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1. Описание проблемы. Краткая предыстория 

В конце сентября-начале октября 2020 года местные жители обнаружили на 

побережье Камчатки массовые выбросы различных, в основном донных, 

беспозвоночных. Осенние шторма в регионе всегда приводят к более массовым 

выбросам, нежели в другое время года, однако количество морских животных, 

выброшенных на берег после прохождения циклона 29-30 сентября, вызвало 

обеспокоенность граждан. 

Ретроспективный анализ событий, проведённый на основании наблюдения 

за состоянием прибрежной зоны и опросов местных жителей, показал, что первые 

признаки негативного воздействия на прибрежные воды: жжение слизистых глаз и 

носоглотки у серферов (после нахождения в воде), першение горла у гуляющих на 

пляжах местных жителей, изменение цвета и запаха морской воды, появление 

аномальной пены жёлтого цвета на участках побережья, где раньше такие явления 

очевидцы не отмечали, — появились 3-6 сентября 2020 г.  

По сообщениям местных жителей, после шторма на некоторых участках 

берега от мыса Налычево до Авачинской бухты (@yola_la, 

https://www.instagram.com/p/CF1vjJ0HON9/c/18086944891204018) были 

обнаружены массовые выбросы морских, в основном донных, животных. 

Предварительный анализ космоснимков показал, что распространение вод, 

вероятно вызвавших гибель гидробионтов, происходило вдоль побережья в южном 

направлении. 

Мониторинг прибрежной акватории южнее м. Налычево выявил большие 

участки акватории, покрытые пеной, а также не свойственные этим водам 

обширные области дна с большой долей мёртвых гидробионтов. 

Кроноцкий заповедник организовал ряд исследований прибрежной 

акватории от о. Крашенинникова на севере до о. Уташуд на юге. В этих экспедициях 

также приняли участие сотрудники российского отделения Гринпис, 

Дальневосточного Федерального Университета и управления Следственного 

Комитета РФ по Камчатскому краю. Были обследованы бентосные сообщества на 

глубинах 5-20 метров и литораль. На исследованных глубинах наблюдается 

погибший или угнетённый бентос. В зоне литорали живые организмы не 

пострадали. В составе погибших организмов — морские звёзды, голотурии, 

морские ежи, асцидии, рыбы и многие другие. Из выживших организмов отмечены 

рыбы, крабы. На глубинах более 20 м. живые организмы встречаются более часто, 

но так же разреженно (Усатов, неопубликованные данные). Расчёт величины 

гибели донных организмов не выполнялся, однако анализ фото- и видеоматериала 

позволяют предположить, что на отдельных участках погибло всё население дна, 

на других часть организмов выжила. 

 

 

https://www.instagram.com/p/CF1vjJ0HON9/c/18086944891204018/
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В качестве возможных причин массовой гибели гидробионтов изначально 

озвучивали следующие: 

1. разлив нефтепродуктов с проходящего судна; 

2. выброс ядовитых химических соединений в результате вулканической 

деятельности; 

3. попадание ядовитых химических веществ (с полигонов хранения 

химреагентов и/или удобрений и/или ракетного топлива) с грунтовыми 

водами или осадками в реки и, впоследствии, в море; 

4. другие естественные природные явления — например, массовое 

размножение водорослей. 

Официальные контрольно-надзорные органы, а также научные и 

общественные организации отобрали пробы воды, донных отложений, 

выброшенных на берег морских животных, а также морских животных в океане для 

проведения всесторонних анализов (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Места взятия проб (источник kamgov.ru) 

 
  

В настоящее время, по сообщениям администрации Камчатского края, 

Росприроднадзора, научных организаций, российского отделения Гринпис, часть 

анализов уже выполнена. На данный момент однозначно исключены только две 

причины: загрязнение гептилом и загрязнение нефтепродуктами. Для остальных 

гипотез доказательного научного подтверждения пока получить не удалось. 
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Несмотря на сложности в определении причин наблюдаемой сейчас экологической 

катастрофы, ее последствия будут сказываться на всей прибрежной экосистеме 

Камчатки уже в ближайшее время. Пострадают не только донные сообщества, но и 

все животные, с ними связанные. Прежде всего это потребители бентоса. Однако 

даже в таких условиях неопределённости необходимо проанализировать 

существующий материал, организовать мониторинг и исследования и 

подготовиться к возможным действиям, которые могут потребоваться в связи с 

потенциальными негативными последствиями для морских млекопитающих. 

2. Морские млекопитающие, обитающие в водах 

Камчатки 

В водах восточной Камчатки встречается 22 морских млекопитающих: 

● Китообразные - 15 видов: 

Усатые киты: синий кит, финвал, сейвал, горбатый кит, японский гладкий кит, 

серый кит, малый полосатик; 

Зубатые киты: кашалот, кювьеров клюворыл, командорский ремнезуб, северный 

плавун; 

Дельфиновые: косатка, серый дельфин; 

Морские свиньи: обыкновенная морская свинья, белокрылая морская свинья; 

● Ластоногие - 6 видов: сивуч, ларга, кольчатая нерпа, антур, лахтак, морж; 

● Куньи – 1 вид: калан 

3. Возможное воздействие на морских 

млекопитающих 

3.1. Китообразные 

Из перечисленных видов китообразных Камчатки вблизи побережья обычно 

встречаются только серые киты, косатки, а также обыкновенные и белокрылые 

морские свиньи. Другие виды китообразных встречаются, в основном, на 

значительном удалении от берега. Известно, что китообразные обладают хорошо 

развитыми вкусовыми рецепторами, кроме того, у некоторых видов доказано 

наличие обоняния. Так, в работах по влиянию нефтеразливов на китообразных 

отмечается, что в случае аварий эти животные избегают и/или быстро покидают 

зону разлива. 

В камчатских водах серые киты, косатки и морские свиньи периодически 

кормятся в прибрежной зоне. Косатки и морские свиньи широко встречаются вдоль 

всего побережья восточной Камчатки и питаются высоко мобильной добычей: 
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рыбой и головоногими моллюсками. Серые киты кормятся донными 

беспозвоночными — бентосом, однако в осенний период редко встречаются 

севернее бухты Вестник. Таким образом можно предположить, что вещества, 

вызвавшие смерть гидробионтов в прибрежной зоне юго-восточной Камчатки, в 

краткосрочной перспективе (1-3 месяца): 

 могут быть потенциально опасны и вызвать (по аналогии с людьми) 

поражения слизистых (разной степени) у китообразных, 

оказавшихся в загрязнённых водах. При этом маловероятно, что 

краткосрочное пребывание в загрязнённых водах может нанести 

существенный вред здоровью китообразных в силу их 

распределения и способности избегать загрязнённых районов; 

 могут быть опасны для косаток, морских свиней и серых китов и 

вызывать отравление в случае повторяющегося употребления ими 

в пищу других водных организмов, накопивших токсичные 

вещества. 

В долгосрочной перспективе (6-12 месяцев) продолжительное нахождение 

морских млекопитающих в загрязнённой воде и/или продолжительное регулярное 

питание организмами, подвергшимися воздействию токсинов, могут иметь 

отдалённые последствия. Ряд токсинов (тяжелые металлы, селен, 

хлорорганические соединения и др.), при их накоплении и аккумуляции в организме 

млекопитающих, могут оказывать негативное воздействие на иммунную и 

репродуктивную системы, а также на общий обмен веществ. Впоследствии это 

может вызвать возникновение эпизоотий, снижение рождаемости, бесплодие, 

выкидыши и мертворождение. И, как следствие, снижение численности особей 

морских млекопитающих в популяциях. 

В связи с тем, что на данный момент неизвестны ни сами потенциально 

опасные вещества, вызвавшие заморные явления, ни их концентрации в водной 

среде, ни продолжительность воздействия, невозможно предсказать, насколько 

серьезное воздействие может быть оказано на отдельных особей и/или популяции 

китообразных Камчатки. 

В силу высокой мобильности и других особенностей биологии 

китообразных, обитающих в камчатских водах, гибель значительной части 

бентоса, вероятно, не окажет на них существенного воздействия. 

3.2. Ластоногие 

Обычно моржи встречаются в водах Камчатки намного севернее 

пострадавшего от загрязнения района (известного на сегодняшний день). Несмотря 

на то, что, по последним сообщениям (https://lenta.ru/news/2020/10/14/videoo/), 

загрязнение могло также затронуть воды значительно севернее (до 80 км и более) 

м. Налычево и достичь Карагинского залива, маловероятно, чтобы оно оказало 
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прямое влияние на моржей, поскольку в осенний период тихоокеанские моржи 

покидают воды северо-восточной Камчатки. 

В долгосрочной перспективе, если загрязнение затронуло районы 

кормления моржей у берегов Камчатки, это может сказаться на животных, 

проводящих в этой акватории лето и осень. 

Ушастые и настоящие тюлени, за исключением антуров (см. ниже), в 

осенний период не привязаны к каким-либо конкретным лежбищам и/или районам 

кормления. Эти виды ластоногих (см. Раздел 2) могут свободно перемещаться на 

достаточно большие расстояния вдоль побережья в поисках корма. Ластоногие 

обладают хорошо развитым обонянием и чувством вкуса. Благодаря этому они 

способны избегать акваторий со значительными концентрациями токсичных 

веществ.  

В силу высокой мобильности и других особенностей биологии 

ластоногих, обитающих в камчатских водах, гибель значительной части 

бентоса в краткосрочной перспективе, вероятно, не окажет значительного 

воздействия на тюленей, за исключением антура (см. ниже). В долгосрочной 

перспективе кормление тюленей загрязнённой рыбой и/или моллюсками 

может вызывать отсроченные последствия, такие как: отравления (вплоть 

до летального исхода), выкидыши у беременных самок, аномалии 

эмбрионального развития, более высокую смертность молодняка и т. д. 

Антур - прибрежный вид настоящих тюленей, занесённый в Красные книги 

Камчатского края и Российской Федерации. Экология антура заметно отличается 

от экологии других видов настоящих тюленей, обитающих на Камчатке (Белкин 

1964). Размножение и линька этого тюленя происходят не на льдах, а на суше, на 

небольших островках и рифах, а также в труднодоступных скалистых местах 

побережья. Репродуктивные залежки антура на Камчатке отмечены у восточного 

побережья м. Лопатка, на рифах между м. Сопочным и м. Три Сестры, на островках-

кекурах с южной стороны м. Сенявина, между м. Крестовым и м. Пиратковым. 

Численность антура у восточного побережья Камчатки невысока. По данным 

Бурканова за 1983 г., основные группировки антура находятся: 

 у восточного побережья м. Лопатка - до 20 голов; 

 у м. Сенявина - до 20 голов; 

 на участке побережья от б. Асача до бух. Ходутка – 30 голов; 

 около о. Крашенинникова в зал. Авачинском- до 10 голов; 

 около северного побережья п-ва Шипунского до р. Жупанова – до 

30 голов; 

 у побережья полуострова Кроноцкого - около 150 голов. 

В отличие от ларги, антур проводит круглый год в прибрежной части моря. 

Известно, что частью рациона этих животных, особенно молодых особей, является 

бентос.  
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В результате прямого воздействия загрязнения акватории, а также в 

связи с гибелью значительного количества бентоса в прибрежной зоне, 

антуры, в особенности молодые особи (значительную часть рациона 

которых составляет бентос), могут пострадать сильнее, чем другие виды и 

возрастные группы тюленей. 

3.3. Куньи 

Калан – единственный представитель семейства куньих, адаптировавшийся 

для жизни в морской среде и обитающий в водах Камчатки. 

Каланы питаются донными гидробионтами (бентосом): морскими ежами, 

моллюсками и рыбой, которые в свою очередь могут накапливать в себе токсины и 

служить возможной причиной нарушения здоровья и/или отравления. 

Для китообразных и ластоногих главным «средством» защиты от гипотермии 

является толстый слой жира. В случае каланов теплоизоляция обеспечивается 

исключительно густым мехом животных. Для поддержания теплоизоляционных 

свойств меха каланы постоянно его чистят передними лапами и ртом. Токсичные 

вещества, попавшие в морскую воду, могут стать причиной различных поражений 

кожи и нарушения мехового покрова, а также попадать в организм каланов с пищей 

или во время чистки меха. 

Каланы не мигрируют так широко, как китообразные или ластоногие. В 

силу своей биологии этот вид может быть наиболее подвержен воздействию 

токсичных веществ, попавших в прибрежные воды восточной Камчатки. 

Попадание токсичных веществ в воду может вызвать у каланов поражения 

слизистых и покровов кожи, нарушение мехового покрова и, как следствие, 

гипотермию, а также пищевые отравления. 

Каланы постоянно и интенсивно кормятся. В сутки они могут съедать 

корма, равного по массе 20-25% веса калана, что может составлять от 5 до 12 

кг пищи (в зависимости от размера животного и окружающих условий). 

Гибель в прибрежной зоне бентоса, который составляет значительную часть 

рациона каланов, может крайне негативно отразиться на популяции и 

здоровье отдельных животных. 

3.4. Краткое резюме 

Исходя из данных, имеющихся в распоряжении авторов на сегодняшний 

день, маловероятно, чтобы загрязнение вод Восточной Камчатки в сентябре-

октябре 2020 года могло привести к немедленным летальным последствиям для 

морских млекопитающих. 

У ряда видов, в случае продолжительного питания кормовыми объектами, 

подвергшимися воздействию загрязнения, могут наблюдаться отсроченные 

негативные изменения здоровья. 
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Особую опасность загрязнение прибрежных вод восточной Камчатки 

может представлять для двух видов морских млекопитающих: калана и 

антура. Оба вида занесены в Красную Книгу РФ. В силу их биологии 

воздействие загрязнения на них более вероятно, чем на другие виды морских 

млекопитающих. Самой серьезной проблемой для каланов и антуров может 

стать значительная гибель бентоса, являющегося существенной частью 

рациона этих видов. 

4. Меры по мониторингу воздействия 

загрязнения на морских млекопитающих и их 

среду обитания 

4.1. Провести токсикологический анализ воды и водных гидробионтов (рыб, 

иглокожих, моллюсков) для определения наличия и типов [известных] токсических 

веществ, вызвавших заморные явления и поражения слизистых у людей, а также 

их концентрации в морской биоте в районах, подвергшихся воздействию. 

4.2. Исследовать причины массовой гибели донных беспозвоночных и рыб; 

выяснить, наступила ли смерть в результате воздействия токсинов и/или гипоксии; 

понять, накопили ли выжившие гидробионты какие-либо токсичные вещества и 

могут ли они, в качестве кормовых объектов, представлять опасность здоровью 

морских млекопитающих. 

4.3. Оценить протяженность воздействия загрязнения на побережье восточной и, 

возможно, западной Камчатки. Это позволит прогнозировать и оценивать 

возможное влияние загрязнения на морских млекопитающих, а также более 

целенаправленно планировать мероприятия по мониторингу и помощи животным. 

 

4.4. Организовать мониторинговые наблюдения за морскими млекопитающими. 

 

Береговая полоса юго-восточной Камчатки по большей части не пригодна для 

проведения автомобильных мониторинговых наблюдений за морскими 

млекопитающими. В связи с этим, исходя из результатов выполнения п. 4.3., 

предлагается организовать стационарные посты наблюдения за морскими 

млекопитающими, в особенности за антурами и каланами, в местах их 

концентрации. На данный момент представляется, что такими точками наблюдения 

могут стать: б. Бечевинская (Бечевинка), б. Русская, б. Вестник (включая о. Уташуд). 

Наблюдения необходимо проводить в течение октября-декабря т. г. Решение о 

продлении такого мониторинга необходимо принимать исходя из результатов этих 

и других наблюдений за состоянием прибрежной экосистемы.  
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Целями мониторинга в первую очередь должны стать: 

 поиск ослабленных или мёртвых ластоногих и каланов; 

 оказание помощи живым ослабленным ластоногим и каланам; 

 выяснение причин смерти морских млекопитающих; 

 получение информации для принятия решения о более детальном 

исследовании состояния популяций. 

  

4.5. Срочно оценить состояние кормовой базы в районах концентрации каланов и 

антуров. 

 

Во время краткосрочных судовых выходов (1-3 дня) для оценки состояния морской 

биоты было обнаружено, что на глубинах от 5 до 20 м в акватории между м. 

Налычево и о. Уташуд значительная часть морских донных беспозвоночных 

погибла. Каланы и антуры, в силу своих биологических особенностей (см.3.2. и 3.3.), 

зависят от состояния донных сообществ. Для понимания и прогнозирования 

влияния описанных выше явлений в водах Камчатки на популяцию калана и антура 

необходимо провести оценку кормовой базы этих видов. Ввиду протяженности 

побережья целесообразно провести такую оценку в местах скоплений животных. В 

дальнейшем, в зависимости от результатов такой оценки, может возникнуть 

необходимость в расширении районов ее проведения. 

 

4.6. При обнаружении трупов морских млекопитающих проводить отбор 

патологического материала для токсикологических и клинических лабораторных 

исследований. Необходимо собирать пробы подкожного и висцерального жира, 

мышечной ткани, печени и почек. В случае обнаружения живого ослабленного 

животного или свежего трупа (не позднее 3-х часов после гибели) целесообразно 

провести отбор венозной крови. 

 

4.7. Долговременный мониторинг должен включать в себя наблюдения за 

популяциями морских млекопитающих как в пострадавшем регионе, так и в 

прилегающих районах. При этом необходимо, по возможности, проводить 

визуальные наблюдения за состоянием здоровья отдельных особей. Отмечать 

поведение животных (насколько оно характерно для определенного возраста, пола, 

периода жизни), наличие особей с признаками гипотрофии, животных с низким 

уровнем двигательной и пищевой активности. Обращать внимание на состояние 

видимых покровов тела, слизистых оболочек. Отмечать количество приплода, 

случаи выкидышей, мертворождения, рождения нежизнеспособного потомства. 
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5.   Возможные меры по оказанию помощи 

морским млекопитающим 

Для оказания помощи живым морским млекопитающим необходимо: 

 Организовать систему наблюдения за побережьем; 

 Создать сеть штатных сотрудников и волонтеров-наблюдателей; 

 Организовать телефонную “горячую линию” для граждан, 

обнаруживших морских млекопитающих; 

 Организовать (заблаговременно) бригады помощи морским 

млекопитающим, включающие ветеринарных специалистов и 

оснащённые необходимым транспортом и оборудованием для отлова 

и оказания помощи животным; 

 Собрать и адаптировать для камчатских условий международный 

опыт по реабилитации каланов и тюленей и возвращению их в природу 

после реабилитации. 

6. Специалисты, имеющие квалификацию и опыт 

для организации мониторинга и, в случае 

необходимости, проведения манипуляций с 

животными 

 

На Камчатке: 

- Усатов И. А. - Камчатский Филиал Тихоокеанского Института Географии; 

- Корнев С. И. - КамчатНИРО; 

- Мамаев Е. А. - Командорский Государственный заповедник; 

- Вертянкин В. В.- Кроноцкий Государственный Биосферный Заповедник; 

- Павлов Н. Н. - Восток-Тур (в прошлом инспектор КамчатРЫБВОД, директор 

Командорского Государственного заповедника); 

- Герасимова Д. А. - ветеринарная клиника “Синяя сова”. 

 

На Сахалине: 

Общественное объединение “Друзья океана” - опытная команда с практикой 

отлова ластоногих. 

 

Во Владивостоке: 

Белоиван Л. Г. - директор реабилитационного центра “Тюлень”. 
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В Москве: 

Артемьева С. А. - специалист по ушастым тюленям, ИПЭЭ РАН; 

Крюкова Н. В.  - специалист по моржам, ИПЭЭ РАН. 

 

Область деятельности авторов: 

Цидулко Григорий Аркадьевич - экология, мониторинг и охрана китообразных. 

Денисенко Татьяна Евгеньевна - микробиология и ветеринария морских 

млекопитающих. 

Усатов Иван Александрович - экология ушастых тюленей. 

 


