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редких видов животных на территории заповедника «остров Врангеля» фотоловушки применяются
с 2014 года, предоставляя дополнительные сведения о фенологии, половозрастном составе, размере
выводка, физическом состоянии животных, наличии индивидуальных меток. В сообщении рассмотрен
опыт применения фотоловушек для мониторинга белого медведя на острове Врангеля, приведен обзор
основных проблем их установки и сохранения получаемых данных.
Бабий У. В., Кулемеев П. С., Груздев А. Р.
Результаты учета берлог белого медведя (Ursus maritimus) с применением БПЛА на
острове Врангеля весной 2020 года
ФГБУ «Государственный заповедник «Остров Врангеля», Певек, Россия
В 2020 году на острове Врангеля впервые проведен учет берлог белого медведя с применением
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Цель настоящего проекта – внедрение современных
технологий БПЛА для получения эффективных данных по экологии и биологии белого медведя
в весенний период. Кроме того, перед учетчиками стояла задача адаптации утвержденной в
заповеднике методики учета берлог посредством применения БПЛА и технологии FLIR с целью
повышения эффективности учетных работ и расширения спектра получаемых данных. Учетные
работы проведены двумя независимыми группами на трех модельных участках с 30 марта по 15
апреля 2020 года. Обследовано 253 км2 территории (модельные участки Уэринг, Пиллар, Томас и
окрестности Западного Плато). Общая протяженность маршрутов составила 595 км, общее время
полетов – 31 летный час. Обнаружено 10 берлог, отмечено 30 встреч семейных групп. Средний
выводок составил 1,8±0,11 (lim=1-3, n=30). Физическое состояние медведиц характеризуется как
удовлетворительное.
Баймуканов М. Т.
Природный резерват для сохранения исчезающего каспийского тюленя (Pusa caspica)
Институт гидробиологии и экологии, Алматы, Казахстан
Среди множества негативных для каспийских тюленей факторов, выделяется зимнее
судоходство в местах размножения, которое несет большой риск для воспроизводства вида. В
Экологическом кодексе Казахстана предполагается, что в период размножения нефтяные операции
не должны проводиться ближе 1 морской мили к концентрации тюленей. Но необходимо разработать
и утвердить соответствующим государственным органом особый порядок контроля и ограничения
судоходства и других хозяйственных операций у зимних скоплений каспийских тюленей. Учитывая,
что Северный Каспий в пределах РК относится к заповедной зоне и места концентраций тюленей
не постоянны из года в год, данный порядок даст правовую основу и необходимую гибкость для
защиты районов размножения тюленей. Аналогичным образом можно организовать охрану и других
сезонных лежбищ. Но для планомерного сохранения и восстановления местообитаний тюленей
рекомендуется создание государственного природного резервата. В буферной зоне резервата
возможно будет проводить мероприятия по восстановлению утративших свое былое значение лежбищ
каспийских тюленей, а также строительство реабилитационного центра для больных, ослабленных
и травмированных тюленей. Резерват рекомендуется организовать мозаичного типа, состоящего из
различных пространственно-разделенных участков: в Северном Каспии –Тюленьи острова, участки
Дурнева, Прорва, Ремонтные шалыги, а в Среднем Каспии – участок залива Кендирли, с островами
у косы Ада. Учитывая миграцию тюленей, необходимо также утвердить между этими участками
экологические коридоры с особым режимом хозяйственной деятельности. В данную сеть, на основе
межгосударственных соглашений, могут быть включены и особо охраняемые природные территории
других прикаспийских стран.
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