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Наблюдения за акваторией были проведены на судне «Профессор Хромов» во время выполнения на
нем туристического рейса по маршруту: Петропавловск-Камчатский – Командорские острова – Курильские острова и вдоль западного побережья Охотского моря. В течение 24 дней пройдено 7834 км
и проведено 212,5 часов визуальных наблюдений за акваторией. Всего за рейс было отмечено 65 встреч
176 особей китообразных, представленных десятью видами. В районах Восточной Камчатки и Командорских островов зарегистрировано 73% от всех встреченных на маршруте китообразных. Акватория
Восточной Камчатки и Командорских островов в мае–июне является важным районом миграций и
кормовой зоной для многочисленных китообразных, в том числе таких редких видов, как синий кит,
финвал, горбатый кит.
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The observations reported here were conducted aboard the vessel “Professor Khromov” during its trip from
Petropavlovsk-Kamchatsky to Commander Islands, Kuril Islands and along the western coast of the Sea of
Okhotsk. In 24 days we traveled 7834 km during which we made 212.5 hours of visual observations of the
water area. We recorded 65 encounters with 176 cetacean individuals of ten species. Seventy-three percent of
observed encounters were off the Eastern Kamchatka and Commander Islands. The Eastern Kamchatka and
Commander Islands regions in May–June are important migration and foraging areas for cetaceans, including
endangered species such as blue whale, fin whale and humpback whale.
Морских млекопитающих можно рассматривать
как животных, которые являются своеобразными
индикаторами состояния Мирового океана. Количество, видовой состав, распределение китообразных в определенной акватории являются
показателями продуктивности океана, состояния
окружающей среды и ряда других параметров
(Шунтов, 1997; Biuw et al., 2007; Kovacs et al.,
2011).
Морские млекопитающие, особенно китообразные — сложный объект для наблюдения, поскольку большую часть жизни они проводят под
водой, что затрудняет их обнаружение и изучение.
Для морской биологии ценность представляют
любые данные о местах встреч животных разных
видов, их количестве и поведении. В связи с высокой стоимостью аренды судна, данные о количестве, видовом составе, поведении морских млекопитающих часто собираются попутно с проведе-

нием судном основной работы (гидрометеорологические исследования, транспортировка, туристические маршруты). Такое сотрудничество дает
возможность проводить наблюдения за морскими
млекопитающими на широкой акватории. По данным, полученным во время попутных наблюдений
за морскими млекопитающими, опубликовано
множество научных статей, в том числе подобные
наблюдения легли в основу некоторых диссертационных работ (Шулежко, 2008; Шунтов, 1993;
Ovsyannikova et al., 2015).
Акватории Восточной Камчатки, Командорских и Курильских островов являются важными
районами обитания морских млекопитающих.
Здесь встречается около 25 видов китообразных
(Корнев и др., 2006; Никулин и др., 2004), а в последние годы отмечены встречи таких редких
видов, как синий кит (Артюхин, 2009) и японский
гладкий кит (Ovsyannikova et al., 2015).
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В то же время район Восточной Камчатки,
Курильских островов (Охотское море) является
местом, где ведется рыбный промысел. Ежегодно
здесь вылавливаются тысячи тонн водных биологических ресурсов (Антонов, 2011; Золотов,
2009; Zolotov, Spirin, 2015). Также через эти воды
проходят маршруты грузовых и туристических
судов (http://www.marinevesseltraffic.com/2013/06/
north-pacific-ocean-marine-traffic.html).
В последнее время вопросу взаимодействия
китообразных и рыболовства уделяется особенно
много внимания. Часть авторов считают, что увеличивающееся после завершения китобойного
промысла число китов негативно сказывается на
рыбном промысле (Anonymous, 1992; Anonymous,
1999; Tamura, Ohsumi, 1999), другие придерживаются противоположного мнения, считая что интенсивный рыбный промысел — одна из причин
гибели китообразных и других морских млекопитающих (Артюхин и др., 2010; Бурканов и др., 2007;
Hennen, 2006; Perez, 2006; Reeves et al., 2013). Однозначного мнения по этому вопросу нет. Однако все
гипотезы и предположения на счет взаимодействия рыболовства и китообразных должны основываться на реальных, объективных данных по
интенсивности и характеристикам рыболовного
промысла и по видовому составу и численности
китообразных в соответствующих районах.
Данные по интенсивности рыболовства в северо-западной части Тихого океана и Охотском
море собираются в единой базе данных «Рыболовство» и довольно подробно публикуются в отчетах
и рецензируемых публикациях. В то же время,
данные по численности и встречаемости китообразных в этих районах отрывочные. Данные по
встречам китообразных в разные годы и разные
сезоны важны, а многолетнее их накопление в
какой-то мере может позволить оценить изменения, произошедшие в данном районе, и, возможно,
их взаимодействие с рыболовством.
Подобные наблюдения за китообразными в
данных промысловых районах проводятся обычно
попутно с другими основными исследованиями,
такие сведения дают некоторое представление о
встречаемости различных видов китообразных в
данном районе. Особую ценность представляют
данные по численности и видовому составу китообразных в районах рыболовного промысла. Вопросу о взаимодействии промысла и китообразных посвящено множество работ, однако этот во-

прос до сих пор остается дискуссионным (Jackson
et al., 2001; Northridge, 1984; Read et al., 2006).
Основной целью наших наблюдений в мае–
июне 2017 г. было проведение мониторинга морских млекопитающих в акватории Восточной Камчатки, Командорских, Курильских о-вов и Охотского моря. При этом были выполнены следующие
задачи:
– сбор информации о координатах встреч, количестве и видовом составе морских млекопитающих;
– фотографирование китообразных для создания
новых и пополнения старых фотокаталогов;
– регистрация поведения морских млекопитающих.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Наблюдения проводили с верхнего мостика пассажирского судна «Профессор Хромов» (длина
судна 78 м, высота наблюдения над уровнем
моря — 12 м) во время его перехода по маршруту
Петропавловск-Камчатский – Командорские
острова – Курильские острова – Сахалин – Магадан с 30 мая по 23 июня 2017 г. Наблюдения вели
в течение всего светлого времени суток с использованием биноклей Pentax 10×42 и Swarovsky
10×42. Одновременно на верхнем мостике находилось от одного до четырех наблюдателей, имеющих многолетний опыт наблюдения за китообразными. Если все наблюдатели уходили с мостика,
то записывалось время, в течение которого наблюдения не проводились.
Ежедневно в начале наблюдений регистрировались погодные условия (волнение моря, облачность, зыбь, туман) и видимость в километрах от
наблюдателя. Дополнительно фиксировались все
изменения погодных условий в течение дня. При
визуальной регистрации китообразного одним из
наблюдателей он сообщал об этом другим наблюдателям, и дальнейшая идентификация проводилась четырьмя специалистами одновременно. При
каждой встрече китообразного записывались координаты судна, расстояние и азимут до животного, определялся вид животного, описывалось
поведение; по возможности, животное фотографировали (на камеру Canon 7D с объективом 100×300
и двукратным конвертером).
Данные переносились в электронные таблицы,
места встреч животных отображались на картах.
Для визуализации и анализа данных использова-
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лась программа R (CRAN, packages “geosphere”,
“maps”, “glm”) (Hijmans, 2015). Маршрут следования судна был разделен на 50-километровые
участки, и для каждого из них определялось количество встреченных китообразных, каждый из
таких участков принадлежал к одной из следующих зон: Восточная Камчатка (с ПетропавловскаКамчатского до 30-мильной зоны Командорских
о-вов), район Командорских островов, район Северных и Южных Курильских островов, южной
части Охотского моря (с Курильских о-вов до Сахалина), восточное побережье Сахалина, западная
часть Охотского моря (от зал. Пильтун до Шантарских о-вов) и север Охотского моря. Количество
встреч китообразных сравнивалось между различными зонами. Фотографии животных обрабатывались и сравнивались с имеющимися фотокаталогами соответствующих видов.
Если визуально было невозможно установить
видовую принадлежность морского млекопитающего, определение проходило до минимально возможного таксона.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Всего за 24 дня наблюдений (30 мая по 23 июня
2017 г.) на судне «Профессор Хромов» было пройдено 7834 км и проведено 212,5 часов наблюдений
за акваторией (рис. 1). Видимость более 3 км отмечалась в течение 140,5 часов наблюдений (66%).
Благоприятная для обнаружения и идентификации
китообразных погода (<5 баллов по шкале Бофорта) была в течение 193 часов, что составило 91%
от общего времени наблюдений.
За время пути зарегистрировано 65 встреч 176
особей китообразных (таблицы 1, 2). Большая
часть китообразных была отмечена на участке с
Петропавловска-Камчатского до Командорских
островов. Всего (с учетом встреч на пути туда и
обратно) на этом участке было зарегистрировано
73% от всех наблюдаемых китообразных. Частота
встречаемости китообразных на единицу маршрута на участках Восточной Камчатки и Командорских островов была достоверно выше, чем на
всех других выделенных участках пути (p<0,001).
В районе Восточной Камчатки и Командорских

Рис. 1. Карта встреч и маршрут судна
Fig. 1. The map illustrating the encouners
and the trajectory of the ship
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Таблица 1. Вид, численность и место встречи китообразных на пути следования судна «Профессор Хромов»
в мае–июне 2017 г.
Table 1. Species, number and location of the encounters of cetaceans in the course of the expedition of the ship “Professor
Khromov” in May–June of 2017
Кол-во животных
Дата / Date Широта / Lat. Долгота / Long.
Вид / Species
Number of animals
30.05.2017
52,76
159,03
Клюворыл / Beaked whale
8
31.05.2017
53,44
161,25
Финвал / Fin whale
2
31.05.2017
53,56
161,54
Финвал / Fin whale
3
31.05.2017
53,57
161,56
Финвал / Fin whale
1
31.05.2017
53,69
161,87
Финвал / Fin whale
3
31.05.2017
53,78
162,14
Синий кит / Blue whale
1
31.05.2017
53,79
162,15
Горбатый кит / Humpback whale
2
31.05.2017
53,81
162,21
Бел. мор. свинья / Dall’s porpoise
3
31.05.2017
53,82
162,23
Финвал / Fin whale
1
31.05.2017
53,91
162,47
Горбатый кит / Humpback whale
2
31.05.2017
53,93
162,54
Синий кит / Blue whale
2
31.05.2017
53,95
162,57
Горбатый кит / Humpback whale
1
31.05.2017
53,95
162,58
Синий кит / Blue whale
2
31.05.2017
53,96
162,59
Синий кит / Blue whale
3
31.05.2017
53,96
162,61
Синий кит / Blue whale
2
31.05.2017
53,96
162,61
Горбатый кит / Humpback whale
2
31.05.2017
53,97
162,62
Синий кит / Blue whale
2
31.05.2017
54,14
163,09
Синий кит / Blue whale
1
31.05.2017
54,27
163,44
Горбатый кит / Humpback whale
1
31.05.2017
54,28
163,46
Синий кит / Blue whale
1
31.05.2017
54,29
163,49
Бел. мор. свинья / Dall’s porpoise
3
31.05.2017
54,33
163,58
Кашалот / Sperm whale
1
31.05.2017
54,33
163,58
Горбатый кит / Humpback whale
1
31.05.2017
54,48
164,00
Бел. мор. свинья / Dall’s porpoise
3
01.06.2017
55,14
165,65
Горбатый кит / Humpback whale
3
01.06.2017
55,09
165,87
Бел. мор. свинья / Dall’s porpoise
2
01.06.2017
54,90
166,18
Кашалот / Sperm whale
1
02.06.2017
54,87
167,58
Кашалот / Sperm whale
1
02.06.2017
54,78
166,34
Бел. мор. свинья / Dall’s porpoise
3
02.06.2017
54,72
166,13
Финвал Fin whale
1
02.06.2017
54,69
165,98
Горбатый кит / Humpback whale
2
02.06.2017
54,62
165,61
Горбатый кит / Humpback whale
1
02.06.2017
54,61
165,52
Бел. мор. свинья / Dall’s porpoise
2
03.06.2017
54,08
162,49
Бел. мор. свинья / Dall’s porpoise
5
03.06.2017
54,08
162,46
Горбатый кит / Humpback whale
1
03.06.2017
54,05
162,30
Бел. мор. свинья / Dall’s porpoise
2
03.06.2017
54,03
162,20
Бел. мор. свинья / Dall’s porpoise
2
03.06.2017
53,99
161,97
Кашалот / Sperm whale
1
03.06.2017
53,84
161,00
Кашалот / Sperm whale
1
03.06.2017
53,83
160,98
Синий кит / Blue whale
3
03.06.2017
53,65
160,00
Косатка / Killer whale
4
05.06.2017
50,01
154,98
Косатка / Killer whale
1
05.06.2017
49,64
154,96
Косатка / Killer whale
1
06.06.2017
49,61
154,76
Косатка / Killer whale
20
06.06.2017
49,45
154,55
Бел. мор. свинья / Dall’s porpoise
2
06.06.2017
49,33
154,41
Кашалот / Sperm whale
1
06.06.2017
49,23
154,28
Бел. мор. свинья / Dall’s porpoise
16
07.06.2017
47,51
152,83
Косатка / Killer whale
3
08.06.2017
47,51
152,83
Косатка / Killer whale
10
09.06.2017
45,44
147,98
Косатка / Killer whale
4
09.06.2017
45,46
147,96
Бел. мор. свинья / Dall’s porpoise
8
09.06.2017
45,45
147,85
Бел. мор. свинья / Dall’s porpoise
3
09.06.2017
45,45
147,83
Кашалот / Sperm whale
2
10.06.2017
44,60
146,44
Бел. мор. свинья / Dall’s porpoise
2
12.06.2017
45,98
143,28
Бел. мор. свинья / Dall’s porpoise
2
13.06.2017
48,50
144,60
Бел. мор. свинья / Dall’s porpoise
3
13.06.2017
49,77
144,56
Малый полосатик / Minke whale
1
14.06.2017
52,82
143,35
Косатка / Killer whale
1
14.06.2017
52,82
143,35
Серый кит / Gray whale
2
14.06.2017
52,93
143,38
Косатка / Killer whale
1
14.06.2017
53,18
143,37
Косатка / Killer whale
1
16.06.2017
54,42
138,01
Гренландский кит / Bowhead whale
2
17.06.2017
55,19
137,87
Малый полосатик / Minke whale
1
18.06.2017
56,42
138,23
Косатка / Killer whale
2
20.06.2017
59,14
149,00
Малый полосатик / Minke whale
1
Всего / Total
176
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островов были встречены представители 10 различных видов китообразных, что составляет примерно половину от всех возможных видов, обитающих в данном районе. Также отмечены встречи
восьми других видов морских млекопитающих.
Это калан, два вида ушастых тюленей (северный
морской котик Callorhinus ursinus и сивуч
Eumetopias jubatus) и пять видов настоящих тюленей: ларга Phoca largha, антур Phoca vitulina, кольчатая нерпа Phoca hispida, крылатка Histriophoca
fasciata, лахтак Erignathus barbatus.
Виды, отмеченные в течение рейса
Подотряд: Усатые киты (Mysticeti)
Семейство: Полосатиковые (Balaenopteridae)
Малый полосатик (Balaenoptera acutorostrata).
Вид промысловый, является основным объектом
китового промысла в тех странах, где таковой еще

ведется. Во время маршрута следования судна
«Профессор Хромов» было отмечено три встречи
единичных особей этого вида в Охотском море в
прибрежной зоне (рис. 1). Во время китобойного
промысла этот вид, по сравнению с крупными
видами китообразных, промышлялся не так интенсивно, и численность его критически не сокращалась (Слепцов, 1955; Ivashenko, 2013).
Синий кит (Balaenoptera musculus). Занесен в
Красную книгу РФ, а также в список Международного союза охраны природы (МСОП), как вид,
находящийся под угрозой исчезновения (IUCNсписок). Во время рейса нами зарегистрировано
девять встреч как минимум 14 синих китов
(рис. 2). 31 мая было встречено 14 китов на переходе Петропавловск-Камчатский – Командорские
острова, на траверзе Кроноцкого залива, примерно в 10 км от берега (рис. 1). Все киты двига-

Таблица 2. Общая численность встреченных китообразных
Table 2. The total number of cetacean encounered
Количество встреч / Количество особей /
Number of encounters Number of individuals
Серый кит
Gray whale
Бел. мор. свинья
Dall’s porpoise
Горбатый кит
Humpback whale
Гренландский кит
Bowhead whale
Кашалот
Sperm whale
Клюворыл
Beaked whale
Косатка
Killer whale
Малый полосатик
Minke whale
Синий кит
Blue whale
Финвал
Fin whale
Общий итог
In total

% от встреч /
% of all
observations

% общ. кол-ва /
% of total number

1

2

1,5

1,1

16

61

24,6

34,7

10

16

15,4

9,1

1

2

1,5

1,1

7

8

10,8

4,5

1

8

1,5

4,5

11

48

16,9

27,3

3

3

4,6

1,7

9

17

13,8

9,7

6

11

9,2

6,3

65

176

100

100

Рис. 2. Синий кит (фото О. Белонович)
Fig. 2. Blue whale (photo by O. Belonovich)
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лись в северном направлении группами до трех
особей. На обратном пути с Командорских островов до Камчатки три кита были встречены примерно в этих же районах. Поскольку не всех китов
удалось сфотографировать, мы не можем утверждать, были ли это новые особи или одни из тех,
кого мы видели ранее.
Горбатый кит (Megaptera novaeangliae). Длительное время горбатые киты были объектом китобойного промысла, сильно сократившего их численность. В настоящее время этот вид находится в
Красной книге РФ и МСОП. Однако его численность в последние годы довольно быстро растет
(Barlow et al., 2011; Titova et al., 2017). За время рейса мы зарегистрировали 10 встреч (15% от общего
количества встреч китообразных) 16 особей горба-

Рис. 3. Горбатый кит (фото О.В. Титова)
Fig. 3. Humpback whale (photo by O.V. Titov)

Рис. 4. Финвал (фото О. Белонович)
Fig. 4. Fin whale (photo by O. Belonovich)

тых китов (9,1% от общей численности встреченных
в рейсе китообразных) (рис. 3). Горбатые киты были
встречены 31 мая – 3 июня по пути из Петропавловска-Камчатского на Командорские острова на
расстоянии около 80–100 км от берега и в акватории
Командорских островов (рис. 3).
Финвал (Balaenoptera physalus). Во время рейса зарегистрировано шесть встреч 11 особей финвалов (рис. 4), однако при одной из встреч возле
Командорских островов вид определен не точно
(возможно, это был сейвал). Все они были встречены на участке г. Петропавловск-Камчатский –
Командорские острова, где финвалы перемещались преимущественно в северном направлении
вместе с другими видами китообразных (синие
киты, горбатые киты (рис. 1)).
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Семейство: Гладкие киты (Balaenidae)
Гренландский кит (Balaena mysticetus). Это
единственный вид подсемейства усатых китов,
который проводит всю жизнь в полярных водах.
Особенность строения головы кита позволяет им
круглогодично обитать в северных широтах и
ломать лед до 20 см толщиной.
В Охотском море обитает самая южная популяция этого вида. Также это одна из cамых малочисленных и редких популяций китов. В районе
Шантарских островов 16 июня 2017 мы встретили
спящую пару (скорее всего мать и детеныш) этих
китов (рис. 5).
Семейство: Серые киты (Eschrichtiidae)
Серый кит (Eschrichtius robustus) — единственный представитель своего семейства. Питаются
серые киты бентосными организмами. Серый кит
занесен в Красную книгу России и МСОП, однако
его добыча в ограниченном количестве ведется
коренным населением по квотам на Чукотке. Во
время рейса мы наблюдали двух представителей
этого вида, относящихся к самой редкой популяции (насчитывает всего 125–150 особей) (Gailey et

Рис. 5. Гренландский кит (фото О. Белонович)
Fig. 5. Bowhead whale (photo by O. Belonovich)

Рис. 6. Косатка (фото О. Белонович)
Fig. 6. Killer whale (photo by O. Belonovich)
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al., 2016; Weller et al., 2004), обитающей у берегов
Сахалина. Эта популяция занесена в списки МСОП
и IUCN со статусом «находящаяся под угрозой
исчезновения».
Подотряд: Зубатые киты (Odontoceti)
Семейство: Дельфиновые (Delphinidae)
Косатка (Orcinus orca). Косатка является самым крупным представителем семейства дельфиновых. В российских водах северо-западной части
Тихого океана различают два экотипа косаток:
«рыбоядные» и «плотоядные» (Филатова и др.,
2014; Филатова и др., 2013; Шулежко, 2008). Во
время рейса косатки были встречены 11 раз (16,9%
от числа всех встреч) с общим количеством примерно 48 особей, что делает их вторыми по числу
встреч за весь рейс (27,3%) от общего количества
встреченных китообразных. Косатки были встречены напротив устья р. Жупановой, на Северных
и Средних Курильских островах (рис. 6), у севера
Сахалина и в западной части Охотского моря.
По внешним признакам и поведению косаток,
животные, встреченные у севера Сахалина (оди-
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ночный самец), в районе реки Жупанова и на Центральных Курилах, были нами отнесены к плотоядному экотипу. Остальные группы косаток отмечались на значительном расстоянии от судна и
непродолжительное время, что не позволило определить, к какому экотипу они относятся. Утром 14
июня одиночный самец косатки был отмечен возле залива Пильтун, в месте скопления серых китов. Из-за погодных условий и «скрытности» животного сфотографировать его не удалось. Через
час уже с судна был замечен самец косатки, преследующий ларгу. Вероятнее всего, это было одно
и то же животное.
Семейство: Морские свиньи (Phocoenidae)
Белокрылая морская свинья (Phocoenoides
dalli). Обычный вид в дальневосточных водах.
Белокрылые морские свиньи достигают в длину
около 2 м. Животные держатся как у берега, так и
в открытом море, обычно группами численностью
менее 20 животных. Питаются рыбой и кальмаром.
Это наиболее часто встречающийся вид в данном
рейсе: за 24 дня наблюдений он был отмечен 16
раз (24,6% от общего количества встреч) с общей
численностью как минимум 61 особь, что составило 34,7% от общего количества встреченных
особей. Белокрылые морские свиньи встречались
на участке с Петропавловска-Камчатского до Командорских островов, на Северных и Южных Курильских островах, а также у южной оконечности
Сахалина.
Семейство: Клюворылые (Ziphiidae)
Китообразные средней длины. Представители
данного семейства китообразных изучены слабо.
Из-за особенностей их поведения многие виды
данного семейства сложно точно идентифицировать. В данном рейсе группу из восьми особей
клюворылов наблюдали при выходе из Авачинской бухты. К сожалению, вид точно установить
не удалось из-за расстояния от судна до китов и
быстрого погружения животных.
Информация по встречам морских млекопитающих, собранная во время рейса в северо-западной части Тихого океана в районе Восточной Камчатки и Охотского моря, представляет большую
ценность (как данные, по многолетней динамике
которых можно проследить за системными изменениями в данном районе). Также сведения по
встречаемости и численности китообразных, после их многолетнего накопления в данном районе,
будут важны при изучении вопроса об их взаимо-

действии с рыболовством (пересекаются ли районы кормления китообразных с районами промысла, меняется ли продуктивность промысла в зависимости от численности китообразных в районе,
попадаются ли китообразные в орудия промысла
и т. п.).
Погода и условия наблюдения за китообразными во время рейса были очень благоприятными, этим частично объясняется значительное
количество встреч морских млекопитающих. При
учете количества наблюдаемых китообразных на
единицу времени и пройденного пути, наиболее
продуктивным оказался участок от Кроноцкого
залива до Командорских островов: здесь встречено 73% от всех регистраций морских млекопитающих в рейсе. В этом районе были встречены
представители сразу трех видов, занесенных в
Красную книгу РФ и МСОП (горбатый кит, финвал, синий кит).
Стоит отметить, что синие киты в северо-западной части Тихого океана в таких скоплениях
не отмечались как минимум со времен китобойного промысла. Единичные особи встречались в
2006, 2009 гг. в районе Восточной Камчатки (Никулин и др., 2004; Артюхин, 2009), и семь встреч
10 особей синих китов отмечали в Тихом океане
на широте Курильских островов в 2005-м (Корнев
и др., 2006). Акустические данные показывают
постоянное присутствие синих китов в северо-западной части Тихого океана (Moore et al., 2002),
однако в районе Восточной Камчатки визуально
регистрировались только единичные особи этих
животных, причем последняя встреча была восемь
лет назад. Очевидно, хорошие погодные условия
и постоянное присутствие наблюдателя на мостике — одна из причин регистрации этих китов. В то
же время, район от Петропавловска-Камчатского
до Командорских островов относительно часто
осматривается с научных и туристических судов
(туристические рейсы 1–2 раза в месяц в летнее
время, научные группы 1–2 в начале–середине
лета, пассажирские суда). Это только те рейсы, где
проводятся постоянные наблюдения за акваторией, однако, насколько нам известно, синих китов
наблюдатели не регистрировали.
Встреча скопления «краснокнижных» видов
китов (синего кита, финвалов, горбатых китов) на
переходе с Петропавловска-Камчатского до Командорских островов (начиная от Кроноцкого
залива) показывает важность данного района на
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путях миграций этих китов к местам нагула —
в район Командорских островов и севернее, на
Чукотку. Известно, что горбатые киты с репродуктивных скоплений в Азии, Гавайских островов и
Мексики мигрируют в воды Командорских островов и в более северные районы Чукотки для нагула (Titova et al., 2017; Calambokidis et al., 2001).
Вероятно, район Восточной Камчатки является
для них одним из основных транзитных мест к
районам нагула, возможно, здесь же они начинают
кормиться после долгого голодного периода размножения.
Акватория Восточной Камчатки — высокопродуктивный район, судя по картам концентрации и распределени я х лорофилла (htt ps://
earthobservatory.nasa.gov/GlobalMaps). Течение,
свал глубин, небольшие прогреваемые бухты
вдоль берега — все это повышает продуктивность
океана, что, вероятно, делает этот район не только
важным для миграций китов, но также и местом
их нагула.
В своей работе, опубликованной в 1997 г., профессор В.П. Шунтов (1997) дает оценку численности китообразных в северо-западной части Тихого океана. Наши данные невозможно напрямую
сравнить с данными, опубликованными в статье,
из-за разницы в маршрутах судов, разных усилий
наблюдателей (в статье не понятно, по какой методике проводились наблюдения и по какому
маршруту), однако можно отметить несколько
схожих и различных моментов. Так, по нашим
наблюдениям, также как и по данным В.П. Шунтова, в 1991, 1993 и 1995 гг. самым массовым видом
в северо-западной части Тихого океана была белокрылая морская свинья, а вторым по численности
видом — косатка. Также бросается в глаза разница в численности встреч горбатых китов: в
1991–1995 гг. были отмечены только единичные
встречи, в то время как по нашим наблюдениям,
это один из самых встречаемых усатых китов в
районе северо-западной части Тихого океана. То
же касается и синих китов: их в последние десятилетия отмечали единично, в то время как в нашем рейсе было 9 встреч как минимум 14 особей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Акватория Восточной Камчатки является важным
местом не только для китообразных, но и для рыбной промышленности. Лов рыбы в этом районе
ведется преимущественно у берега. Также все
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перечисленные встречаемые виды краснокнижных китообразных относятся к усатым китам,
которые питаются преимущественно зоопланктоном, поэтому прямой конкуренции для рыбной
промышленности они не составляют.
Необходимость продолжения подобного мониторинга за китообразными в данном регионе сомнений не вызывает.
При накоплении данных о маршрутах движения редких китов, в целях предупреждения их
столкновений с транзитными судами, полученные
сведения можно будет использовать для корректировки судоходных маршрутов, при проведении
сейсморазведок и для других целей. В целях дальнейшего сохранения редких видов китов, при накоплении достаточных данных об их численности
и распределении по акватории у Восточной Камчатки, Командорских и Курильских островов возможно рассмотрение вопроса об изменении их
статуса, выделении охранных зон.
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