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1. ТЕРРИТОРИЯ ЗАПОВЕДНИКА 
1.1. Стационары и кордоны     
В 2014 году производилось строительство новых домов на кордоне «Пик 

Тундровый» (построен  1 дом) и на кордоне «Уэринг» (построен 1 дом). На кордоне «Пик 
Тундровый» дом построен взамен старого кордона. 

 
Фото И. Оленйников 
На кордоне «Уэринг» установлен памятный знак на месте стоянки капитана 

Бартлета. Также установлены информационные доски на месте прохождения меридиана и 
палеоэскимосской стоянки. 

 
Фото И. Олейников 
 
Кордоны: «Нижнетундровый» в тундре Академии и «Томас» на юго-западном 

берегу полностью пришли в негодность из-за физического износа.  
Несколько лет не посещался стационар в нижнем течении р. Красный флаг, его 

состояние не известно. Так же как балок на р.Насхок. 
Большинство стационаров достаточно быстро приходят в негодность, если не 

используются и не ремонтируются в течение 5-7 лет. Это происходит из-за того, что все 
полевые стационары на острове не имеют надежной защиты на окнах и дверях от 
вторжения медведей.  
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Таблица 1.1.1. Кордоны и полевые стационары на острове Врангеля 

# 
Название Назначен

ие 
    Состояние 

1 Центральный кордон 
«Ушаковское»  

Основной 6 жилых домов, склады, гараж (требует 
капитального ремонта) 

2 Томас Основной не жилой, зима-лето (треб. кап.ремонт) 
3 Блоссом Основной жилой, зима-лето (треб.рем) 
4 м.Птичий Базар Основной лето (треб.рем) 
5 Мыс Западный вспомогат. лето (треб кап. ремонт)  
6 Оз. Комсомол Основной жилой, зима-лето (треб.рем.) 
7 Нижняя Гусиная Основной  зима-лето (треб.передвижение от 

разрушающегося берега и ремонт.) 
8 Верхняя Гусиная вспомогат. лето (треб.рем.) 
9 Неожиданная Основной жилой, зима-лето  
10 Дрем-Хед Основной жилой, зима-лето (треб.рем.) 
11 Лагуна Попова Основной не жилой (треб.кап. рем.) 
12 Нижнетундровая Основной не жилой, зима-лето (треб.рем.) 
13 Пик Тундровый Основной жилой, зима-лето  
14 Средняя Мамонтовая Основной жилой, зима-лето (треб.рем.) 
15 Сомнительная Основной, база жилой, зима-лето, 4 строения 

(треб.рем.) 
16 Верхняя Сомнительная вспомогат. не жилой, лето (треб. кап. рем.) 
17 Пересыхающий вспомогат. не жилой, лето (треб. кап. рем.) 
18 Нижняя Неизвестная Основной не жилой, зима-лето (треб.кап.рем) 
19 Средняя Неизвестная Основной жилой, зима-лето (треб.рем) 
20 Верхняя Неизвестная Основной жилой, зима-лето (треб.рем.) 
21 Нижн.Красный Флаг Основной зима-лето, (треб.кап. рем) 
22 Ср.Красный Флаг Основной жилой, зима-лето 
23 Нижний Насхок Основной жилой, зима-лето (треб.рем.) 
24 Верхний Насхок вспомогательный жилой, зима-лето (треб.кап.рем.) 
25 Люляк Основной не жилой, зима-лето (треб.кап.рем.) 
26 Река Наша Основной жилой, зима-лето (треб.рем.) 
27 Уэринг Основной зима-лето  
28 Геральд Основной зима-лето (разрушен) 
29 Коса Сомнительная Основной лето-осень  

 
1.2 Учетные площади  
В 2014 году на острове Врангеля стационарные исследования на постоянных 

модельных участках проводились на «Верхней Неизвестной» и «Гнездовье». Новых 
модельных площадей или использования других не было. 

1.3. Состояние территории, изменения береговой полосы 
Существенных изменений территории не отмечено. Осенью 2014 года замыт вход в 

бухту Роджерса, в результате образовалась закрытая лагуна. 
2. Погода 
2.1. Динамика разрушения снегового покрова в долине р. Тундровой на 

гнездовье белых гусей (Старова О.С.) 
В долине р. Тундровой на гнездовье белых гусей 24 мая снеговой покров был 

практически 100%. Периодически (25.05., 28.05) наблюдались снежные заряды. По 
данным метеостанции бухты Роджерс средняя температура конца мая (25.05-31.05) не 
поднималась выше - 2°C, а максимальная была не выше + 2,1°C. Первая декада июня 
характеризовалась довольно низкими температурами (средняя за декаду – 1,5°C, средняя 
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максимальная + 0,6°C, сумма максимальных температур за 10 дней 5,9°C. 26.05. 
наблюдался сплошной снеговой покров с небольшими проталинами (открыты только 
небольшие участки на отдельных склонах сопок). Днем слабая положительная 
температура, снижающаяся к вечеру до - 4°C. 31.05. процент снегового покрова – 70%.  

 
3. ГИДРОЛОГИЯ МОРЯ 
3.1. Карты распределения льда в Восточном Секторе Арктики 
Распределение льда в арктическом бассейне в 2014 году по данным ААНИИ 
Росгидромета: 
 

                  
 

    
  Рисунок 1. Распределение ледового покрытия в мае 2014 года в арктическом 

бассейне. 
 

   
 

   
Рисунок 2. Распределение ледового покрытия в июне 2014 года в арктическом 

бассейне. 
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  Рисунок 3. Распределение ледового покрытия в июле 2014 года в арктическом 

бассейне. 
 
 

  
 

    
  Рисунок 4. Распределение ледового покрытия в августе 2014 года в арктическом 

бассейне. 
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Рисунок 5. Распределение ледового покрытия в сентябре 2014 года в арктическом 

бассейне. 
 

   
 

   
Рисунок 6. Распределение ледового покрытия в октябре 2014 года в арктическом 

бассейне. 
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Рисунок 7. Распределение ледового покрытия в ноябре 2014 года в арктическом 

бассейне. 
 

  
 

      
 

 
Рисунок 8. Распределение ледового покрытия в декабре 2014 года в арктическом 

бассейне. 
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В 2014 году акватория около острова Врангеля была открыта ото льда с августа по 
октбрь включительно.  

3.2. Фенологические наблюдения (О.С. Старова) 
Дата  Место  Событие 
22.02 Ст. Красный Флаг 1 пуночка, слабая, садилась через каждые 5 м. 

Наблюдали И.П. Олейников и С. Миронов  
18.03 Залив Красина Олейников И.П. видел след медведицы с 1 

медвежонком на юг 
18.03 Маршрут Сомнительная-

Ушаковское 
Груздев А.Р. наблюдал 1 сову у склонов сопок 

10.04 Ст. Сомнительная 1 пуночка утром, вечером прилетела другая. 
12.04 - 5 пуночек 

17.04 Мыс Гаваи Стая белых гусей в 1,5 десятка птиц пролетели 
над мысом строго на север 

17.04 Ст. Нижняя Гусиная Токующий самец белой совы 
23.04 Северный склон 

Перкаткуна 
Спаривание песцов 

19.05 Руч. Совиный, п. 
Ушаковское 

Первая встреча белых гусей 

19.05 Сомнительная Первая встреча тулеса 
19.05 Склон сопки у Вьючного 

перевала 
Первый раз отмечены 2 теленка овцебыка  в 
стаде 

22.05 Р. Тундровая по 
маршруту Пик 
Тундровый - Нижняя 
Тундровая  

Первая встреча трех особей среднего поморника 

22.05 Подножье восточного 
склона Большого Дрем-
Хеда 

Первая встреча камнешарки 

23.05 Нижнее течение руч. 
Нанук 

 
Первая встреча 2 исландских песочников 

23.05 Западные склоны сопок к 
югу от устья руч. Нанук 

Встреча самца рогатого жаворонка 

23.05 Устье. руч. Нанук Первая встреча шмеля 
24.05 Северный склон г. Кит Первая встреча лапландского подорожника 
25.05 Долина руч. 

Хрустального, в 1 км 
ниже по течению от 
выхода ручья из каньона 

Первая встреча дутыша 

29.05 Гнездовье белых гусей Первая встреча длиннохвостых поморников, 
около 20 птиц 

1.06 Гнездовье белых гусей Первая встреча чернозобиков 
1.06 Гнездовье белых гусей 

(проталины на ручье 
Прямом) 

Встреча пары серебристых чаек 

3.06 Гнездовье белых гусей Первая встреча короткохвостого поморника 
3.06  Гнездовье белых гусей, 

проталины на левом 
берегу р. Тундровой  

Начало зеленения дриады 

3.06 Правый берег руч. 
Балкового, у подножья 

Первая встреча каменки обыкновенной 
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склона Пика Тундрового 
6.06 Окрестности ст. Пик 

Тундровый 
В нескольких местах набух ручей Балковый, в 
разрезе вода 

8.06 Окрестности ст. Пик 
Тундровый 

Встреча белой трясогузки у стационара 

9.06 Территория гнездовья в 
районе больших 
проталин 

Массовый выход леммингов на поверхность 
Первая встреча вилохвостых чаек на колонии (10 
шт. на ручьях) 
Первая встреча плосконосых плавунчиков на 
колонии (5-6 птиц на ручьях) 
Встреча одного гуся Росса в стае белых гусей 
Ток исландских песочников, чернозобиков 

11.06 Плато правой Воротной 
сопки 

Гнездо пуночек с 2 яйцами 

12.06 Окрестности ст. Пик 
Тундровый 

Пошел Балковый ручей 

13.06 Окрестности ст. Пик 
Тундровый 

Съеденное яйцо тулеса на снегу 
 
Вся снежная толща в разрезе прогрелась до 0  
 
Спаривание длиннохвостых поморников 

12-13.06 Территория гнездовья  Пошла р. Тундровая 
14.06 Р. Тундровая 

 
 
Южный склон Пик 
Тундрового 
Ручей Гнездовый 

Первая встреча обыкновенных гаг (30-40 шт.), 3 
пары гаг-гребенушек, 1 пара морянок 
 
Гнездо длиннохвостого поморника с 1 яйцом 
 
Ручей идет 

15.06 Территория гнездовья Идет руч. Прямой, давая основную массу в р. 
Тундровой 

17.06 Водораздел руч. 
Балкового и р. 
Лемминговой 
 
Восточный склон г. Пик 
Тундровый 

Гнездо тулеса с 1 яйцом, скорее всего брошенное 
 
 
 
Гнездо исландского песочника с 3 яйцами 

18.06 Правый берег ручья на 
северном склоне г. Пик 
Тундровый на окраине 
гусиной колонии вокруг 
совы 17 
 
Восточный склон г. Пик 
Тундровый 
 
Подножье северного 
склона правых Ворот 
Южный склон левых 
Ворот 
 
Восточный склон левых 

Труп белолобого гуся без повреждений 
 
 
 
 
 
4 яйцо в гнезде исландского песочника 
 
 
Гнездо короткохвостого поморника с 2 яйцами 
 
Брошенное гнездо исландского песочника с 1 
яйцом 
 
Брошенное гнездо исландского песочника с 1 
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Ворот яйцом 
21.06 Ст. Пик Тундровый Начало хода Снегомерного ручья (за балком) 
27.06 Правый берег руч. 

Веселого  
Первая встреча волнянки, появление типулид 

 Район слияния р. 
Лемминговой и р. 
Неизвестной 
Р. Лемминговая 

Встреча чернозобой гагары на озерке 
 
1 встреча выводка гаги обыкновенной из 2 
птенцов 

14.07 Ст. Пик Тундровый Первые слетки пуночек, в гнезде новые 2 яйца 
 
4. ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

 
Фото А. Груздев 
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4.1.  Новые виды растений   
Не отмечено 
     
4.2   Фенология растительных сообществ (О.С. Старова) 

Дата  Место  Событие 
21.05 Склон правой Воротной 

сопки 
Цветение проломника охотского 

22.05 Подножье восточного 
склона Большого Дрем-
Хеда 

Начало цветения ивы красивой Salix pulchra 

24.05 Южный склон сопки в 3, 
2 км к востоку от ст. 
Средняя Неизвестная 

Начало цветения селезеночника Райта 
Вегетация и бутонизация кляйтонии арктической 

3.06  Гнездовье белых гусей, 
проталины на левом 
берегу р. Тундровой  

Начало зеленения дриады 

4.06 Левый берег р. 
Тундровой, на больших 
проталинах 
 
Правый берег руч. 
Балкового (окрестности 
ст. Пик Тундровый) 

Начало цветения Saxifraga oppositifolia 
 
 
 
Начало цветения  Erysimum pallasii 

9.06 Склон второй вершины г. 
Пик Тундровой 
 

Начало цветения Claytonia arctica 
 
Начало цветения Potentilla sp. 
Начало цветения Salix lanata 
Начало зеленения и цветения Salix phlebophila 
(ива жилколистная) 
Массовое цветение Sax. oppositifolia 

10.06 Территория гнездовья Зеленение ивы ползучей Sal. reptans 
12.06 Правый берег руч. 

Балкового, район 
песцового норника 

Бутонизация лука  

14.06 Южный склон г. Пик 
Тундровый 

Начало цветения Rhodiola rosea (2 куста) 
Начало цветения Parrya nudicaulis (1 растение).  
Начало цветения Primula borealis 
16.06 на водоразделе руч. Балкового и р. 
Лемминговой 2 куста с бутонами 
Начало цветения Ranunculus sp. 
Бутонизация Sax. platycepala 

16.06 Водораздел руч. 
Балкового и р. 
Лемминговой 

Начало цветения Oxytropis sp. 
Начало цветения Eritrichium arctisibiricum  

18.06 Левый берег руч. 
Холодного на 
каменистых склонах 
рядом с совиным гнездом 

Начало цветения Pulsatilla multifida 
 
 
 

19.06 Южный склон г. Пик 
Тундровый 

Начало цветения Myisotis asiatica,  
Sax. platycephala, 
 Potentilla uniflora, 
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 Petasites frigidus 
21.06 Южный и юго-западный 

склоны г. Пик 
Тундровый 

Начало цветения Sax. cespitosa 
Sax. hieracifolia 
Sax. glutinosa 
Draba cfr. arctica 
D. subcapitata 
D. macrocarpa 
Androsacea septentrionalis 
A. arctisibirica 
Salix arctica 
Зеленение Sal. pulchra 
Artemisia glomerata 
Arabis petrea ssp. septentrionalis 

23.06 Маршрут Пик 
Тундровый - руч. 
Желтозобик - р. 
Лемминговая - Пик 
Тундровый 

Начало цветения Sax. nivalis,  
Salix polaris 
Oxyria digyna 

24.06 Левый берег р. 
Лемминговой 

Начало цветения Polemonium boreale 
Rumex acetosa ssp.pseudoxyria 
Erigeron compositus 

25.06 Ст. Пик Тундровый 
Левый берег р. 
Лемминговой 
Правый берег руч. 
Веселого 

Начало цветения Oxygraphis glacialis 
Начало цветения Salix reticulata 
Castilleja elegans 
Начало цветения Armeria scabra 

26.06 Ю-з склон г. Пик 
Тундровый 

Начало цветения Valeriana capitata 
Начало цветения  Pedicularis amoena 
Начало цветения Primula pumela 
Начало цветения Minuartia arctica 
Начало цветения Loidia serotina 

27.06 Правый берег руч. 
Веселого  

Начало цветения Astragalus umbellatus 
Draba glacialis (ледяная) 
Draba pseudopilosa (ложноволосистая) 
Erigeron komarovi 
Carex rupestris 
Lusula confusa 
Kobresia myosuroides (Кобрезия 
мышехвостниковая) 

30.06 Территория колонии 
(район больших 
проталин) 

Бутонизация кассиопеи 
 
 

4.07 Среднее течение руч. 
Хрустальный 

Начало цветения Oxytropis middendorffii 
Dryas incisa 
Pedicularis capitata 
Lychnis villosula (зорька волосистая) 
Astragalus alpinus 
Gastrolychnis involucrata 
Thalictrum alpinum 
Potentilla anachoretica 
Petasites glacialis (Подбел ледяной) 
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5.07 Ст. Средняя Неизвестная Начало цветения Cassiope tetragona 

Cerastium maximum 
Caltha caespetosa 
Alopecurus alpinus 
 

6.07 Бобовая горка Начало цветения Pedicularis villosa  
Minuartia rubella (Минуарция красноватая), 
Cerastium bialynickii (ясколка Бялуницкого), Poa 
abbreviata (Мятлик укороченный), Tephroseris 
heterofilla (крестовник разнолистный),Poa glauca 
( мятлик сизый) 

12.07 Правый берег руч. 
Веселого 

Начало цветения Artemisia arctica 
Aster alpinus 
Hedysarum czucoticum (чукотский) 

14.07 Оз. Гагачье Начало цветения Theproseris palustris 
Arnica iljinii (Арника Ильина) 

23.07 Подножье г. Советская Начало цветения Saussurea tilesii 
27.07 Правый берег р. 

Мамонтовая в 
окрестностях ст. Средняя 
Мамонтовая 

Цветение Comastoma tenellum 
 

 
4.3  Продуктивность растительных сообществ – исследований не проводилось 
4.4. Необычные явления в жизни растений – не выявлено 
 
 5. НАЗЕМНЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ 
НАЗЕМНЫЕ ЧЛЕНИСТОНОГИЕ (О.А. Хрулева) 

 
Фото М. Мигутин 
Новые виды 
Aphis polaris Stekolshchikov et Khruleva, 2014. 
Настоящий раздел является продолжением публикации материалов по 

энтомофауне о-ва Врангеля, собранных О.А. Хрулёвой в 1980-1990-х и 2006 
гг. В последнее время вышли в печати две статьи, содержащие новые 
сведения по фауне членистоногих острова, не попавшие в предыдущие 
Летописи Природы.  

Отряд Homoptera 
Семейство Aphididae  
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(материал по этому семейству обработан А.В. Стекольщиковым (ЗИН 
РАН, Санкт-Петербург) и опубликован в статье: Stekolshchikov A.V., 
Khruleva O.A., 2014. A contribution to the aphid fauna (Hemiptera: Aphididae) of 
Wrangel Island // Zootaxa. 3887 (3): 298–320.) 

Pterocomma groenlandicum Hille Ris Lambers, 1952 
Среднее течение р. Мамонтовой. Преимущественно в укосах в 

различных биотопах ландшафтного профиля, наибольшая численность 
отмечена на плакоротипных участках с мохово-ивово-травянистым 
покровом, 9–21.07.2006, 41 экз. Верхнее течение р. Неизвестной. Пойменные 
ивняки из Salix lanata, 5.07–3.08.2006, 6 экз. Увалы с мохово-ивово-
травянистым покровом, 5.07–3.08.2006, 23 экз.  

Вид отмечен на о. Врангеля впервые в 2006 г., причем только в 
центральной его части. Ранее в этой части острова подробное изучение 
энтомофауны проводилось в 1990–1994 гг. Тот факт, что в 2006 г. вид был 
собран различными методами учета в двух районах и в достаточно широком 
спектре биотопов, свидетельствует о его резко возросшей численности после 
нескольких аномально теплых летних сезонов, пришедшихся на период 
1995–2005 гг.  

Aphis polaris Stekolshchikov et Khruleva, 2014. 
Окрестности бухты Роджерса. Предгорный шлейф и склоны сопок 

южной экспозиции с разнотравно-моховым пятнистым покровом в 
окрестностях с. Ушаковское, высокая песчано-галечниковая пойма в долине 
р. Нашей с разнотравно-моховым покровом, 4.07–23.08.1988, большая серия 
экземпляров, часть собрана на Astragalus alpinus и Oxytropis sp. Нижнее 
течение р. Тундровой. Высокая пойма с разнотравно-моховым покровом, 
первая надпойменная терраса с бобово-дриадовым покровом, 25.06–
19.07.1989, большая серия экземпляров. Окрестности бухты Сомнительной. 
Долина реки на выходе из гор с разнотравно-кустарничковым покровом, 19–
31.07.1988, 10 экз. Предгорный шлейф с мохово-бобово-разнотравно-
кустарничковым покровом, 9.07.1989, на Oxytropis sp., 3 экз. Зоогенная 
луговина со сплошным злаковым покровом (присада совы), 15.06–14.08.2006, 
26 экз. Предгорный шлейф с травяно-кустарничково-моховым покровом, 
16.07–14.08.2006, 1экз. Горы Сомнительные, сыроватое суглинисто-
щебнистое основание сопки южной экспозиции с пятнистым кочковатым 
ивово-дриадово-осоково-моховым покровом, 16.07–13.08.2006, 1экз. Высокая 
песчано-галечниковая пойма с разнотравно-ивкоко-моховым покровом, 
14.07–15.08.2006, 1 экз. Среднее течение р. Мамонтовой. В различных 
биотопах в долине реки, 10.07–2.08.2006, большая серия экземпляров. 
Верхнее течение р. Неизвестной. Увалы с мохово-ивово-травянистым 
покровом, 5.07–3.08.2006, 2 экз. 

Ранее этот вид был неверно определен Н.Ф. Пащенко как Aphis fabae 
Scopoli (Хрулева, 2001, 2007), в настоящее время он описан как новый вид, 
известный пока только с о. Врангеля. Самый массовый вид тлей на острове. 
Его высокая численность была отмечена в 1988–1989 гг. в прибрежных 
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районах острова (б. Сомнительная, б. Роджерса, нижнее течение р. 
Тундровой). В центральной части острова был отмечен в среднем течение р. 
Мамонтовой лишь в 1992 г. В 2006 г. вид был повторно найден в 
окрестностях бухты Сомнительной и среднем течении р. Мамонтовой, а 
также впервые был отмечен в верхнем течении р. Неизвестной. 

Myzus (Nectarosiphum) polaris Hille Ris Lambers, 1952 
Окрестности бухты Сомнительной. Плакор с травяно-кустарничково-

моховым покровом, 13.07–14.08.2006, 2 экз. Среднее течение р. Мамонтовой. 
Зоогенная разнотравно-злаковая луговина на старой песцовой норе, 
6.08.2006, 1экз. 

Вид отмечается для острова впервые.  
Myzus sp. 
Окрестности бухты Сомнительной. Плакор с травяно-кустарничково-

моховым покровом, 13.07–14.08.2006, 1 экз. Горы Сомнительные. Сыроватое 
суглинисто-щебнистое основание сопки южной экс. с кочковатым ивово-
дриадово-травяно(осоки, злаки)-моховым покровом (175 м над Ур.м.), 
14.07.2006, 1 экз. 

Уродливые экземпляры, не поддающиеся определению до вида. 
Metopolophium sabihae Prior, 1976 
Окрестности бухты Сомнительной. Долина реки на выходе из гор с 

разнотравно-кустарничковым покровом, 19–31.07.1988, 1 экз. Высокая пойма 
с разнотравьем, 13.07.2006, 1 экз. Горы Сомнительные. Нагорная терраса и 
склоны сопок южной экспозиции с тундростепными разнотравно-
осочковыми группировками, 13.07–14.08. 2006, 4 экз. Высокая песчано-
галечниковая пойма с разнотравно-ивкоков-моховым покровом, 14.07–
15.08.2006, 1 экз. Среднее течение р. Мамонтовой. Сухой щебнисто-
суглинистый (карбонаты) склон увала южной экспозиции с пятнистым 
лишайниково-разнотравно-злаково-осочковым покровом и отдельными 
кустами стелющейся ивы, 20.07.2006, 1 экз. Высокая песчано-галечниковая 
пойма с разнотравьем, 9–19.07.2006, 1 экз. 

Вид ранее указывался как Metopolophium sp. (Хрулева, 2001, 2007, 
2009). 

Отряд Diptera 
Семейство Bibionidae 
(материал опубликован в статье: Кривошеина Н.П., Хрулёва О.А., 2015. 

Новый вид рода Bibio (Diptera, Bibionidae) из тундр Азиатской части России 
// Зоол. журн. Т. 94. № 1. С. 56–61.) 

Bibio tschernovi Krivosheina, 2015 
г. Сомнительные, 71  00' N, 179  31' W., 17.07–2.08 1989, 2 самца, 1 

самка. 
Вид описан из трех точек Северной Азии: южных тундр Восточного 

Таймыра (Урочище Ары-Мас), типичных тундр Западной Чукотки 
(окрестности Певека) и о-ва Врангеля. На острове имаго и личинки бибионид 
найдены в единственном районе – на склонах Сомнительных гор в 
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окрестностях бухты Сомнительной. Имаго были собраны в ловушки Барбера 
в верхней части крутого склона сопки юго-восточной экспозиции (около 250 
м над Ур. м.) на участке с пятнистым ивково-бобово-разнотравным 
покровом. В 1986 г. в том же районе (г. Сомнительные), но на другой сопке 
(70  59' N, 179  35' W) в двух биотопах были обнаружены личинки бибионид: 
1.06.1986, под камнями в опаде гнездо из 7 личинок на платообразной 
щебнисто-суглинистой нагорной террасе (около 280 м над Ур. м.) с 
полигонально-сетчатым бобово-ивково-травянистым покровом; 21.06.1986, 
под камнями около 10 личинок на щебнисто-суглинистом склоне восточной 
экспозиции (около 200 м над Ур. м.) с пятнистым мохово-травяно-
кустарничковым покровом. 

Список видов комаров-звонцов (Diptera, Chironomidae), отмеченных на 
о-ве Врангеля. 

За счет обработки материалов различных лет, опубликованных в 
нескольких статьях Е.А. Макарченко и М.А. Макарченко (2001, 2006, 2013, 
2014) существенно увеличилось число видов комаров-звонцов, известных с о. 
Врангеля. По сравнению с первоначальным списком, в котором было указано 
28 видов (Макарченко и др., 1980), к настоящему времени их число достигло 
56 (Макарченко, Макарченко, 2013). Поскольку обобщающей публикации, 
содержащей полный список комаров этого семейства нет, ниже мы приводим 
список видов с указанием источников, содержащих сведения о каждом виде.  

Отряд Diptera 
Семейство Chironomidae 
Подсемейство Diamesinae 
Diamesa steinböcki Goetghebuer (Макарченко и др., 1980) 
Diamesa davisi Edwards (Макарченко и др., 1980) 
Diamesa amplexivirilla Hansen (Макарченко и др., 1980) 
Diamesa appendiculata Lundstr. (Макарченко и др., 1980) 
Diamesa sp. (aff.? D. arctica (Boh.)) (Макарченко и др., 1980) 
Pseudokiefferiella parva (Edwards) (Макарченко и др., 1980) 
Lappodiamesa brundini Serra-Tosio (Макарченко и др., 1980: как 

“Syndiamesa” jacutica (Tshern.) Zvereva; Макарченко, 1985) 
Boreoheptagyia brevitarsis (Tokunaga) (Макарченко и др., 1980) 
Подсемейство Podonominae 
Trichotanypus arctoalpinus Makarchenko, 1983 (Макарченко и др., 1980: 

как Trichotanypus posticalis (Lundb.); Макарченко, 1985; Макарченко, 
Макарченко, 2013) 

Подсемейство Tanypodinae 
Psectrotanypus sibiricus (Tshern.) (Макарченко и др., 1980) 
Procladius sp. (Макарченко и др., 1980) 
Подсемейство Orthocladiinae  
(при составлении списка по этому подсемейству использованы работы 

Макарченко и Макарченко, 2001 2006, 2013, 2014; Makarchenko, 
Makarchenko, 2014) 
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Bryophaenocladius nitidicollis (Goetghebuer, 1913) (Макарченко, 
Макарченко, 2001) 

Chaetocladius elegans Makarchenko et Makarchenko, 2001 (Макарченко, 
Макарченко, 2001, 2013).  

Chaetocladius holmgreni (Jacobson, 1898) (Макарченко, Макарченко, 
2001: как Chaetocladius festivus (Holmgren, 1869), Макарченко, Макарченко, 
2013) 

Chaetocladius khrulevae Makarchenko et Makarchenko, 2013 
(Макарченко, Макарченко, 2013: как Chaetocladius (s. str.) sp.n.; Makarchenko, 
Makarchenko, 2013)  

Chaetocladius perennis (Meigen, 1830) (Макарченко, Макарченко, 2013) 
Chaetocladius pseudoligni Makarchenko et Makarchenko, 2001 

(Макарченко, Макарченко, 2001).  
Chaetocladius unicus Makarchenko et Makarchenko, 2001 (Макарченко, 

Макарченко, 2001).  
Corynoneura arctica Kieffer, 1923 (Макарченко, Макарченко, 2001) 
Corynoneura scutellata Winnertz, 1846 (Макарченко, Макарченко, 2013) 
Cricotopus tibialis (Meigen, 1804) (Макарченко, Макарченко, 2001, 2013) 
Diplocladius cultriger Kieffer, 1908 (Макарченко, Макарченко, 2013) 
Hydrobaenus fusistylus (Goetghebuer, 1933) (Макарченко, Макарченко, 

2001) 
Hydrosmittia oxoniana (Edwards, 1929) (Макарченко, Макарченко, 2001: 

как Pseudosmittia recta (Edwards, 1929); Макарченко, Макарченко, 2013) 
Limnophyes anderseni Saether, 1990 (Макарченко, Макарченко, 2013) 
Limnophyes brachytomus (Kieffer, 1922) (Макарченко, Макарченко, 

2001, 2013) 
Limnophyes eltoni (Edwards, 1922) (Макарченко, Макарченко, 2001) 
Limnophyes pumilio (Holmgren, 1869) (Макарченко, Макарченко, 2001) 
Limnophyes pseudopumilio Makarchenko et Makarchenko, 2001 

(Макарченко, Макарченко, 2001) 
Limnophyes vrangelensis Makarchenko et Makarchenko, 2001 

(Макарченко, Макарченко, 2001, 2013) 
Metriocnemus eurynotus (Holmgren, 1883) (Макарченко, Макарченко, 

2001, 2013) 
Metriocnemus fuscipes (Meigen, 1818) (Макарченко, Макарченко, 2013) 
Metriocnemus intergerivus Saether, 1995 (Макарченко, Макарченко, 2001, 

2013) 
Metriocnemus sternerectus Makarchenko et Makarchenko, 2013 

(Макарченко, Макарченко, 2013) 
Metriocnemus tenebricus Makarchenko et Makarchenko, 2013 

(Макарченко, Макарченко, 2013) 
Metriocnemus ursinus (Holmgren, 1869) (Макарченко, Макарченко, 2001, 

2013) 
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Orthocladius (Eudactylocladius) gelidus Kieffer, 1922 (Макарченко, 
Макарченко, 2001) 

Orthocladius (Eudactylocladius) tschernovi Makarchenko et Makarchenko, 
2014 (Макарченко, Макарченко, 2013: как Orthocladius (Eudactylocladius) 
sp.n.1; Макарченко, Макарченко, 2014)  

Orthocladius (Eudactylocladius) ushakovskiensis Makarchenko et 
Makarchenko, 2014 (Макарченко, Макарченко, 2013: как Orthocladius 
(Eudactylocladius) sp.n.2; Макарченко, Макарченко, 2014) 

Orthocladius (Euorthocladius) insolitus Makarchenko et Makarchenko, 2006 
(Макарченко, Макарченко, 2006) 

Orthocladius (Euorthocladius) roussellae Soponis, 1990 (Макарченко, 
Макарченко, 2001, 2013) 

Orthocladius (Orthocladius) hazenensis Soponis, 1977 (Макарченко, 
Макарченко, 2001) 

Orthocladius (Pogonocladius) consorbinus (Holmgren, 1869) (Макарченко, 
Макарченко, 2001) 

Paraphaenocladius impensus (Walker, 1856) (Макарченко, Макарченко, 
2013) 

Psectrocladius sp. (Макарченко, Макарченко, 2013) 
Pseudosmittia nanseni (Kieffer, 1926) (Макарченко, Макарченко, 2001) 
Rheocricotopus (Rheocricotopus) reduncus Sӕther et Schnell, 1988 

(Макарченко, Макарченко, 2001) 
Smittia extrema (Holmgren, 1869) (Макарченко, Макарченко, 2001: как 

Smittia polaris (Kieffer, 1919); Макарченко, Макарченко, 2013) 
Smittia joganbrevicosta Sasa et Okazawa, 1991 (Макарченко, Макарченко, 

2001) 
Tocunagia kibunensis (Tocunaga, 1939) (Макарченко, Макарченко, 2001, 

2013) 
Tocunagia restangularis (Goetghebuer, 1940) (Макарченко, Макарченко, 

2001, 2013) 
 
Подсемейство Chironominae 
Cladotanytarsus sp. (Макарченко и др., 1980) 
Paratanytarsus sp. (aff.? P. austriacus Kieff.) (Макарченко и др., 1980) 
Stictochironomus crassiforceps (Kieff.) (Макарченко и др., 1980) 
Cryptochironomus gr. defectus Kieff. (Макарченко и др., 1980) 
Chironomus nigrifrons Linevitsh (Макарченко и др., 1980) 
Polypedilum sp. (Tendipedinae “genuinae” № 3) Lipina (Макарченко и др., 

1980) 
Список использованной литературы: 
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Владивосток. 200 с. 
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6. ИХТИОФАУНА – специальных исследований не проводилось 
7. ПТИЦЫ 
7.1.   Фауна птиц   
В связи с тем, что спекциальные исследования не проводилсь, приводятся данные 

по регистрации встреч. 
7.1.1. Новые виды  
Новых видов не отмечено  
7.2. Белый гусь: Численность и успех гнездования белых гусей на основной 

колонии в районе г. Тундровой (О.С.Старова)  
Фенология 
- Первая встреча гусей на острове (южная равнина, руч. Совиный, Верхняя 

Неизвестная, Ушаковское )- 19.05 
- первая встреча гусей на территории основной колонии – 21.05 
-  массовый прилет гусей на колонию – 28-29.05 
-  появление первых яиц – 29.05 
- начало гнездования – 1.06 
-  начало инкубации –  3.06 
- массовое гнездование (гул на колонии) – 8.06 
- откочевка на периферию не размножающихся и молодых птиц –  9.06 
- начало вылупления – 29.06 
- массовое вылупление – 2.07 
-  начало ухода выводков – 1.07 
- массовый уход с колонии – 4.07 
- последние выводки – 9.07 
- последние встречи гусей на территории колонии- 11.07  
-  первая встреча летных перелинявших не размножающихся гусей (южное 

побережье)– 25.07 
- первая встреча летных птенцов  – 20.08 



22 
 

- начало отлета с острова – 27.08 
Учет на основной колонии. 
1. Определение количества вернувшихся годовиков: процент вернувшихся 

годовиков – 4,4% от общего числа учтенных гусей  
2. Средний размер кладки на всей колонии – 4 
3. Средний размер выводков, уходящих с колонии – 3,45 
4. Учет количества гнезд на колонии: 
а) Площадь основной колонии 22,4 кв. км 
б) Общее количество учтенных гнезд на основной части колонии  – 45800 
5. Средний размер выводков, покидающих остров – 2,4 
 
7.3. Черная казарка (О.С.Старова) 
Специальных исследований по численности и пространственному распределению 

черных казарок не проводилось. В 2014 году отмечены единичные встречи небольших 
стай:  
Черная казарка 
Дата  Место/тип 

наблюдений 
Кол-во Состав группы/активность 

14.07 Пойма р. 
Тундровой 

2 пара казарок на гнезде с 2 яйцами у совиного 
гнезда среди обыкновенных гаг 

25.07 Побережье 
напротив косы в 
лагуне Попова 
 
Оз. Джека 
Лондона 

2 
 
 
 
 
Около 

2
0 

пара казарок с 2 птенцами в воде рядом с 
берегом 
 
 
Около 20 линных казарок на южном берегу 
озера 

7.08 Оз. Комсомол 16 16 казарок  
19.08 М. Блоссом 4 4 казарки на мысе, улетели на восток 
 
Канадская казарка 
Дата  Место/тип 

наблюдений 
Кол-во Состав группы/активность 

3.06 Правый берег руч. 
Балкового, 500 м от 
ст. Пик Тундровый 

1 1 птица в стае белых гусей, кормилась 
на проталине 

6.06 Территория 
гнездовья, к северу 
от правой Воротной 
сопки 

1 1 птица в стае белых гусей, сидела на 
снегу 

 
7.4. Поморники  

Вид животного: средний поморник (О.С. Старова) 
Дата  Место/тип 

наблюдений 
Кол-во Состав группы/активность 

22.05 Р. Тундровая по 
маршруту Пик 
Тундровый - 
Нижняя Тундровая 

3 3 особи среднего поморника в 
западном направлении 

23.05 Западное побережье 30 Активный пролет вдоль западного 
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в окрестях оз. 
Комсомол 

берега у кромки льда, вдоль склонов 
сопок 

21.06 Правый берег р. 
Тундровой в районе 
устья руч. 
Балкового 

1 1 труп среднего поморника, частично 
расклеванный 

2.07 Окраина дорожной 
колеи между ст. 
Средняя 
Мамонтовая и руч. 
Хрустальным,  

2 1 гнездо среднего поморника с 2 
яйцами 
20.07 - 2 яйца в гнезде 

5.07 Окраина дороги 
Пик Тундровый - 
Средняя 
Мамонтовая 

2 Гнездо среднего поморника с 1 яйцом 

 
Короткохвостый поморник 
Дата  Место/тип 

наблюдений 
Кол-во Состав группы/активность 

3.06 Гнездовье белых 
гусей 

1 1 птица в районе Кречмаровской 
стоянки 

13.06 Подножье правой 
Воротной сопки 

2 Пара птиц у подножья склона. 
Возможно, хотят загнездиться 

14.06 Устье руч. 
Балкового 
 
Подножье третьей 
вершины Пика 
Тундрового 

3 
 
 
2 

3 птицы сидели на каменистой 
террасы 
 
Пара поморников, возможно, те же 
сидели на проталине, перелетали на 
небольшое расстояние 

 
7.5. Белая сова: (О.С. Старова) 

Дата  Место/тип наблюдений Кол-во Состав группы/активность 
18.03 Маршрут Сомнительная-

Ушаковское 
1 Наблюдатель - Груздев А.Р. 

3.04 Склон сопки Туманной на 
левом берегу  р. Нашей 

1 1 совин на возвышении, перелетел на 
с-з 

17.04 600 м к северу от ст. 
Нижняя Гусиная, склон 
сопки 

1 1 совин долго кричал, сид на 
возвышении, перелетел на восток 

23.04 Перевал Вьючный, со 
стороны южной равнины 

1 Токующий совин 

24.05 Левый берег Лемминговой, 
район устья 
 
Подножье северного склона 
г. Кит 
 
800 м к в-с-в от ст. Средняя 
Неизвестная 
 
300 м от ст. Пик Тундровый 

2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 

Пара сов на гнезде с 2 яйцами 
5.07 6 птенцов, 6 разных леммингов, 
колония гаг (24 гнезда в радиусе 5-10 
м) 
 
 
Пара сов на гнезде с 5 яйцами, 1 
разбитое отдельно, спаривание сов 
 
Пара сов на гнезде с 3 яйцами 
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на правом берегу руч. 
Балковый 

 
 
2 

 
Пара сов на гнезде с 2 яйцами (Ядвига 
и Людвиг) 

29.05 Левый  берег руч. 
Гнездовый  

2 Пара сов на гнезде с 3 яйцами (сова 
06) 
14.07 - 5 птенцов, несколько гнезд гаг 
(7-8), небольшая, но плотная гусиная 
колония. 1 гусыня сидит на 6 яйцах 

1.06 Низкая бровка левого 
берега левого притока руч. 
Прямого, территория 
гнездовья 

2 Пара сов на гнезде с 7 яйцами (сова 
07) - Зигфрид и Брунгильда. 
4.06 - у них в гнезде остатки среднего 
поморника и 1 копытный лемминг 

3.06 300 м от ст. Пик Тундровый 
на правом берегу руч. 
Балковый 

2 У Ядвиги 6 яиц в гнезде и 1 
сибирский лемминг 
25.06 - 1 птенец (Франц) 
3.07 в гнезде 6 птенцов, несколько 
леммингов 

9.06 Склон г. Пик Тундровой, 
100 м за Вороновой скалой 

2 Пара сов на гнезде с 5 яйцами (сова 8) 
- Тристан и Изольда 
26.06 в гнезде 3 птенца, 2 яйца, 1 
копытный лемминг 
1.07 в гнезде 4 птенца (2 в перьях), 3 
копытных лемминга. рядом 4 гнезда 
обыкновенных гаг с кладками 2,7,3,2 

17.06 Водораздел между руч. 
Левый Балковый и ручьями 
бассейна р. Лемминговой 
 
Левый берег руч. 
Желтозобик 
 
 
 
 
Левый берег руч. 
Желтозобика в районе его 
устья 

2 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 

Самка на гнезде с 7 яйцами (сова 9) - 
Карл и Клара. Самца видно не было.  
 
 
 
 
Пара сов на гнезде с 8 яйцами (сова 
10) - Розалинда и Ричард. Самец 
довольно активный. 17 копытных 
леммингов разной степени 
сохранности в гнезде. 
 
Пара сов на гнезде с 9 яйцами (сова 
11) - Адольф и Ева. в гнезде 3 
копытных лемминга. Самец активный. 

18.06 Бровка правого берега 
ручья на северном склоне г. 
Пик Тундровый 
 
 
Левый берег р. 
Лемминговой 
 
 

2 Пара сов на гнезде с 8 яйцами (сова 
12) - Аль Бано и Ромина Пауэр. Самец 
очень активный. Гусиных гнезд более 
250.  
 
Пара сов на гнезде с 5 яйцами (сова 
13) - Кочубей и Зульфия. 
25.06 - 3 птенца, 2 яйца 
Пара сов на гнезде с 7 яйцами (сова 14 
). самец довольно активный - Билл и 
Моника. 
25.06 - 4 птенца и 3 яйца 

19.06 Подножье северного склона 0 Гнездовая лунка совы со свежими 
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высоты 288 погадками, рядом небольшая колония 
гусей (около 60), много разоренных 
гнезд (42). Совин только на сопке.  

22.06 1,8 км к с-в-в от устья руч. 
Прямого 

2 Пара сов на гнезде с 9 яйцами, 2 
копытных лемминга - точка сова 15 
(Йозеф и Ханна). Возле них несколько 
брошенных гусей 
3.07 в гнезде 6 птенцов, 3 яйца, 4 
копытных лемминга 

23.06 Правый берег левого 
притока р. Лемминговой в 
740 м от устья 

2 Пара сов на гнезде (сова 16, Матильда 
и Мартин): 5 яиц, 2 птенца, 2 
копытных лемминга. Рядом большая 
гусиная колония (около 150 пар) 

24.06 
 
 
 
 
 
 
 
25.06 

Левый берег р. 
Лемминговая  
 
 
 
 
 
 
Устье следующего притока 
на левом берегу р. 
Лемминговой 

2 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Пара сов (сова 17) на гнезде с 8 
яйцами. Вокруг нее гусиная колония, 
вялая, редкая, не больше 30-50 пар, 
много разоренных гнезд 
Пара сов (сова 18) на гнезде -  4 
птенца и 3 яйца. Вокруг нее большая 
колония гусей (около 70 пар), 
минимум 10 гнезд гаг (2-6 яиц), в 
радиусе 5 м от гнезда совы 5 гнезд 
гаг.  

25.06 Правый берег правого 
истока руч. Прямого, 320 м 
от дороги на Среднюю 
Мамонтовую 

2 Пара сов на гнезде (сова 19) - 3 
птенца, 4 яйца. Рядом гусиная 
колония более сотни гнезд. 

26.06 
 
 
 
 
 
 

Южный склон г. Пик 
Тундровый у перевала 
между двумя вершинами 
 

1 Труп совина со сломанным левым 
крылом (открытый перелом, крыло 
частично объедено).  

27.06 Левый берег р. 
Мамонтовая, в 1 км выше 
устья руч. Веселого 

2 Пара сов на гнезде (сова 5): 7 яиц, 
небольшая колония гусей вокруг (35 
гнезд), средняя кладка - 4,25 

1.07 Южный склон г. Пик 
Тундровый под перевалом 
между двумя вершинами 

2 Пара сов на гнезде (сова 20) с 5 
яйцами. Рядом несколько гнезд гусей 
11.07 в гнезде 2 яйца и 3 птенца (1 в 
пере), 2 сибирских лемминга 

8.07 Правый приток руч. 
Веселого в 3,5 км от устья 

2 Пара сов на гнезде (сова 21) с 6 
яйцами (не надклюнуты), 1 копытный 
лемминг, 1 гнездо гаги 

12.07 Правый берег руч. 
Хрустального 

2 
 
 
 
 
2 

Пара сов на гнезде (сова 22) с 5 
птенцами, 1 яйцом, 2 копытных 
лемминга  
Пара сов на гнезде (сова 23) с 6 
птенцами (1 в пуху), 2 лемминга 
(сибирский и копытный) 



26 
 
14.07 Левый берег р. Тундровой 

 
 
 
 
 
Пойма р. Тундровой 
 
 
 
 
Левый берег р. Левой 
Тундровой 

2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 

Пара сов на гнезде (сова 24) с 4 
птенцами, 1 яйцом. Самец и самка 
вообще не подлетали и не кричали 
Пара сов на гнезде (сова 25) прямо в 
пойме реки. 4 птенца в перьях, в 
стороне от гнезда, 1 труп (в перьях). 
рядом колония гаг (несколько 
десятков - 30-40) и одно гнездо 
черной казарки с 2 яйцами 
 
Пара сов на гнезде (сова 26): 6 
птенцов (2 не в гнезде), минимум 2 
гнезда гаги-гребенушки (6 и 5 яиц), 
труп обыкновенной гаги (полностью 
объеденный) в гнезде 
Пара сов на гнезде (сова 27): 4 птенца, 
труп гусенка, напротив в долине реки 
гнездо гаги-гребенушки 

20.07 Левый берег руч. 
Хрустальный напротив 
штольни 

 
2 

Пара сов на гнезде с 6 птенцами, 4 из 
них в окрестностях гнезда 

27.04. Верховье руч. Совиный  1  ♂ ad  перелетел ручей с юга (левый борт) на 
север (борт правый). Сел в ~100м. 

 Верховье р.Сомнительная 2 ♂+ ♀ 
21.05. 
~ 1 ноч 

От кораля вниз по течению по р. 
Наша 

1 ♂ ad   

05.08 Верховье р. Наша. 6 1 ♀ ad  на гнезде + 1 ♀ ad сидит в ~ 20 м. на 
присаде + 4 совенка в радиусе  ~50 м. от 
гнезда. 

    
 

22.09. М 
Тундра в районе Чертова оврага 

1 1 ♀ пестрая, морда и шея спереди белые. 

23.09. С 
Кор. Сомнительная 

1 1 ♀ пестрая, морда  белая. 

26.09. 
11-03 

С 
Корд. Сомнительная 

1 1 ♀  морда и шея белые.  

27.04. М 
Верховье руч. Совиный  

1  Самец  ad  перелетел ручей с юга (левый 
борт) на север (борт правый). Сел в ~100м. 

 Верховье р.Сомнительная 2 ♂+ ♀ 
03.08. М 

М. Уэринг 
4 1 самка  ad  на гнезде, 3 совёнка 

02.10 С.  
Пик Тундровый 

1 1 самка  ad  
Пролетела над балком, села на склоне г. Пик 
Тундровый 

07.10. С.  
Пик Тундровый. Склон горы 

1 1 самка  ad  
Сидела на склоне горы Пик Тундровый 

03.08. Мыс Уэринг 1 1♀ на гнезде 2 совенка (подножье г. 
Замковая) 

30.08. Устье р. Кларк 2 2♂ вершина сопки 
10.08. Русло р. Наша в 4 км на 

северо – запад от с. 
Ушаковское 

4 Птенцы подросшие еще не летают 

11.08. Русло р. Перкаткун 2 Птенцы в оперении, подросшие еще не 
летают 
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11.08. Перевал Тракторный 1 Птенец в оперении, подросшие еще не 

летают 
13.08. Стационар Сомнительная 4 1♀ и 3 Птенца в оперении, подросшие 

еще не летают 
27.08. Стационар Сомнительная 

(район развалин казарм) 
3 Птенцы на крыле  

02.09. С. Ушаковское (Русло р. 
Наша) 

1 1♀ Взрослая особь (4 км от поселка на 
северо-восток)  

02.09. С. Ушаковское (Русло р. 
Наша) 

1 2 взрослых птенца (10 км от поселка 
на северо-восток)  

03.09.  С. Ушаковское  1 1 взрослая особь (оперение белое с 
рябью)  

10.09.  Долина реки Мамонтовая 1 1 взрослая особь (оперение белое с 
рябью)  

12.09.  Долина руч. Тулис 1 1 Птенец на крыле  
 

7.6. Дневные хищные птицы и совы  
Сапсан 
09.09 С. Красный Флаг 1 ad. Высоко кружил над сопкой севернее  ручья. 

 
7.7. Ворон (О.С. Старова) 

Ворон 
09.09 Красный Флаг 1 ad. Высоко кружил над сопкой севернее  ручья. 
25.10 Сомнительная 1 ad. Низко пролетел над старым гостевым домом.. 
28.11. Стационар Красный Флаг 1 ad. Летал над стационаром. 
06.02. 
~ 15-40 

Ушаковское 1 ad. Пролетел над поселком 

20.05. 
~ 11 час 

Ушаковское 1 ad. Летал над поселком минут 40. 

21.05. 
~ 5 час. 

Стационар Красный Флаг 1 ad. Летал над стационаром, в округе около 30 мин, 
курлыкал. 

22.03 Кораль на перевале от п. 
Ушаковское к р. Нашей 

2 Пара воронов, летели очень низко. Один 
кричал. Улетели в с-в направлении 

4.04 П. Ушаковское 1 1 ворон над полярной станцией. Кричал, 
улетел на запад 

6.04 Маршрут Ушаковское-
Сомнительная, подножья 
Атертона 

2 Пара воронов в с-в направлении 

10.04 2 км от ст. Сомнительная на 
восток 

2 Пара воронов с криками в восточном 
направлении 

16.04 Ст. Неожиданная 3 3 ворона вместе над стационаром на с-з, 
кричали 

17.04 Ст. Нижняя Гусиная 1 Крик ворона на ю-з от стационара 
22.05 Ст. Пик Тундровый 3 3 ворона пролетели над балком на ю-в, 

кричали 
28.05 Р. Лемминговая, верхнее 

течение, 4 км к с-в от г. 
Маяк 

2 Пара воронов на скале, 1 птицу гонял совин 

3.06 Правый берег руч. 
Балкового, в районе ст. Пик 
Тундровый 

2 Пара воронов с криками летала у подножья 
Пика Тундрового, 9.06 они же над 
Вороновой скалой) 

9.06 Территория гнездовья  в 
районе больших проталин 

2 Пара птиц летала с криками над колонией. 
Скорее всего те же. 10.06 они там же 
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12.06 Склон г. Пик Тундровый 2 Пара птиц над склоном горы. Их гонял 

длиннохвостый поморник 
2.08 Юго-западный берег о. 

Геральд 
2 Пара воронов на скалах 

 
7.8.  Канадский журавль  (О.С. Старова) 

Дата  Место/тип наблюдений Кол- Состав группы/активность 

17.05 Подножье южного склона 
Атертона, М 

8 8 птиц кормились на свободном от снега 
участке склона. Улетели в северном 
направлении 

21.05 Южный склон г. Пик 
Тундровый 

1 1 канадский журавль на склоне сопки, 
перелетел в восточном направлении 

22.05 Ст. Нижняя Тундровая 1 1 птица рядом с балком, не улетала при 
приближении человека 

30.05 Првый берег руч. Балкового 1 Та же птица, улетела в долину р. 
Тундровой 

2.06 Правый берег руч. Балкового 1 Та же птица, перелетела на левый берег, 
ходила по снегу 

3.06 Там же 1 Та же птица 
23.08 Южное побережье напротив 

Скурихинского перевала 
3 3 взрослых птицы держались вместе, 

улетели на север 
28.08 Устье р. Кларк 6 6 взрослых птиц летели на ю-в 
   
   8. МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 

8.1. Белый медведь.  (Д.В. Васильев) 
Присутствие на суше и распределение по акватории острова Вранегля популяции 

белого медведя определяется савокупностью биотических и абибиотических факторов, 
основными, из которых следует считать: период наступления весеннего потепления, 
величина снежного покрова, ледовая обстановка, наличие кормовой базы и степень 
антропогеной нагрузки.  

Наступление тепла в 2014 года характеризуется как раннее – первый переход 
температуры воздуха через ноль по термохромам на станции Неожиданная (западный 
сектор острова) зафиксирован 2 мая, полное установление положительных температур с 
7 июня. Средняя температура в мае +4 °C. Снежный покров имеет неравномерное 
распределние по территории острова в среднем до 70 % покрытия территории. Полный 
сход снега отмечен в первой декаде июня. При этом в связи с периодами оттепелей в 
зимний период наблюдются обширные участки с плотным обледенелым настовым 
покрытием. Ледовая обстановка сходна с таковой за предыдущие три года наблюдений - 
обширные поля льдов, состоявших из обширных обломков ледяных полей и мелкобитых 
льдов сохранялись в проливе Лонга, и вдоль всего южного берега острова Врангеля до 
середины сентября. У восточного и юго-западного берега острова Врангеля льды в 
основном исчезли к концу августа. Сплошное льдовое покрытие образовалось вокруг 
острова лишь к середине декабря, что повлияло на сезонный сход белого медведя в места 
зимовки, и скопление групп у южного берега острова. За период наблюдений 2014 года по 
южному побережью острова Врангеля было зафиксировано 2 трупа моржа и 2 трупа 
серого кита выброшенных на берег.  
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Фото О. Старова 
В целом за летне-осенний период 2014 года отмечено увеличение встреч белого 

медведя на территории острова по сравнению с предыдущими годами – 376 встреч по 
отношению к 168 встреченных в 2013 году и 163 встреченных в 2012 году.  

Кол-во встреч семейных групп также увеличилось по сравнению с предыдущими 
годами – 59 встреч, по отношению к 11 встреченных в 2013 году. Средний размер выводка 
1,6. Встречено 94 медвеженка сеголетка. Встреченных семейных групп с медвежатами 
годовиками – 5 что ниже чем в предыдущие годы. Двухгодовиков встречено 9. Годовики и 
двухгодовики встречались в семейных группах в основном по одиночке. Пропорция 
медведей хорошей упитанности была выше, чем в предыдущие годы, что указывает на 
достаточно благоприятные кормовые условия для медведей в 2014 году.   

Материал и методика 
В 2014 году мониторинг проводился путем сбора данных по численности, 

пространственному распределению, демографическому составу и физическому состоянию 
белых медведей на островах Врангеля, Геральд и в прилегающих морских акваториях.  

В регистрации встреч медведей участвовали сотрудники научного отдела, отдела 
охраны.  

Данные по встречам белых медведей регистрировали в ходе: (1) -  наземных 
маршрутов по острову в весенний период на снегоходах и вездеходах; (2) – наземных 
маршрутов по острову в летнее и осеннее время на квадроциклах и вездеходе; (3) – 
стационарных наблюдений при базировании сотрудников на полевых стационарах; (4) – с 
борта круизных кораблей «Профессор Хромов» и «Хансеатик» и с «Зодиаков» при 
круизировании в прибрежной акватории в периоды посещения судном заповедника и 
прилегающих морских акваторий; (5) – во время высадок с судна на берег и проведения 
экскурсий.  

Весенние наземные маршруты и наблюдения проводились в период с 04 марта по 
30 мая, летне-осенние – с 1 июня по 30 ноября. Общая протяженность всех весенних 
маршрутов сотрудников заповедника составила 4917 км. Общая протяженность всех 
наземных маршрутов в летне-осенний период  составила 4587 км. Наблюдения с борта 
кораблей «Профессор Хромов» на круизах Heritage Expeditions «Хансеатик» в 
прибрежных акваториях островов Врангеля и Геральд, включая морскую часть 
заповедника и охранную зону, проведены в периоды с 01 августа по 03 сентября всего 25 
дней.  
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С борта судна детально обследовались дрейфующие льды (проводились 
специальные длительные проходы во льдах с целью поиска белых медведей) в южном, 
юго-восточном, восточном и  северо- восточном секторах заповедной акватории, 
сплоченность льдов составляла 3-8 баллов. Обследованы свободные ото льдов акватории 
и береговая полоса в северном, северо- западном и западном секторах у острова Врангеля. 
Были обследованы дрейфующие льды сплоченностью 3 – 7 баллов между островами 
Врангеля и Геральд, у восточного и северо- восточного берегов острова Геральд и позже, 
освободившиеся от льда акватории с остаточными полями мелкобитых льдов между 
островами Врангеля и Геральд и у южного берега острова Геральд. При всех проходах 
судна в прибрежной акватории с борта в оптику велось сканирование береговой полосы и 
прилегающих к ней участков суши. Регистрировались все встречи белых медведей в ходе 
высадок на берег (бухта Драги, остров Находка, берег у Малого Дрем-Хеда, оз. Комсомол, 
мыс Флоренс, мыс Птичий базар, устье руч. Томас, устье реки Хищники, берег бух. 
Сомнительная, берег бух. Роджерс). В общей сложности в сборе данных по белому 
медведю на о. Врангеля, о. Геральд и окружающих морских акваториях в 2013 году 
участвовали 5 наблюдателей. Весенние наблюдения поводились 3-мя наблюдателями, 
летне-осенние – 4 наблюдателями. Как и в предшествующие годы, все встречи белых 
медведей регистрировались по стандартному протоколу (Ovsyanikov, 2006; Овсяников, 
2012): пол, возрастная категория медведей, степень упитанности,  возраст медвежат в 
семейных группах определялись во всех случаях, когда было возможно разглядеть зверей 
достаточно детально для получения данной информации.   

Встречи медведей и размер новорожденных выводков в весенний период.  
В период вскрытия берлог в 2014 году регистрация встреч медведей проводилась 

только на маршрутах, районы расположения берлог специально не обследовались. В ходе 
проведения маршрутов получены данные о встречах 20 семейных групп с 
новорожденными медвежатами, встреченных на переходах от берлог во льды, всех 
наблюдали визуально. Из них, 3 выводка с одни медвежонком, выводков с 2-мя 
медвежатами – 15, с 3-ми медвежатами – 2. Средний размер выводка с медвежатами, 
покидающими берлоги весной, составил 1,94. Это – достаточно высокий показатель, он 
чуть ниже показателя прошлого 2013-ого года, когда средний уходящий с острова 
выводок составил 2,16, но при этом выше показателя рвнних лет. Случаев смертности 
новорожденных медвежат на острове Врангеля не было зарегистрировано. Кроме 
семейных групп с новорожденными медвежатами, весной на о. Врангеля 
зарегистрированы встречи 2 семейных группы с 1 двух годовалым медвежонком. Встечи 
одиночных зверей зарегестрированы в кол-ве: 12 самцов и 2 самок.     

Численность и распределение медведей в летне-осенний период    
Объем летне-осенних наблюдений  
В общей сложности, в летний период проведено 3658 км маршрутов, 365 часов 

наблюдений на маршрутах, в осенний период – 4087 км маршрутов, 204 часа наблюдений, 
суммарно за летне-осенний период – 7745 км, в ходе которых было проведено 569 часов 
наблюдений. Первые летние встречи медведей на суше острова (июль - до 20 августа) 
Первая встреча белого медведя на суше острова Врангеля зарегистрирована в 18.07. с 1-
ого августа медведей регистрировали на берегу регулярно, но до середины августа 
встречи были единичны.  

Численность, распределение и демографический состав медведей в летне-
осенний период.  

При оценке общего количества зарегистрированных животных и демографического 
состава группировки белых медведей в районе острова Врангеля в летне-осенний период 
2014 года учитывались встречи на льдах и на суше. Повторные встречи медведей были 
исключены из расчета численности и демографического состава группировки, однако, 
учитывая увеличение маршрутных наблюдений на суше относительно прошлых лет и 
разрозненное проведение наблюдений, существует вероятность повторного учета 



31 
 
некоторых медведей. Ледовая обстановка летом и осенью 2014 года была для белых 
медведей более благоприятной, чем в предшествующее десятилетие и сходна с 
обстановкой в 2012-2013 годов. Значительное количество мелкобитых льдов и обломков 
ледяных полей сплоченностью 3- 7 баллов, местами до 8 баллов, оставалось в южном, 
юго-восточном, юго-западном и частично в западном секторах острова Врангеля в течение 
всего августа и до середины сентября. В первой декаде августа вся акватория между 
островами Врангеля и Геральд была заполнена льдами сплоченностью 3-6 баллов, льды в 
пределах видимости с корабля простирались на северо-восток от о. Геральд до горизонта.  
К середине августа эта часть массива дрейфующих льдов сместилась в акваторию к юго-
востоку, югу и северо-востоку от острова Врангеля, акватория между островами Врангеля 
и Геральд была в основном свободна от льдов. В целом, в 2014 году безледовый период  в 
районе островов Врангеля и Геральд был короче, чем в предшествующие годы и 
продолжался около 1.5 месяцев, а значительные по площади поля остаточных льдов 
Врангельского ледяного массива сместились в Восточно- Сибирское море и не выходили 
за пределы континентального шельфа.    

В течение августа на льдах зарегестрировано всего 12 % всех встреч белых 
медведей были зарегистрированы (10 встреч), с борта судна «Профессор Хромов», 
преимущественно в юго-восточном и южном секторах акватории района острова Врангеля 
оставшиеся 88 % отмечены на побережье острова в основном по сопкам и вдоль береговой 
линии. За весь летне-осенний сезон наблюдений 2014-ого года по острову и прилегающей 
акватории острова Врангеля зарегистрировано в общей сложности 290 белых медведей, из 
них 22 медведя было зарегистрировано на льдах, 268 – на суше острова. Медведи всех 
демографических категорий были встречены и на льдах и на суше.  

На острове Геральд и прилегающей акватории зафиксировано всего 3 встречи 
белого медведя (5 особей). Нахождение медведей в пределах острова Геральд связано с 
традиционным сезонным образований лежбищ тихоокенского моржа. В небольших 
количествах группы белого медведя отмечаются в пределах острова на протяжени ряда 
лет наблюдений. 

Присутствие группировок белого медведя связано также с местами ежегодного 
скоплений моржа и в пределах острова Врангеля: мысе Блоссом, косе Сомнительная и 
мысе Уэринг. В период наблюдений 2014 года скопления моржа в небольших количествах 
до 200 голов зарегестрированы во всех указанных точках. 

Пространственное и количественное распределение группировки белого медведя 
по территории острова в течении летне-осеннего периода отражена рисунках 8.2.1 - 8.2.3. 

Распределение численности и возрастных категорий медведей по районам о. 
Врангеля отражено в таблице 8.2.1. Кроме встреч на суше, включена графа по 
встречаемости медведей на полях мелкобитого льда в южной, восточной и западной 
акватории острова – там, где концентрировались ледяные поля.   
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Рисунок 8.2.1 Пространственное 
распределение численности белого медведя в 
западной части острова Врангеля 

 
Рисунок 8.2.2 Пространственное 
распределение численности белого медведя в 
центральной части острова Врангеля 

 

 
Рисунок 8.1.3 Пространственное распределение численности 
белого медведя в восточной части острова Врангеля 

 
 

Описание численности популяции белого медведя в пределах острова Вранегля 
произведено с разделением территории острова на сектора в зависимостри от 
географической прииуроченности наблюдаемой части острова. Так выделены южный 
берег, северный берег, западный берег, восточный берег, внутренние районы, также 
отдельно выделены районы традиционного скоплений моржа: остров Геральд, Мыс 
Блоссом, Кардон Сомнительная и прибрежные льды. 

Таблица 8.1.1. Распределение численности и возрастных категорий медведей 
по районам о. Врангеля в 2014 году 
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yr  F  

Мыс Блоссом и прибрежные 
льды 

8   2   5 3    

Кардон Сомнительная и 
прилегающее побережье 

44 18 3 9 3 1 1 15 5 2  

Южный берег 125 29 7 24 3 4 35 42 5 7  

Западный берег 112 3 2 22 2  66 37 4   

Северный берег            

Восточный берег 17 6 2 1  1  7  2  

Внутренние районы 24 8 1 6  1 4 9  2  

Окрестности с. Ушаковское и 
прилегающее побережье 

21 3  9  2  15  3  

Остров Геральд 5 1  2   1 3    

Прибрежные льды 22 2 2 5   10 8    

N 290 48 7 56 5 6 105 94 9 11  

%  16,6 2,4 19,3 1,7 2,1 36,2 32,4 3,1 3,8  
 

Очевидно, что численность медведей в местах лежбищ моржа включена в 
численность определнного сектора наблюдений. 

В 2014 году демографическая категория была определена для 181 медведя (58,3%), 
не идентифицированными по полу остались 105 одиночных медведей (36,2 %) которых 
наблюдали либо на большой дистанции, либо плывущими в воде. Для сравнения, в 2012 г. 
процент одиночных медведей, пол которых не был определен, в выборке составил 26,8 %, 
в 2012 году не идентифицированными были 23,9 % медведей. В выборке 
идентифицированных по полу медведей в 2014 году наибольший процент в летне-осенней 
группировке составили самки с медвежатами – 39,3 %. Следует отметить, что такая 
тенденция наблюдается и в 2013 году, только значительно меньше в количественом 
отношении - (20,8 %), В 2012 году, напротив, в выборке идентифицированных по полу 
медведей наибольший процент в летне-осенней группировке составили самцы (35 %). 

Доля одиночных взрослых самок в группировке в 2014 году составила 2,4 % (в 
2013 г. – 16,7 %, в 2012 – 12,9%, за период с 2004 по 2010 гг. их пропорция варьировала от 
min 9.3% до max 10.4%). Уменьшение пропорции одиночных самок в летне-осенней 
группировке в настоящий год наблюдений является благоприятным фактом наряду с 
увеличением пропорции семейных групп с медвежатами-сеголетками (32,4). Это может 
быть указанием на то, что ледовые и кормовые условия в регионе в период 2013 - 2014 гг. 
были благоприятны для создания потомства.  

В 2014 году в летне-осенней группировке медведей в районе острова Врангеля 
зарегистрировано 39 самок с медвежатами-сеголетками, это 13,4 % от общей численности 
медведей в группировке (в 2013 году было 6,5 %, в 2012 – 4,3 %, в 2011 – 7,6 %, за период 
с 2004 по 2010 гг. – от min 9.3% до max 15%).  Доля медвежат-сеголетков в 2014  году 
составила 20,3 % (в 2013 г. – 8,9 %, в 2012 г. -  6.1%, в 2011 г. - 9.3%, в период с 2004 по 
2001 гг. от min 13.2% до max 24.1%).  

Размер выводков белых медведей в летне-осенний период  
Количество и размер выводков разных возрастов представлены в таблице 8.2.2. 
 

Таблица 8.1.2 Количество и размер выводков белых медведей 
 

Возраст 
N 
выводков 

N 
медвежат 

N 
FF1 

N 
FF2 

N 
FF3 

Средний 
выводок 

Juv 38 56 20 16 2 1,48 
Yr  4 5 3 1   1,25 
Ty  8 10 5 3   1,25 
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Средний выводок медвежат-сеголетков в 2014 году составил 1,48, этот показатель 
выше чем в предыдущие годы наблюдений (2013 - 1.36  SD=0.50  n=10, 2012 - 1.43  
SD=0.53  n=7, 2011 - 1.22 SD=0.43  n=18). По сравнению со средним выводком  семейных 
групп, уходивших весной из берлог на о. Врангеля во льды (1,94), падение размера  
выводка с выхода из берлог до первой осени жизни медвежат составило 16,4 % (без учета 
полностью потерянных выводков!). Общее количество семейных групп с медвежатам всех 
возрастов во врангельской группировке в 2014 г. было относительно высоким - 48 (в 2012 
– 15), в том числе самки с сеголетками – 39 (в 2012 – 7), самки с годовиками – 5 (в 2013 – 
7), самки с двухгодовалыми – 6 (в 2013 -6). На осенние месяцы приходится 20 семейных 
групп всех возрастов наибольшее количество встреч самок с медвежатами зафиксировано 
в сентябре 2014 года – 11.  

В семейных группах с годовалыми и двухгодовалыми медвежатами средний размер 
выводка определн как 1,25. 

Таким образом наблюдается сохранение тенденции уменьшения кол-ва вывводка к 
достижению двухлетнего возраста.  

Смертность белых медведей в летне-осенний сезон  
За сезон 2014 года зарегистрировано два случая гибели белых медведей. Один 

случай гибели взрослого самца белого медведя в августе в районе устья реки Хищники. 
Предположительно гибель произошла от обессилевания при переплыве длительного 
безледного пространства. Второй случай гибели медвежонка – сеголетка в ноябре 2014 
года. Погибшая особь была сильно истощена. При осмотре трупа механических 
повреждений не обнаружено, признаков отравления также зафиксировано небыло. Смерть 
настала по естессственным причинам.  

 
 
Приходы медведей к поселку Ушаковское.  
В течение всего периода наблюдений зафиксировано всего 17 встреч белого 

медведя с. Ушаковское и прилегающей береговой линии. Это на порядок больше чем в 
2013 году (1 встреча). Небывалое количество встреч по сравнению с предыдущими годами 
можно объяснить длительным безледным периодом прилегающей акватории, и 
антропогенным фактором, выраженным в строительстве объектов МО РФ, которое 
сопровождалось нарушением мер привинтивных мер защиты от белого медведя, в том 
числе нарушение порядка утилизации пищевых отходов, прикорм более мелких 
хищников, таких как песец и т.д.  

В ноябре 2014 года зафиксирован факт нападения белого медведя на сотрудника 
метеостанции расположенной вблизи поселка. Последняя встреча белого медведя в 
окрестностях с. Ушаковское зарегестрирована 15 декабря.  

Научные работы сторонних организаций по изучению популяции белого 
медведя. 

В период с 13.08.2014 по 02.10.2014 РОО «Совет по морским млекопитающим» 
осуществлял работы по теме договора «Изучение белых медведей в районах 
перспективного освоения месторождений углеводородов на российском арктическом 
шельфе». В состав работ входило: поиск, визуальное наблюдение, дистанционный отбор 
проб (без обездвиживания животных). Работы выполнились с использованием вертолета 
Ка-32, базировавшегося на борту научного экспедиционного судна «Академик 
Трешников». Кроме авиационных работ проводились пешие обследования некоторых 
участков. Работы проводились в восточной части острова на базе стационара мыс Уэринг. 

В результате работы экспедиции зарегистрировано 10 встреч белых медведей 
(всего 14 особей, включая самку с 2 медвежатами-сеголетками. 

На острове Врангеля в период с 4 по 8 сентября 2014 г. было собрано 54 образца 
сброшенной шерсти и 13 образцов экскрементов. Из них была выделена ДНК для 
последующего анализа и определен пол.  
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Для 45 образцов был определен пол: 24 самки и 21 самец.  
 
Таблица 8.1.3. Предварительные результаты генетического анализа 

sample_id Пол d-петля дата Широта (гр) Долгота (гр) Образец 

310 ? да 04.09.2014 71,25812 -177,52 шерсть 

366 F да 04.09.2014 71,236 -177,497 экскремент 

367 - нет 04.09.2014 71,235 -177,495 экскремент 

368 - нет 04.09.2014 71,238 -177,497 экскремент 

369 F нет 04.09.2014 71,235 -177,495 экскремент 

376 F нет 04.09.2014 71,25768 -177,522 экскремент 

377 - нет 04.09.2014 71,23926 -177,503 экскремент 

311 M да 05.09.2014 71,23303 -177,492 шерсть 

312 F да 05.09.2014 71,23455 -177,484 шерсть 

313 F да 05.09.2014 71,23455 -177,484 шерсть 

314 F да 05.09.2014 71,23596 -177,467 шерсть 

363 M да 06.09.2014 71,228 -177,492 экскремент 

370 M да 06.09.2014 71,227 -177,493 экскремент 

315 F да 07.09.2014 71,23844 -177,519 шерсть 

316 M да 07.09.2014 71,23926 -177,519 шерсть 

317 F да 07.09.2014 71,23923 -177,519 шерсть 

318 F да 07.09.2014 71,23923 -177,519 шерсть 

319 M да 07.09.2014 71,23965 -177,519 шерсть 

320 M да 07.09.2014 71,23965 -177,519 шерсть 

321 M нет 07.09.2014 71,23965 -177,519 шерсть 

322 - нет 07.09.2014 71,24589 -177,53 шерсть 

321 M нет 07.09.2014 71,23965 -177,519 шерсть 

322 - нет 07.09.2014 71,24589 -177,53 шерсть 

323 - нет 07.09.2014 71,24619 -177,529 шерсть 

324 - нет 07.09.2014 71,24685 -177,527 шерсть 

325 M да 07.09.2014 71,24764 -177,524 шерсть 

326 M да 07.09.2014 71,24775 -177,522 шерсть 

327 - нет 07.09.2014 71,24866 -177,527 шерсть 

328 ? да 07.09.2014 71,24866 -177,527 шерсть 

329 M да 07.09.2014 71,24866 -177,527 шерсть 

330 F да 07.09.2014 71,24866 -177,527 шерсть 
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331 M да 07.09.2014 71,27034 -177,53 шерсть 

332 ? да 07.09.2014 71,26049 -177,514 шерсть 

371 - нет 07.09.2014 71,225 -177,492 экскремент 

372 F да 07.09.2014 71,224 -177,492 экскремент 

375 - нет 07.09.2014 71,25772 -177,522 экскремент 

333 ? да 08.09.2014 71,23273 -177,49 шерсть 

334 ? да 08.09.2014 71,22912 -177,486 шерсть 

335 F нет 08.09.2014 71,22869 -177,486 шерсть 

336 M да 08.09.2014 71,22869 -177,486 шерсть 

337 F нет 08.09.2014 71,22869 -177,486 шерсть 

338 F да 08.09.2014 71,22845 -177,486 шерсть 

339 M нет 08.09.2014 71,22758 -177,491 шерсть 

340 M да 08.09.2014 71,22758 -177,491 шерсть 

341 - нет 08.09.2014 71,22758 -177,491 шерсть 

342 ? нет 08.09.2014 71,22748 -177,491 шерсть 

343 F да 08.09.2014 71,22382 -177,512 шерсть 

344 F да 08.09.2014 71,23077 -177,525 шерсть 

345 F да 08.09.2014 71,23072 -177,521 шерсть 

346 M да 08.09.2014 71,23071 -177,52 шерсть 

347 F да 08.09.2014 71,23071 -177,52 шерсть 

348 F да 08.09.2014 71,23071 -177,52 шерсть 

349 M да 08.09.2014 71,23071 -177,52 шерсть 

350 F да 08.09.2014 71,22794 -177,517 шерсть 

351 F нет 08.09.2014 71,22794 -177,517 шерсть 

352 M да 08.09.2014 71,22794 -177,517 шерсть 

353 F нет 08.09.2014 71,22808 -177,519 шерсть 

354 F нет 08.09.2014 71,22808 -177,519 шерсть 

355 M да 08.09.2014 71,22808 -177,519 шерсть 

356 - нет 08.09.2014 71,22808 -177,519 шерсть 

357 ? нет 08.09.2014 71,22808 -177,519 шерсть 

358 - нет 08.09.2014 71,22833 -177,519 шерсть 

359 ? нет 08.09.2014 71,22833 -177,519 шерсть 

360 ? нет 08.09.2014 71,22833 -177,519 шерсть 

361 M нет 08.09.2014 71,22833 -177,519 шерсть 
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362 M да 08.09.2014 71,22748 -177,491 экскремент 

365 F да 08.09.2014 71,23 -177,491 экскремент 
 
8.2.  Песец (О.С. Старова) 

Дата 
время 

Место/тип 
наблюдений, данные 
JPS навигатора * 

Кол-
во 

Состав группы/Активность 

16.01. С.  
П. Ушаковское 

1 Ad пришёл в посёлок 

27.02. С. 
П. Ушаковское 

1 Ad пришёл в посёлок, не боялся. 

    
04.03. М 

Между 18 км. и р. Хищники 
1  Спокойно убегал в сторону моря. 

05..03 М 
6-й км. По дороге на запад 
от Ушаковского 

1  ad. Мышковал. От нас бежал. 

08.03. М 
Ушаковское-Сомнительная. 
Правый борт р. Хищники в 
сторону моря от дороги. 

2  ad. Бежали недалеко друг от друга  от дороги  в сторону моря. 

21.05. 
05-20 

Кордон  Красный Флаг 1 ad. Бегал в метрах 100, тявкал. 

27.06. 
21-25 

Метрах в 300-х в тундре от 
моря западнее г. Почтовая. 

1  ad. Бегал, мышковал.  Линька на морде, лапах и крупе возле 
хвоста. 

23.09. 
14-12 

М 
Корд. Сомнительная 

1 Juv. Мышковал прямо в поселке. 

24.09. 
11-20 

М 
Коса бухты Сомнительная, 
западная часть косы. 

3 Juv. Спали 

31.07. Мыс Томас 1 1♂ ad 
31.07. Долина р. Мамонтовая 1 1♂ ad 
13.08. М. 

Р. Хищники, прибрежная 
тундра 

1 1 juv.  

11.08. Стационар Пик 
Тундровый 

1 1♂ ad 

18.08. Южная равнина в 5 км 
на восток от 
стационара 
Сомнительная 

2 2 особи преследовали квадроцикл 

27.08. Стационар 
Сомнительная 

2 2 особи мышковали в окрестностях развалин 

30.08. Устье р. Кларк 2 2 особи мышковали  
02.09. Долина ручья Красный 2 2 особи мышковали  
02.09. Долина ручья Красный 1 1 труп молодой особи  
03.09.  Долина р. Люляк 1 1 молодая особь  
09.10. Стационар Пик 

Тундровый 
2 2 молодые особи обитали вблизи гостевого дома 

03.10 С. 
Пик Тундровый.  

1 1 juv Подошёл к балку, не боялся, покрутился возле мусорных 
баков. 

04.10. С. 
Пик Тундровый 

2 2 juv Подошли к балку, затем к мусорным бакам, убежали по 
ручью 

06.10 С 
Пик Тундровый 

2 2 juv Подбежали к балку. 
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08.10. Стационар 

Сомнительная 
2 2 молодые особи преследовали ТРЭКОЛ в свете 

фар 
10.09. Русло руч. Тулис 1  1 молодая особь с оторванной лапой ( поведение не 

типичное - признаки бешенства) 
23.10 С 

Пик Тундровый 
3 3 juv. Пришли к балку, не боялись 

27.10. М. 
 жилой комплекс, к востоку 
от п. Ушаковское 

20 20 песцов возле мусорных баков 

6.03 1,5  км от ст. 
Сомнительная на 
север, напротив 
старых казарм 

1 1 песец у норы, тявкал, залез внутрь. Поставили 
фотоловушку. При снятии 7.04 обнаружили, что 
нора засыпана, ловушка помечена и развернута в 
другую сторону.  

8.03 3 км от ст. 
Сомнительной на с-з 

2 2 песца вместе, ушли на с-в. Везде покопки, 
раскопанные лемминговины, вырытые яйца.  

1.04 П. Ушаковское 1 В поселок пришел предположительно бешеный 
песец. Кидался на собаку, потом неадекватно 
реагировал на людей - пытался укусить за ноги, 
бросался на лопату.  

3.04 Правый берег р. 
Нашей у руч. Атертон 

2 Пара песцов вместе, ушли на склон сопки на юг 

23.04 Северный склон 
Перкаткуна. Маршрут 
Смонительная-Пик 
Тундровый 

2 Спаривание песцов. Наблюдалось в течение 20 
минут и за это время закончено не было. 

28.05 Левый приток р. 
Лемминговой в 3 км 
выше устья 

1 1 труп песца, начавшего линять. Туловище 
полностью выедено. 

29.05 Территория гнездовья 
белых гусей, в 300 м 
от Лединского балка 
Руч. Гнездовый 
 
 
Территория гнездовья, 
правый берег руч. 
Прямого  

2 Пара песцов на жилом норнике (точка пес 1) 
 
 
 
Жилой норник (свежесъеденный гусь) - пес 07 
Жилой норник (нора 20), свежеубитый гусь 

1.06 Территория гнездовья, 
верховья ручья 
Первого Песцового 
 
Территория гнездовья, 
проталины на руч. 
Прямом 

 Протяженный жилой норник (номера 2 и 3), в 100 м 
от него труп гуся.  
 
 
 
Не жилой норник (N 4), очень большой, 10.07 он 
был жилой, облаивали оба песца 

3.06 Левый берег р. 
Тундровой, на 
больших проталинах 
рядом с 
Кречмаровской 
стоянкой (под 
досками), территория 
гнездовья  

 Жилой норник (пес 010) 
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8.06 Левый берег р. 

Тундровой, 
территория гнездовья 

 Не жилой норник (нора не жил) 

9.06 Средняя часть второй 
вершины Пика 
Тундрового в 
направлении устья 
руч. Балкового 

2 Жилой норник (пес 11) - Серафим и Серафима 

14.06 Стрелка руч. 
Балкового и р. 
Тундровой 

 Не жилой норник (пес 14) 

14.06 Южный склон Пика 
Тундрового в средней 
части склона 

1 Нора с 11-12 детенышами. Самка (Мегера) 
перетаскивала их в другой норник выше по склону. 
Активно прогоняла человека, пыталась укусить, к 
норе шла окольными путями  

17.06 Северный склон левой 
Воротной сопки 
 
 
Левый берег руч. 
Балкового в 1 км от 
его истока 

2 Нора с одним трупом взрослого животного, 
начавшего линять (самка) и 1 детенышем 
(несколько дней). нора выводковая (одна яма) без 
отнорков, пустая.  
Точка -  пес труп. 
Не жилой норник (пес 14) 
 

18.06 Окраина гусиной 
колонии возле совы 17 
на правом берегу 
ручья на северном 
склоне г. Пик 
Тундровый 

1 Жилой норник (песец внутри) - пес 17 и в 10м  от 
него пес 18. раскопан хорошо - 6 входов, в раскопах 
11 леммингов (4 сибирских и 7 копытных). В 18 
норнике раскопан 1 вход и рядом 1 сибирский 
лемминг. 

20.06 Южный склон высоты 
288 (200 м к югу от 
вершины) 
Склон долины ручья к 
с-в от г. Пик 
Тундровый  

 Жилой песцовый норник (пес 20) 
 
 
Жилой песцовый норник (пес. 21) 

25.06 Устье левого притока 
р. Лемминговой, 
вытекающего от 
Воротных сопок 

1 Жилой норник (пес 05), вокруг него 15 гнезд гусей. 

25.06 2 км к северу от устья 
руч. Веселого 

1 1 труп песца в зимнем меху 

25.06 Правый борт долины 
руч. Прямого в 300 м 
от дороги на Среднюю 
Мамонтовую 

 Жилой песцовый норник (пес 22), 3 лемминга 
копытных рядом. 
Песцовый норник (пес 30), жилой раскопано 5 
входов. 

1.07 Южный склон г. Пик 
Тундровый 

1 Голова песца в зимнем меху 

5.07 Левый берег р. 
Тундровой в начале 
мертвой зоны  

6 4 щенка и пара песцов на норе 

10.07 Правый берег руч. 
Прямого (нора 20) 

 На песцовом норнике минимум 6 щенков и самка 
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8.3. Красная лисица  
В 2014 году на острове не встречалась. 
8.4. Росомаха (О.С. Старова)  

Дата  Место/тип наблюдений Кол- Состав группы/активность 

7.03 Южный склон Спиральной 
сопки в 3 км к северу от ст. 
Сомнительная 

1 1 старый след на склоне сопки, идет на ю-в 

10.03 Западные отроги Атертона 
по маршруту Сомнительная-
Ушаковское 

1 1 след в восточном направлении 

25.03 Южная равнина в 7 км к 
западу от п. Ушаковское 
 
Левый берег р. Наша в 5 км к 
с-з от п. Ушаковское 

1 
 
 
1 

Свежие следы у трупов овцебыков, идущие 
на с-в 
 
Росомаха у головы взрослого самца 
овцебыка, ушла на запад. 1 большая 
покопка, возможно, образовавшаяся при 
откапывании головы. Была замечена с 
большого расстояния. Поставлена 
фотоловушка. 

26.03 
 
 
 
 
 
27.03 

РНС, 2 км к югу от п. 
Ушаковское 
 
 
 
 
Левый берег р. Наша в 5 км к 
с-з от п. Ушаковское 

1 
 
 
 
 
 
1 

Свежие следы и старая лежка в одном из 
помещений. Поставили ловушку и 
положили мясо. После этого свежих следов 
не было за все время наблюдений (до 1.04) 
На видео с фотоловушки 1 росомаха у 
головы быка.  
Свежие следы возле остатков 
 

30.03 Южная равнина в 7 км к 
западу от п. Ушаковское 
 

1 На видео с ловушки 1 росомаха у трупа 4-
летней самки, к трупу взрослой не 
подходила (2 медведя)  

2.04 Южная равнина в 7 км к 
западу от п. Ушаковское 

1 У 2 трупов везде свежие следы росомахи 

6.04 Южная равнина в 5 км к 
востоку от ст. Сомнительная 

2 2 росомахи бежали вместе к заливу в ю-з 
направлении. Наблюдались с большого 
расстояния. 

10.04 Южная равнина в 2 км к 
востоку от ст. Сомнительная 

2 У головы 4-5-летней самки овцебыка 2 
росомахи. Одна ушла на с-з, немного 
приблизилась к наблюдателям, сделала круг 
и быстро скрылась из виду. Другая отошла к 
ручью, но потом вернулась к остаткам и 
долго грызла голову быка. Подпустила 
людей на 100 м, отбегая, волочила голову за 
собой. Ушла в русло ручья, все время 
находясь в поле видимости. Везде возле 
трупа следы двух росомах.  

12.04 Старые казармы в 1,5 км к 
северу от ст. Сомнительная 

1-2 Возле всех строений старые следы росомах, 
старые лежки в двух зданиях 

16.04 Приток р. Гусиной, верховья. 1 1 свежий след с верховьев ручья в сторону 
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Маршрут: Неожиданная - 
Нижняя Гусиная  

сопок в южном направлении 

18.04 1 км к востоку от ст. 
Неожиданная 

1 Росомаха светлой окраски прошла вдоль 
склонов сопок на с-в. Длина следа - 11 см. 

20.04 Ст. Верхняя Неизвестная 1 Свежие следы росомахи возле балка и бани, 
по реке на юг 

22.04 Старые казармы в 1,5 км к 
северу от ст. Сомнительная 

2 Свежие следы возле всех строений. 
Поставили фотоловушки 

19.05 Русло р. Мамонтовой в 
окрестностях ст. Средняя 
Мамонтовая 

1 Свежий след росомахи, уходит на север 

23.05 Левый берег р. Мамонтовой 
в 5 км выше по течению от 
разрушенного балка 

1 1 животное ушло в северном направлении. 
Наблюдалось с большого расстояния 

26.05 Верховья руч. Хрустального 1 1 росомаха, ушла в южном направлении с 
большого расстояния от наблюдателя 

30.05 Р. Тундровая в районе 
гнездовья белых гусей 

1 Одиночный след росомахи в южном 
направлении по территории колонии 

7.06 Территория гнездовья, 
большие проталины на левом 
берегу р. Тундровой 

1 1 животное поедало яйца на колонии, ушло 
к реке, а потом по ней вверх 

14.06 Водораздел руч. Гнездового 
и р. Тундровой 

1 1 росомаха наблюдалась с очень большого 
расстояния. Ушла на север 

16.06 Перевал между Воротными 
сопками 

1 Росомаха шла от левой Воротной сопки по 
склону правой в сторону колонии 

18.06 Восточный склон левой 
Воротной сопки 

1 След росомахи в западном направлении 

22.06 Колония белых гусей, 
северная часть 

1 1 животное разоряло гнезда на колонии, 
ушло в западном направлении 

07.02. 
~10 час 

М 
Южная равнина в 7 км на запад от 
Ушаковского 

1 
след 

След взрослого зверя 
 

06.03. 
13-30 

М 
Между 18-м км и г. Атертон 

2 Свежий след 

23.03. М 
Южная равнина. На восток от 
Сомнительной в 3-4 км 

1 Свежий.след росомахи (истоптан снег у туши 
овцебыка).  

07.02. 
 

М 
Южная равнина в 7 км на запад от 
Ушаковского 

1 
след 

След взрослого зверя, крупный 
 

09.09. Р. Хищники (перервал с р. 
Нашей) 

1 1 Взрослая особь пересекала ручей 

14.09. Стационар Сомнительная 1 1 Взрослая особь бродила в окрестностях 
поселка (150 – 200 м на восток от гостевых 
домов) 

19.12. Русло р. Наша  1  1 крупный след 
 

8.5. Серый волк  
Отмечена встреча выводка из 6 особей, в т.ом числе 2 взрослых нормального 

окраса и 4 сеголетка (2 серого и 2 черного окраса) 
Дата 
время 

Место/тип наблюдений, 
данные JPS навигатора * 

Кол-
во 

Состав группы/Активность 

04.03. М след 3 крупных следа, один поменьше. 
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Сомнительная – Ушаковское 
Вдоль дороги 

4-х 
зверей 

11.09. Русло ручья Тулис след 
1 
зверя 

1 след взрослой особи 

04.03. М 
Сомнительная – Ушаковское 
Вдоль дороги 

след 
4-х 
зверей 

3 крупных, один поменьше. 

16.04. М 
Ручей  (переезд с р.Неожиданная  
на р. Гусиная) при входе в горы. 

1 след След крупного зверя 

6.03 Старые казармы в 1,5 км от 
ст. Сомнительная 

5 5 следов волков, идущие в восточном 
направлении по южной равнине. Шли 
ходом, меток нет. В основном три следа 
вместе, два отдельно, периодически 
сходясь. Один след крупный, один 
сравнительно небольшой.  

17.03 Западные отроги Атертона у 
склонов сопок 

5 5 волков (2 черных и 3 рыжеватых) у стада 
овцебыков. Наблюдались с большого 
расстояния, быстро ушли.  
Наблюдали В. Соколов, С. Миронов 

6.04 Южная равнина в 7 км к 
западу от п. Ушаковское 

1 На фото с ловушки у трупа 4-летней самки 
быка один предположительно гибрид. Был 
недолго, быстро ушел на с-в. 

10.07 Окраина колонии, левый 
берег р. Тундровой 

1 След волка на снегу в русле ручья по 
направлению к колонии 

 
8.6. Бродячая собака  
Не отмечены 

            8.7.  Тихоокеанский Морж   
Дата 
время 

Место/тип наблюдений, 
данные JPS навигатора 
* 

Кол-во Состав группы/Активность 

31.07 Акватория между м. 
Фомы и м. Флоренс 

1 
6 
 
около30 

1 морж на льдине, сошел в море 
6 моржей на льдине напротив мыса 
Западный, недалеко от берега 
Около 30 моржей на льдинах напротив м. 
Флоренс 

02.08 Льды от о. Геральд до 
бухты Драги 

6 6 моржей на льдине 

06.08 Западный сектор акватории о. 
Геральд 

1 1 взрослый самец плавал возле берега 

07.08 Западный сектор акватории о. 
Врангеля в р-не оз. Комсомол 

4 4 моржа на льдине 

08.08 Акватория у м. Западный 
Акватория между м. Флоренс и 
м. Блоссом 

1 
 
Около 
60 

1 ad m в воде 
 
Моржи в воде и отдельных льдинах 

13.08 Льды к западу от лагуны 
Вайгач 

Около 
20 

Самцовая группировка на льду 

16.08 Западный берег о. Геральд Около 
200 

Около 200 животных на берегу, несколько 
моржей в воде 

19.08 Акватория  м. Блоссом 15 Около 15 моржей в воде к западу от косы 
20.08 Акватория напротив м. Около Около 50 моржей в воде и на льдинах 
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Томас 5
0 

22.08 Основание косы 
Сомнительной 

1 1 мертвый морж у основания косы в лагуне, 
не тронутый, погиб недавно 

27.08. Залив Красина 10 10 моржей в воде от Сомнительной до мыса Блоссом 
27.08. Коса Сомнительная (с 

внутренней стороны) 
1 1 взрослый самец возле берега, выходил на 

берег 
30.08 Южный берег к востоку 

от Утеса Большевик 
1 1 труп моржа. Разложенный. 

15.09. Коса Сомнительная (с 
внутренней стороны) 

Около 
50 
голов 

Группа моржей на внутренней стороне косы 
Сомнительная 

17.09. Коса бухты Сомнительной. Северная часть 
оконечности косы. 

Разновозрастные и семейные группы. Сеголеток  ≥ 5 
голов.  Выход на лежбище не более 6 часов. 
Медведь согнал. После чего моржи на лежбище 
больше не выходили. На следующий день моржей в 
бухте не стало. 

 
8.8. Лахтак и кольчатая нерпа –  

Вид животного: Кольчатая нерпа 
16.07 Южный сектор акватории 

от ст. Сомнительная до 
Чертова оврага 

4 4 нерпы вдоль берега у кромки льдов 
плавали, кормились 

19.07 Южный сектор акватории 
от ст. Сомнительная до 
косы на лагуне Попова 

3 3 нерпы в воде недалеко от берега в районе 
Чертова оврага 

28.07 Прибрежные воды у ст. 
Сомнительная 

1 1 нерпа у берега, кормилась 

02.08 Восточный сектор 
акватории о. Врангель 

1  1 нерпа плавала, кормилась 

07.08 Акватория между оз. Оз. 
Комсомол и м. Флоренс 

1 1 нерпа среди отдельных льдин 

20.08 Акватория напротив м. 
Томас 

3 3 нерпы среди льдин 

27.08. Залив Красина 
(Сомнительная - м. 
Блоссом) 

2 2 нерпы плавали, кормились 

02.09. Залив Красина. Напротив 
корд. Сомнительная  

1  В  ~ 1 км. от берега. 

11.09. В районе мыса Птичий 
Базар 

1 1 нерпа  

13.09. Залив Красина (стационар 
Сомнительная) 

2 2 нерпы плавали, кормились 

15.09. Морской пляж южного 
побережья напротив  
«18-го км» 

1 Сеголетка. Мёртвая. Объедена только голова. 

 
Вид животного: лахтак  
Дата  Место/тип наблюдений Кол-во Состав группы/активность 
31.07 Акватория между м. 

Фомы и м. Флоренс 
1 
2 

1 лахтак в воде 
2 лахтака напротив м. Флоренс 

18.08 Акватория к востоку от 1 1 лахтак у берега 
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косы Сомнительной 
 
8.9. Гладкие Киты  

Дата 
время 

Место/тип наблюдений, 
данные JPS навигатора 
* 

Кол-во Состав группы/Активность 

16.07 Прибрежные воды к 
востоку от косы 
Сомнительной 

2 2 кита держались вместе недалеко от берега 
среди льдов. 
Наблюдатель - Поспелов И. 

17.07 Прибрежные воды к 
востоку от косы 
Сомнительной 

2 Те же киты, предположительно самка с 
детенышем. 

18.07 Там же 2 Те же киты 
20.07 Прибрежные воды у ст. 

Сомнительная 
2 2 кита в 40 м от берега, ушли на запад 

25.07 Акватория к востоку от 
косы на лагуне Попова 

4 4 фонтана китов далеко от берега 

28.07 Прибрежные воды к 
востоку от косы 
Сомнительной 

1 1 кит в 30 м от берега, кормился 

29.07 Прибрежные воды к 
востоку от косы 
Сомнительной 

1 15 м от берега, чистил кожные покровы 

31.07 В близи лагуны Попова 2 25м от берега, кормились 
2.08 Восточный сектор 

акватории о. Врангель 
1 1 серый кит среди разрозненных льдин 

7.08 Акватория у м. Птичий 
базар 

1 1 кит в 100 м от берега 

8.08 Акватория напротив м. 
Занес 

1 1 кит у берега 

14.08 Акватория у оз. Комсомол 1 1 кит у берега 
15.08 Дрем-Хед 1 1 кит у берега 
18.08 Акватория к востоку от 

косы Сомнительной 
2 2 кита в 70 м от берега 

23.08 Акватория у ст. 
Сомнительная 

2 2 кита в 100 м от берега 

28.08 Коса в лагуне Давыдова 1 Остатки серого кита на берегу. Рядом 11 
медведей 

11.09. Мыс Птичий Базар и 
берега 

3 3 кита вблизи берега 

 
8.10. Белуха  
В 2014 году в акватории островов Врангель и Геральд белух не встречали. 
 
8.11. Северный олень   
  Специального исследования островной популяции оленей не проводилось. В ходе 

мониторинга  островных экосистем 2014 году зафиксировано 3 встречи стад северного 
оленя, 2 из которых были в районе кордона «Красный Флаг», одна – в верховьях р. Наша, 
одиночные самцы встречены два раза. Общее количество встреченных животных 196. Из 
них определен возраст (сеголетки и старше) у 126 особей в двух стадах. Доля сеголетков 
составила 11,11 %, что крайне мало для оленей. 
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Вероятнее всего численность оленей на острове не превышает 300-500 особей, это 
оптимистичный прогноз. Предположительно, большая часть телят гибнет от хищничества 
волков и волко-собачьих гибридов. Столь низкий уровень воспроизводства определяет 
отрицательный тренд популяции северного оленя на острове Врангеля. 

 
8.12. Овцебык (А.Р.Груздев) 
Материал и методика 
Обследование популяции овцебыков проводилось в период с с 7 февраля по 30 

ноября. Собраны и обобщены данные, представленные сотрудниками заповедника, 
работавшими в это время на территории острова. Были обследованы западная часть 
острова по р. Неожиданной от верховьев до устья, р. Гусиная, западная равнинная часть от 
мыса Птичий Базар и г. Дрем-Хед, верхнее и среднее течение р. Тундровая, р. 
Неизвестная, юго-восточная часть по рекам Кларк и Наша, Южная равнина, мыс Уэринг и 
прилегающая восточная территория.  Получены данные по встречам овцебыков от 
сотрудников заповедника Д.В. Васильевым, И.П. Олейниковым, О.С. Старовой, И.И. 
Русова, которые работали в этот же период на острове. Анализ состояния популяции на 
2014 год опирался на данные этих сотрудников. 

В популяции были выделены следующие возрастные категории: сеголетки, в 
возрасте одного года (годовички-прошлогодки), двухлетние, трехлетние  и взрослые 
животные. Приплод оценивался как количество телят на 100 самок 3 года и старше. 
Плодовитость рассчитывалась для самок в возрасте 3 года и старше.  Маточными,  мы 
называем стада, состоящие, в основном, из самок с разновозрастным молодняком.  

Для оценки состояния популяции в целом были использованы все данные 
регистраций овцебыков, в которых были выделены половозрастные  группы, для оценки 
динамики численности были использованы все данные встреч. Аналогичным образом был 
проведен анализ маточных стад.    

Всего была зарегистрирована 91 встречи стад  и одиночных особей или однополых 
групп овцебыков. В течение сезона, всеми сотрудниками, наблюдалось 856 животных.  

В зимнем сезоне 2013/2014 годов не наблюдалось неблагоприятных климатических 
явлений (гололедица и т.п.). 

Расчет числа овцебыков в популяции острова Врангеля основан на экстраполяции 
численности, полученной при проведении учетных работ, на все пригодные для обитания 
в данное время года для обитания территории.  

Снижение доли телят генерации 2013 года в популяции составило 12,4 %. За 
последние годы это очень низкий показатель, что говорит о хороших условиях зимовки. 

Родилось весной 2014 года 140-150 телят. В летний период на территории 
заповедника обитало около 1000 овцебыков. Наши расчеты также подтверждают 
результаты натурных исследований, говорящие о том, что численность овцебыков на 
острове стабилизировалась.    

Мы также рассчитали количество стад, обитающих на острове. Эти расчеты 
проведены для того, чтобы оценить плотность населения овцебыков на пригодную 
территорию.  

По результатам пяти лет наблюдений можно констатировать, что темпы прироста 
популяции овцебыков приостановились, несмотря сокращение численности северных 
оленей. Возможно, это связано достижением оптимальной плотности населения, а также 
возросшей активностью волков.  

Из популяции ежегодно можно изымать для расселения 30-40 телят, не подрывая 
воспроизводственный потенциал популяции еще в течение 4-5 лет при условии 
стабильных природных условий. 

Сбор данных по составу популяции был разделен на два этапа. Позднезимний 
период до отела март-апрель и весенне-осенний период. В весенний период были собраны 
наиоблее полные данные по составу маточных стад. В связи с тем, что исследования были 
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ориентрованы в основном на маточные стада, мы приводим результаты только для этой 
категории. Общее количество встреч 10, при этом было зарегистрировано 157 особей. 

Таблица 8.12-1 Демографическая структура популяции овцебыков острова 
Врангеля март-апрель, (%) 

Итого Всего Маточные стада 

Самцы, ad 
(>3 лет) 

Самки, ad 
(>3 лет) 

3 года 2 год 1 год 

Ос. 157 35 58 17 17 30 
% 100 22,3 36,9 10,8 10,8 19,1 

 
Структура популяции овцебыков 2014 года представлена в таблице 10.8.-2.  При 

расчетах использованы данные 38 встреч 230 животных, в которых был зафиксирован 
подробный половозрастной состав. Приплод в 2014 году составил 18,4%. Самцы, ведущие 
одиночный образ жизни или в самцовых группах составили 18,6%. 

Обнаружено четыре павших взрослых самца и три самки. Смертность не 
анализировалась в связи недостаточностью  данных. 
 
 
Таблица 8.12-2 Демографическая структура популяции овцебыков острова Врангеля, (%) 

Итого Всего Одиночные 
самцы и 

самцовые 
группы 

Маточные стада 

Самцы, ad 
(>3 лет) 

Самки, ad 
(>3 лет) 

1 год Сеголетки 

Ос. 230 47 23 69 20 40 
% 100 20,4 10 30 8,7 17,4 

 
Демографическая структура  маточных стад представлена в таблице 10.8.-3.  
Мы сделали анализ выживаемости животных генерации предыдущего года. 

Результаты этого анализа показали, что за летний период по срвнению с позднезимним 
наблюдалось сокращение годовалых животных на 24%. Для объяснения этого феномена 
требуются дополнительные исследования. 

Яловость самок – 46%, что является для островной популяции нормой, по данным 
наших многолетних исследований. 

Таблица 8.12-3 Состав маточных стад (%) (n=183) 
Самки, 

ad 

Самцы, 

ad 

2-3 

года 

 

1 

год 

Телята Среднее 

кол-во 

телят в 

стаде (гол.) 

Плодовитость 

самок 

Средний 

размер стада 

37,7 12,5 16,9 10,9 21,8 2,2 54 10 
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9. Прочие виды: 
Дата  
Время 

Место/тип 
наблюдений, данные 
JPS навигатора * 

Кол-во Наблюдатель Состав группы/ 
Активность 

Каменка 
16.08. Северо-западный  склон 

Малого Дрем-Хеда  
1 Олейников ad 

 
Дата Событие Место, данные JPS 

навигатора  
Примечание 

23.08. М 
Найден бивень мамонта.  

Верхнее течение 
р. Красный Флаг. На 
повороте со стороны 
г. Три друга. 

Торчит из земли на  
~ 40 см.  

 
 
 
 
 
 
 
 
10. АНТРОПОГЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРИРОДУ ЗАПОВЕДНИКА 

(Д.В. Васильев) 
10.1.Регулирование численности и отстрелы животных 
                   Не проводились. 
 
 10.2.Транспортная нагрузка на территорию 
Транспортная нагрузка на территорию заповедника со стороны сотрудников 

заповедника в 2014 году была низкой, в связи с использованием техники на колесах 
низкого давления.  

В связи со строительством объекта МО РФ в районе поселка Ушаковское были 
нанесены повреждения почвенного покрова общей площадью 6 га.   Изменена береговая 
полоса, залив в бухту Роджерса – замыт. Предположительно – антропогенный фактор. 
Длительное время стояли военные и грузовые суда.  

Оползаний тундры, обвалов, оползней, и т.п. в подотчетный период  обнаружено не 
было. 

 
10.3. Пребывание на заповедной территории сотрудников заповедника,  
                    научных экспедиций и кино-, фото- съемочных  групп  
В 2014 году работала научная группа в составе 4 человека из ГИН РАН. 
Инспектора заповедника присутствовали круглогодично  в количестве 4-6 человек, 

2 научных сотрудника работали на территории с конца мая по начало сентября. 
  
10.4. Рекреационная нагрузка   
В 2014 году к острову 5 раз подходили круизные корабли с конца июля по начало 

сентября. Три круиза с туристами совершил корабль «Профессор Хромов» и два круиза - 
«Хансеатик», в октябре с грузами приходил «Михаил Сомов». 
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Было проведено 11 высадок групп на территорию заповедника в разных частях 

побережья островов Врангеля и Геральд, 4 наземных экскурсии с группами туристов по 6 
человек по маршрутам, пересекающим остров с использованием колесного вездехода 
«Трэкола». 

Также в район бухты Роджерс подходило 8 судов, доставлявших грузы для 
строителей объекта МО РФ. 

 
10.5. Нарушения почвенно-растительного покрова  
Существенного влияния от использования техники на шинах низкого давления не 

отмечено. Наблюдаются значительные нарушения почвенно-растительного покрова из-за 
увеличившегося периода оттайки вечной мерзлоты.  

В связи с строительством объекта МО РФ в районе поселка Ушаковское были 
нанесены повреждения почвенного покрова общей площадью 6 га. 

10.6. Загрязнение территории заповедника и акватории охранной зоны  
В акватории охранной зоны отмечены пятна разлива нефтепродуктов. Нарушители 

установлены не были, сообщение пришло с проходящих судов. Предположительно 
разливы были допущены судами, обеспечивающими строительные работы МО РФ.   

10.7. Нарушения заповедного режима  
В 2014 году зафиксировано 8 нарушений природоохранного законодательства 

строительной компанией.     
В результате незаконной деятельности строительной компанией природе 

заповедника нанесен значительный ущерб на общую сумму 202 500 000 рублей. Расчет 
ущерба проводился на основании Методики расчета вреда, причиненного почвам, как 
объекту охраны окружающей среды (утверждена приказом Минприроды РФ от 08.07.2010 
№ 238).  

11. НЕОБЫЧНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И УНИКАЛЬНЫЕ НАХОДКИ 
11.1.Необычные природные явления  
Не зарегистрировано 
11.2.Уникальные находки  
Не зарегистрировано 
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12. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЗАПОВЕДНИКЕ 
          12. 1. Научные исследования сотрудников заповедника 

В 2014 году продолжались многолетние исследования сотрудников заповедника по 
следующим темам: 

Летопись Природы  
«Популяционная экология и поведенческая экология белого медведя на острове 

Врангеля». Отв. исполнитель – Д.В. Васильев 
Биология и меры охраны белого медведя в Российской Арктике (Отв. исполнитель 

-. Д.В. Васильев 
Популяционная экология и мониторинг популяции белого гуся. Отв. исполнитель – 

О.С. Старова. 
Популяционная экология и межвидовые отношения хищников-миофагов на о. 

Врангеля. Отв. исполнитель - И.Е. Менюшина.  
Популяционная экология и динамика численности копытных о. Врангеля. Отв. 

исполнитель - А.Р. Груздев 
Влияние хищничества волков  и росомах на комплекс хищников-миофагов в 

островной экосистеме. Отв. исполнитель - И.Е. Менюшина 
Исследование генетического полиморфизма копытных острова Врангеля. Отв. 

исполнитель - А.Р. Груздев. 
Изучение межвидовых взаимоотношений северного оленя и овцебыка в условиях 

острова Врангеля. Отв. исполнитель - А.Р. Груздев 
Инвентаризация рек и водотоков острова Врангеля. Отв. исполнитель - А.Р.  

Груздев. 
 
12.2. Научные исследования сторонних организаций 
В 2014 году провдились научные исследования ГИН РАН.  

"Геологические памятники о.Врангеля" 
С.Д. Соколов, М.И. Тучкова 

 Цель проведенных исследований заключалась в поиске ключевых объектов, 
наиболее полно характеризующих геологическое строение о. Врангеля, представляющих 
интерес для профессионалов-геологов. Помимо этого, предполагалось выявление 
геологических образований, которые могут быть интересны и доступны для посещения во 
время туристических поездок людям, не обладающих геологическими знаниями. 
Представленные материалы основаны на результатах полевых работ, проведенных 
международной экспедицией, организованной Геологическим институтом РАН в 2006 г.  

Геологический обзор 
Положение острова Врангеля привлекает внимание геологов, изучающих Арктику 

и перспективы освоения ее природных ресурсов. Остров Врангеля расположен в 140 км к 
северу от Чукотского полуострова между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. Это 
самый восточный и самый маленький из крупных островов Арктического шельфа России. 
Его площадь 7300 км2, протяженность по широте 150 км, по долготе 80 км, 
географические координаты 178о 36’ в.д. – 177о 24’ з.д., 70о 46’ – 71о 36’с.ш. Благодаря 
географическому положению остров является ключевым объектом для понимания 
геологии и истории формирования шельфа Восточно-Сибирского и Чукотского морей и 
палеотектонических реконструкций Восточной Арктики (рис. 1). Геологические данные 
по составу отложений, обстановкам их накопления, характеру и возрасту деформаций 
имеют важное значение для интерпретации геофизических профилей и прогнозу 
размещения углеводородного сырья.  

Неслучайно в планы работ международной экспедиции Beringia-2005 было 
включено посещение острова. Наши исследования в 2006 г. также были организованы при 
финансовой поддержке и участии геологов США и Швеции. В последние годы 
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повышенный интерес к геологии о. Врангеля также связан с государственно-политической 
проблемой расширения внешней границы российского шельфа. 

 
Рис. 1. Основные структуры Арктики. Красным цветом показана континентальная 
шельфовая зона. 
 
В общей геологической структуре гигантского российского шельфа Восточной 

Арктики о. Врангеля расположен в западной части Врангелевско-Геральдской дуги (рис. 
2), которая представляет собой фронт области позднемезозойского орогенеза, и 
прослеживается от Новосибирских островов до хр. Брукс на Аляске.  

 
Рис. 2. Основные структурные элементы Чукотского моря (Вержбицкий и др., 2010) .  
 
Общее представление о геологии острова Врангеля дает геологическая карта  и 

условные обозначения к ней (рис. 3).Здесь развиты отложения в широком возрастном 
диапазоне от докембрия (690-700 млн. лет) до триаса (200 млн. лет) и современные 
отложения.  
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Рис. 3. Геологическая карта о.Врангеля из работы [Косько и др., 2003] (справа). Слева 
геохронологическая шкала, отображающая последовательность и продолжительность 
геологических эпох.  
1 – четвертичные отложения: алевропелиты, глины, песок, гравий, галечники; 2 – верхний 
мел –миоценовые отложения: уплотненные глины, алевриты и песок с гравием, 
известковистые алевролиты; 3 – триасовые отложения: аргиллиты, глинистые сланцы, 
песчаники, алевролиты; 4 – пермские отложения: глинистые сланцы, известняки, 
песчаники, реже кремнистые породы и гравелиты; 5 – нижне-верхнекаменноугольные 
отложения: известняки, алевролиты, глинистые и филлитовидные сланцы; 6 – 
нижнекаменноугольные отложения: песчаники, конгломераты, сланцы, известняки, 
доломиты, пласты гипса, кислые и основные эффузивы; 7 – девонские- 
нижнекаменноугольные отложения: песчаники, сланцы, конгломераты, редко карбонатные 
породы и эффузивы; 8 – девонские отложения: песчаники, алевролиты, сланцы, кварциты, 
конгломераты, линзы известняков; 9 – верхнесилурийские-нижнедевонские отложения: 
известняки, доломиты, песчаники, алевролиты, глинисто-серицитовые сланцы; 10 – 
верхний протерозой, врангелевский комплекс: метавулканиты основного, среднего, реже 
кислого состава, метапесчаники, сланцы; 11 – позднепротерозойские гранитоиды; 12 – 
разрывные нарушения: а – надвиги, б – сбросы, сбросо-сдвиги, сдвиги.  

 
Выбор объектов 

Для профессионалов-геологов наиболее интересными и информативными 
объектами являются: 1) врангелевский метаморфический комплекс и перекрывающие его 
отложения палеозоя-триаса, для изучения которых целесообразно провести исследования 
вдоль Центрального трансекта по маршруту р. Сомнительная - р.Хищников – р. 
Неизвестная (рис. 4). Исследования на этом трансекте дают возможность в течение 
небольшого времени (не более 2-х недель) получить достаточно полное представление о 
геологии острова и истории его формирования. В качестве дополнительных объектов 
могут быть рекомендованы участки на западном побережье в районе м. Птичий базар, на 
восточном побережье в районе м. Уэринг – м. Пиллар (рис.4). 
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Рис. 4. Положение объектов, рекомендуемых для геологических экскурсий. 
Центральный трансект: 1 – р. Хищников, 2. р. Сомнительная, 3- р. Неизвестная; 4- 
мыс Птичий Базар; 5 – мысы Уэринг-Пиллар 
 

В случае организации этих работ Геологический институт РАН готов предоставить 
детальную характеристику этих объектов и подготовить путеводители для проведения 
экскурсий. 

Для туристических групп надо создать коллекцию эталонных образцов пород для 
характеристики разных стратиграфических уровней, включая комплексы 
метаморфического фундамента. Коллекция может храниться в г. Певек (помещение 
Государственного заповедника) или в Краеведческом музее и сопровождаться 
необходимыми пояснениями в виде Презентации с фотоматериалами. Другим удобным 
местом может быть пос. Сомнительный (о. Врангеля), откуда начинаются туристические 
маршруты. 

В пределах уже действующих туристических маршрутов следует организовать 
посещение следующих обьектов. 

1. Верховья р. Сомнительной. Здесь можно показать туристам панораму 
взаимоотношения палеозойских (девонско-каменноугольных отложений) и 
перекрывающих их по тектоническому контакту (надвиг) триасовых отложений (рис. 5). 
Этот тектонический контакт является результатом перемещения геологических масс в 
северном направлении, которые произошли в конце раннемеловой эпохи (120-115 млн. 
лет). При этом участники экскурсии могут увидеть деформированные колонии 
каменноугольных кораллов (возраст которых 290 млн. лет) в подошве надвига. Следует 
обратить внимание, что известняки содержат теплолюбивую фауну, присутствие которой 
свидетельствует об образовании известняков в южных экваториальных широтах. Данный 
факт является прямым свидетельством перемещения материков.  

п. 

2 
4 

3 

1 

5 
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Рис. 5. Гигантский надвиг триасовых отложений (темное) на каменноугольные 
известняки (светлое), содержащие деформированные раковины кораллов (фото А. 
Моисеев). 
 
2. Горный массив Дрем-Хед. Здесь обнажаются наиболее древние породы (силур-

ранний девон, 430-390 млн. лет) осадочного чехла, который сложен известняками и 
обломочными породами (песчаники, алевролиты, аргиллиты). Породы сложно 
деформированы. Характер складок, которые могут видеть туристы, резко отличается от 
складок, развитых в более молодых породах. Это указывает на проявление т.н. 
элсмирских деформаций (390-370 млн. лет), которые не были известны в породах 
близлежащей континентальной окраины Чукотки, но характерны для континентальной 
окраины Арктической Канады. На этом основании делается вывод о том, что в палеозое о. 
Врангеля был частью Северо-Американского континента. Позднее (150 млн лет) 
образовался рифт, подобный Калифорнийскому заливу или Красному морю и 
континентальный блок, включающий о. Врангеля,  был оторван от С. Америки,  стал 
перемещаться в сторону Евразии, столкнулся с Сибирью (120 млн. лет) и стал частью 
Чукотской континентальной окраины. Для объяснения этого процесса существует 
ротационная модель (Рис. 6). Рассказ об этой модели позволит объяснить туристам, 
почему Россия имеет веские основания на расширение внешней границы своего шельфа. 
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Рис. 6. Ротационная модель (Grantz et al? 2011), иллюстрирующая отрыв (по 
стрелке) крупного континентального блока Гипербореи, включающего Чукотку, 
Аляску и др. от Северной Америки и ее современное положение 
 

3. Среднее течение р. Неизвестной. Здесь туристы могут увидеть небольшие 
коренные выходы, сложенные известняками, содержащими разнообразную фауну 
(кораллы, мшанки, брахиоподы и др.) и водоросли. Это древние рифы, существовавшие 
приблизительно 430 млн. лет назад. 
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Рис. 7. Береговые обрывы р. Неизвестной вблизи впадения в нее р. Леминговой 
(фото слева). Фото справа - выходы древних силурийских пород; фото внизу - 
известняки с колонией кораллов.  

 
4. Мыс Уэринг. Здесь туристы могут увидеть: 1) рифовые известняки с возрастом 

350-330 млн. лет и разноцветные кремнистые породы, которые могут быть памятными 
сувенирами (рис.8); 2) интерес представляют черносланцевые толщи, содержащие 
сульфиды (кристаллы пирита, халькопириты и другие). Размыв этих отложений вызывает 
ухудшение экологической обстановки, связанное с загрязнением рек и водотоков, которые 
нельзя использовать для питья. Показательный пример для экотуристов. 

  
Рис. 8. Береговые обрывы м.Уэринг вблизи балка, породы содержат 
разноразмерные разноцветные кремни линзовидной формы (слева), справа – 
черносланцевая толща с горизонтами, содержащими большое количество 
сульфидов, которые в настоящее время при выветривании превратились в 
оранжевые охры. 

 
Заключение. Остров Врангеля является уникальным объектом для геологического, 

экологического и общеобразовательного туризма. При соответствующей подготовке он 
имеет перспективу рассматриваться в качестве объекта международной системы 
национальных геопарков. 
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Отчет по научным исследованиям: 
Овцебык в Берингии -  выявление фоновых характеристик  

в эпоху изменения климата 
 

Джоел Бергер - Департмент биологических наук, Университет Монтаны, Миссула, 
Монтана 

Контекст и история вопроса 
Данный отчет суммирует данные полученные в 2014 г.- финальном году 

трехлетнего проекта между университетом Монтана и Заповедником Остров Врангеля. 
Главная цель данного проекта- выявить фоновые экологические характеристики для 
врангельской популяции овцебыка- крупнейшего наземного млекопитающего 
арктических регионов. 

Овцебык вымер на територии Евразии, но продолжает существовать в арктических 
регионах северноамериканского континента. Этот вид был реинтродуцирован на 
Таймырский полуостров и на остров Врангеля в 1970-х годах 20-го века (Груздев и Сипко 
2003; Гордеева, Сипко, и Груздев 2009).  

Регион Берингии включает смежные территории США и России, что требует 
участия обеих сторон в изучении причин исчезновения видов. Это является предпосылкой 
для создания двухсторонних проектов для повышения компетентности, научного обмена, 
и, как в данном проекте, для изучения биологического разнообразия. 

Чтобы понять представяют ли опасность для популяции изменение климата, 
случайные события  или участившиеся прямые и непрямые взаимодействия с человеком 
(антропогенное влияние), мы разработали неинвазивную методику для измерения роста 
животного. 

Важной характеристикой особи, реагирующей на изменения окружающей среды, 
является скорость роста. В данном проекте был использован метод фотограмметрии, 
регистрирующий размеры молодых овцебыков. В данном проекте мы используем 
фотограмметрию для измерения размеров и скорости роста молодых овцебыков. Затем 
полученные данные сравниваются, чтобы понять природу экологических изменений с 
течением времени в Берингии. 

Наш проект был построен на совместном сотрудничестве  США и России по 
внедрению нового метода исследования  фотограмметрии- на территории Чукотки и 
Аляски. Главным достижением являются две одновременные  параллельные экспедиции , 
использующие фотограмметрию в сборе данных - , одна на острове Врангеля, другая на 
двух исследуемых участках Службы Национальных Парков США («Сухопутный 
Берингов Мост» и «Мыс Крузенштерна»). Кроме того, были сделаны доклады в обеих 
странах, проведены учебные  занятия, наняты местные проводники, писались блоги и 
статьи, и проводились другие формы информационно-разъяснительной работы. Главные 
достижения описанны в данном отчете, более научно точный отчет последует. 

Главные достижения 
Сотрудничество и совместная работа. Этот проект создавался на основе 

сотрудничества по сохранению окружающей среды между правительствами США и 
России, которое начиналось еще в 1970-х годах, когда овцебыков реинтродуцировали с 
Аляски на остров Врангеля (Рис. 1). Университет Монтаны сотрудничает по наблюдению 
за овцебыками со Службой Национальных Парков США и с Обществом Сохранения 
Диких Животных в Берингии с 2007 года; Метод фотограмметрии использовался в наших 
наблюдениях с 2012 по 2014 год. Заповедник Остров Врангеля присоединился к 
сотрудничеству в 2012 году.  

Создание и развитие сотрудничества между северноамериканскими и российскими 
учеными и специалистами по управлению ресурсами является ключевым в работе, 
обращенной на влияние изменения климата на популяции животных региона; и в 
конкретном случае для выявления главных причин, почему некоторые из популяций 
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овцебыков стабильны, тогда как другие подвержены опасности исчезновения. 

Государственный Заповедник Остров Врангеля- Климатический Рефугиум Для 
Овцебыков? Несмотря на то, что овцебыки были реинтродуцированы на о. Врангеля 
четыре десятилетия назад, еще не выясненно, как именно изменение климата подействует 
на этот флаговый вид. Врангельская популяция овцебыков до сих пор была здорова: 
частично из-за богатых кормовых ресурсов, а также из-за того, что волки, 
колонизировавшие остров, использовали северных оленей как альтернативный источник 
пищи. Тем не менее, изменения, которые предположительно произошли по вине 
повышающихся температур и смещения режима хищничества белых медведей, вскоре 
могут ограничить рост популяции. Например, уже сейчас белые медведи употребляют в 
пищу овцебыков (Рис. 1), что может быть симптомом меняющейся системы хищник-
жертва широкими последствиями для изучения  Берингийской экосистемы.  

До сих пор не установлено, является ли остров Врангеля климатическим 
рефугиумом для овцебыков и других арктических видов. Современные минимальные и 
максимальные температуры теплее и сильнее варьируют в местах обитания овцебыков на 
Аляксе по сравнению с Чукоткой, что позволяет предположить, что Заповедник Остров 
Врангеля может послужить климатическим рефугиумом для животных, адаптированных к 
холоду (Рис. 2). Этот тренд был оценен при помощи обобщенной модели роста 
(generalized additive model) с авторегрессионной корреляцией и при помощи 
сглаживающих сплайнов кубической регрессии (cubic regression spline smoothers), 
применненых как к внутригодовым (сезоным), так и к межгодовым (долговременным) 
данным.  

Изменения температуры это только один из факторов, возможно влияющих на 
долгосрочное выживние овцебыков. Другой такой фактор- зимний дождь с гололедом. 
Леденая кора на снежном покрове делает еду недоступной, увеличивая вероятность 
голодной смерти. Я оценил частоту гололеда на каждом из исследуемых участков при 
помощи метеоданных, подсчитав количество зимних (с октября по май) дней, когда лежал 
снеговой покров, температуры были выше 0o C, и наблюдались осадки. На Аляске такие 
данные были получены для участков Диринг («Сухопутный Берингов Мост», Аляска), 
Кивалина (мыс Томпсон, Аляска) за последние 10 лет, и на участке Ушаковское (о. 
Врангеля) - за 9 лет. Зимний дождь случался чаще на о. Врангеля чем на двух 
Аляскинских участках. 

В 2014 году мы вместе с директором заповедника о. Врангеля Александром 
Груздевым и старшим научным сотрудником Ольгой Старовой  провели измерения голов 
овцебыков в возрасте 1-3 лет методом фотограмметрии, что позволит, во-первых, оценить 
годовой рост тела, если сравнивать по годам, и, во-вторых,сравнить популяцию о. 
Врангеля с популяциями на Аляске.  

Фоновые экологические характеристики, собранные на о. Врангеля в 2014, могут 
быть сравнены с американскими данными 2014 г., а американские участки предоставляют 
временные рамки, для оценки изменения во времени. Данные с о. Врангеля за 2014 г. 
могут быть использованы как фоновые при изучении изменений во времени в будующем. 

Следует отметить, что в 2014 животные на о. Врангеля были не больше и не 
меньше чем на других участков. Временной ряд изменений размеров самцов и самок за 
2008-2014, показан для сравнения на рисунке (рис. 5) вместе с данными о. Врангеля за 
2014. 

Польза полученных данных и сотрудничество с учеными из заповедника «Остров 
Врангеля». Наши усилия и на о. Врангеля, и на Аляске были направленны на 
использование фотограмметрии в получении данных, регистрирующих темп роста 
молодых овцебыков, что, в свою очередь, отражает возможное  влияние изменение 
климата на качество еды. Фотограмметрические методы, которые позволили нам получить 
фоновые данные  и оценить эффекты изменения климата на биологические параметры 
овцебыков, были опубликованы и переведены на русский язык два года назад.  
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Этот метод основан на измерении головы животного, параметра, зависящего от 
возраста и пола и очень чувствителен к небольшим изменениям размера у молодняка от 
года до трех лет. 

Данные с острова Врангеля были  собраны совместно с директором заповедника 
Александром Груздевым, старшим научным сотрудником Ольгой Старовой, и командой, 
состоящей из сотрудников заповедника и иностранных ученых. После таблиц приведены 
фотографии сотрудников на разных участках работ. 
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