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Cудно        Vessel Маршрут                                                                      Route Даты               Dates
Ярусолов 1 
Longline 1

Вышло из Петропавловска-Камчатского и вело промысел в 
районе Карагинского и Олюторского заливов. Fishing in 
Karaginsky and Olutorsky Gulf. 

Март-апрель 2019 
March-April 2019 

Ярусолов 2 
Longline 2

Вышло из Петропавловска-Камчатского и вело промысел в 
районе Карагинского и Олюторского заливов. Fishing in 
Karaginsky and Olutorsky Gulf. 

Март-апрель 2020 
March-April 2020

Ярусолов 2 
Longline 3

На промысле у Корякского побережья и мыса Наварин и в 
начале августа ушло в г. Петропавловск-Камчатский. 
Fishing off Koryak coast and Navarin cape. 

Май-август 2020 
May-August 2020

Туристическое  
Recreational boat 

Шло по маршруту г. Петропавловск-Камчатский- г. 
Анадырь-о-в Врангеля- г. Анадырь- г.Петропавловск-
Камчатский. Sailing from Petropavlovsk-K.- Wrangel Isl.-
Anadyr- Petropavlovsk-K.

Август-Октябрь 2019 
August-October 2019

Методы                   Methods



 Результаты                   Results



 Выводы                   Conclusions
✴В летнее и осеннее время западная часть Берингова моря от Корякского побережья 
интенсивно используется серыми и горбатыми китами.  
✴Косатки, в данном исследовании, наблюдались лишь с ярусоловов, при этом в 70% 
случаев появление косаток было ассоциировано с выборкой порядков на черного 
палтуса.  
✴Акватория Олюторского залива, возможно, является важным районом обитания 
финвалов в зимнее время. 
✴Наблюдения за морскими млекопитающими, проводимые попутно с другой работой, 
позволяют собрать ценные данные по встречаемости, видовому составу и сезонности 
распределения различных видов китообразных на обширной акватории.  

✴The Western Bering Sea was intensively used by gray and humpback whales during 
summer and autumn months. 
✴ In this study, killer whales were observed only from longline fishing vessels and  70% of 
time their appearance were associated with the Greenland turbot hauling.  
✴Olutorsky Bay possibly is an important habitat for fin whales during winter time. 
✴Opportunistic observations combined with the other work allow to collect valuable data on 
the occurrence, species composition and distribution of cetacean species over a vast area . 


