе 

передней 

части лопатки 

8 
3 км на восток от участка 

«Крестовая» 
2 

Предположите

льно самцы, 

Упитанность 

высокая 
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взрослые (рис. 

17) 

ВСЕГО: 
14, в том числе 1 медвежонок. 

Предположительно 3 самки и 10 самцов. 

Маршрут от 19.10.2020 г. 

9 
В 2 км юго-восток участка 

«Крестовая», у береговой части моря 
2 

Самка с 

сеголетком 

(рис. 18) 

Упитанность 

низкая 

10 
В 4 км южнее участка «Крестовая», 

на льду моря 
1 

Предположите

льно самец, 

взрослый 

Упитанность 

низкая, фото 

не удалось 

сделать по 

причине 

метеоусловий 

11 
В 9 км на юго-восток от участка 

«Крестовая», на берегу моря 
2 

Самка с 

сеголетком 

(рис. 19) 

Упитанность 

средняя 

12 В устье р. Агофоново 1 

Предположите

льно самец, 

взрослый 

Упитанность 

низкая, фото 

не удалось 

сделать по 

причине 

метеоусловий 

ВСЕГО: 
6, в том числе 2 медвежонка. 

Предположительно 2 самки и 2 самца 

ИТОГО ВИЗУАЛЬНО УЧТЕНО 
20 особей, в том числе 3 медвежонка. 

Предположительно 5 самок и 12 самцов. 

 

 

Рис. 10. Медведица с медвежонком в точке №1 на побережье Восточно-

Сибирского моря около 4 км севернее устья реки Большая Чукочья. 

09.10.2020 г.  
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Рис. 11. Один из предположительно самцов, встреченных в точке №2 на льду 

в устье виски Рыбная. 09.10.2020 г. 

 

Рис. 12. Один из встреченных в точке №3 белых медведей с высокой 

упитанностью: 2 км на юго-восток от устья Агафоново. 09.12.2020 г.  
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Рис. 13. Один из встреченных в точке №4 белых медведей: в море 2,5 км на 

северо-восток от устья Агафонова. 09.10.2020 г. 

 

 

Рис. 14. Одиночная предположительно самка белого медведя в точке №5: 

около 4 км на юг от устья виски Кислая. 09.10.2020 г. 
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Рис. 15. Один из встреченных белых медведей в точке №6: около 3 км на юг 

от участка «Крестовая». 09.10.2020 г. 
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Рис. 16. Предположительно самка белого медведя с кровью в районе 

передней части лопатки в точке №7: около 400 метров на восток от участка 

«Крестовая». 09.10.2020 г. 

 

 

Рис. 17. Один из белых медведей в точке №8: в 3 км на восток от участка 

«Крестовая». 09.10.2020 г. 
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Рис. 18. Медведица с медвежонком в точке №9: в 2 км юго-восток участка 

«Крестовая», у береговой части моря. 19.10.2020 г. 

 

Рис. 19. Медведица с медвежонком в точке №11: в 9 км на юго-восток от 

участка «Крестовая», на берегу моря. 19.10.2020 г. 
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В большей степени медведи были средней или низкой упитанности, за 

исключением 4 особей предположительно самцов, отличающихся 

относительно хорошим состоянием (см. рис. 12). Возможно, эти особи недавно 

появились на побережье из более кормных мест. Надо отметить, что на 

побережье исследованного района доступной пищи для медведей нет, за 

исключением леммингов и падали животного происхождения (трупы нерп, 

рыб, птиц), которое выбрасывает море. Это губительно сказывается на более 

ранее появившихся белых медведей в прибрежной зоне Восточно-Сибирского 

моря. Они длительное время голодают, питаются только падалью то что 

выносит море. Очень часто наблюдается каннибализм, когда здесь самцы 

белых медведей нападают чаще всего на медведиц с медвежатами, в 

результате которого или гибнут медвежата, или вначале самка, защищающая 

их, а потом едой самца становятся и осиротевшие сеголетки. Такое явление 

наблюдалось ежегодно в течение 2005 года по настоящее время 

(неопубликованные данные Охлопкова И.М., Слепцова Р.В., Яковлева Ф.Г. за 

2005-2019 гг.). Свидетельством тому, может служить фиксация раненой 

предположительно медведицы во время проведенного настоящего 

авиамониторинга (см. рис. 16). Возможно, ее детеныш уже стал жертвой самца 

и она получила ранение борясь за свое потомство, или она, как ослабленная 

особь, просто стала объектом нападения более сильного медведя. 

Материалы авиамониторинга показали, что в 2020 году медведи 

находились на побережье Восточно-Сибирского моря, не заходя глубоко в 

тундру (рис. 20). Таким образом, благодаря полетам впервые было 

установлено, что белые медведи в период вынужденного выхода на 

материковую часть осенью концентрируются непосредственно на побережье 

в ожидании установления ледового покрова. Ранее при наземном мониторинге 

невозможно было оценить как далеко заходят медведи в тундру и было 

предположение, что в поисках пищи или самки с медвежатами, спасаясь от 

преследования самцов, могут довольно далеко (до 50-100 км) заходить на 
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материк. Это предположение ранее строилось на основании обнаружения 

следов животных, ведущих вглубь тундры.  

 

Рис. 20. Точки обнаружения белых медведей, диких северных оленей и 

овцебыков при проведении авиамониторинга материковой части ГПЗ 

«Медвежьи острова» и сопредельной территории 09.10.2020 и 19.10.2020 г. 

 

По результатам авиамониторинга также можно предположить, что 

самцы склонны к созданию групп в период вынужденного нахождения на 

берегу, так как все они в большей степени встречались в паре и на небольшом 

расстоянии друг от друга. Самки, особенно с медвежатами, держались на 

значительном удалении от самцовых группировок, а те особи, кто находился в 

непосредственной близости от них, как показал облет, были подвергнуты 

нападению и видать чаще всего теряли своих медвежат. 

Облет с разницей в 10 дней также показал, что ко времени 

осуществления второго маршрута учтенные при первом полете 14 медведей 

покинули побережье, и появились новые шесть особей. Фиксация самок с 
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детенышами 19.10.2020 г. может свидетельствовать о том, что, возможно, они 

приходят позже, когда большинство крупных самцов уже покидают сушу. 

   Вне пределов границ ГПЗ «Медвежьи острова» зафиксировано 6 

особей, в том числе 1 медведица с медвежонком и 4 самца, а основная масса 

учтенных (14 особей) держалась в пределах территории материковой части 

заповедника. 

Также авиамониторинг показал, что в период осенней миграции белые 

медведи встречаются и концентрируются по побережью в основном от мыса 

Крестовый на западе до устья реки Большая Чукочья на востоке, не заходя на 

правобережье устья р. Колымы. Исходя из этого, можно предположить, что 

эти медведи, встречающиеся в пределах ГПЗ, все же относятся к лаптевской 

популяции. 

 С учетом того, что при облете были учтены 3 свежих следа, уходящих 

по припаю в море около участка «Крестовая», можно предположить, что в 

целом авиаобследование показало наличие примерно 23 особей белых 

медведей на обследованной территории. Судя по размерам следов это были 

взрослые одиночные особи.  

Таким образом, исключая трех медвежат, можно сказать, что в осенний 

период 2020 года здесь пребывало 20 взрослых особей хищника. По 

материалам наземного мониторинга 2005-2019 гг. примерная общая 

численность взрослых белых медведей в районе исследований колебалась в 

пределах 20-30 особей (неопубликованные данные Слепцова Р.В., Яковлева 

Ф.Г., Охлопкова И.М.; фондовые материалы ГБУ РС(Я) «Дирекция 

биологических ресурсов ООПТ и ПП», ИБПК СО РАН ФИЦ «ЯНЦ СО РАН»). 

Это может свидетельствовать о достоверности результатов авиамониторинга 

(авиаосбледования). 

Результаты проведенной настоящей работы показали, что при 

авиамониторинге можно в кратчайшие сроки получить ценную информацию 

о текущем состоянии популяции редкого вида животного как белый медведь 

и принять оперативные действия по его охране, возможных биотехнических 
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мероприятий, конфликтных ситуаций коренного населения с хищником и 

развития арктического экологического туризма в ООПТ. 

При проведении авиаобследования 19.10.2020 г. также были 

обнаружены небольшие скопления дикого северного оленя в трех точках (см. 

рис. 20). Первая группа оленей встречена в 7 км от озера Элгыткин и состояла 

из 5 особей, вторая – 3 особи на южном берегу озера Илиргыткин и третья в 7 

особей на восточном берегу озера Илиргыткин. 

В 2 км южнее от озера Илиргыткин было замечено стадо овцебыков в 

количестве 7 особей (см. рис. 20).   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Впервые в Якутии 9 октября и 19 октября 2020 года проведен 

авиамониторинг части лаптевской популяции белого медведя в период их 

вынужденного выхода на материковую территорию ГПЗ «Медвежьи острова» 

при осенней миграции. 

 Полеты осуществлялись на вертолете МИ-8 МТВ авиакомпании 

«Полярные авиалинии». Авиамониторингом в среднем была охвачена 

площадь 45000 кв. км, из которых около 90% приходилось на материковую 

часть ГПЗ.  

За два полета (09.10.2020 г. и 19.10.2020 г.) в общей сложности 

визуально учтено и идентифицировано 20 особей белого медведя, состав 

которых включены и 3 сеголетка текущего года рождения (медвежата). 

Взрослых особей встречено 17 штук, из которых предположительно 12 самцов 

и 5 самок, где из последних 2 особи, также предположительно, определены как 

одиночные самки. 

С учетом того, что при облете были учтены 3 свежих следа одиночных 

взрослых особей, уходящих по припаю в море, можно предположить, что в 

целом при авиаобследовании учтено 23 особи белых медведей. Таким образом, 

исключая трех медвежат, можно сказать, что в осенний период 2020 года здесь 

пребывало 20 взрослых особей хищника. По материалам наземного 

мониторинга 2005-2019 гг. примерная общая численность взрослых белых 

медведей в районе исследований колебалась в пределах 20-30 особей. Это 

может свидетельствовать о достоверности результатов авиамониторинга. 

В большей степени медведи были средней или низкой упитанности. 

Материалы авиамониторинга показали, что в 2020 году медведи находились 

только на побережье Восточно-Сибирского моря, не заходя глубоко в тундру. 

По результатам авиамониторинга можно предположить, что самцы 

склонны к созданию групп в период вынужденного нахождения на берегу, так 

как все они в большей степени встречались в паре и на небольшом расстоянии 

друг от друга. Самки, особенно с медвежатами, держались на значительном 
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удалении от самцовых группировок, а те особи, кто находился в 

непосредственной близости от них, как показал облет, были подвергнуты 

нападению и видать чаще всего теряли своих медвежат. 

Также авиамониторинг показал, что в период осенней миграции белые 

медведи встречаются и концентрируются по побережью в основном от мыса 

Крестовый на западе до устья реки Большая Чукочья на востоке, не заходя на 

правобережье устья р. Колымы. Исходя из этого, можно предположить, что 

эти медведи, встречающиеся в пределах ГПЗ, все же относятся к лаптевской 

популяции. 

Получение достоверных сведений в этом направлении позволит 

осуществить в рамках федерального проекта мероприятий, направленных на 

сохранение и восстановление популяции белого медведя в пределах ООПТ. 

Особенно это актуально в связи с изменением ледовой обстановки в море 

Лаптевых и Восточно-Сибирском море. Также это начальный этап 

инвентаризации биологических объектов на новой федеральной заповедной 

территории. 

Результаты проведенной настоящей работы показали, что при 

авиамониторинге можно в кратчайшие сроки получить ценную информацию 

о текущем состоянии популяции редкого вида животного как белый медведь 

и принять оперативные действия по его охране, возможных биотехнических 

мероприятий, конфликтных ситуаций коренного населения с хищником и 

развития арктического экологического туризма в ООПТ. 

Вне пределов границ ГПЗ «Медвежьи острова», но рядом с ней, 

зафиксировано 6 особей. В связи с этим, необходимо для более широкого 

охвата территориальной охраной самой малочисленной лаптевской 

субпопуляции белого медведя расширить существующие границы 

заповедника на материковой части. 
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