
2 3ПАНДА ПАНДАWWF в Арктике

Большой 
Арктический 
зАПовеДНик, 
или с чего 
все НАчиНАлось

Конец 1980-х – 
начало 1990-х

WWF россии в Арктике: 
с 1990-х гоДов До НАших ДНей

«МеДвежий ПАтруль»: 
Мультиэффект

WWF в АрктикеИЗДАНИЕ ДЛЯ СТОРОННИКОВ WWF россии
№13 (26)  АПрель 2014

ИЗДАНИЕ ДЛЯ СТОРОННИКОВ WWF россии
№13 (26)  АПрель 2014

Всемирный фонд дикой природы (WWF) начал ис-
следовать российскую часть Арктики в конце 1980-х 
годов, когда международные организации впервые 
были допущены на эту территорию. 

В 1989 году несколько экспедиций при поддерж-
ке WWF Германии отправились исследовать тундру 
полуострова Таймыр. Зарубежные орнитологи дав-
но предполагали, что именно там гнездятся мил-
лионы перелетных птиц, которые попадают на Тай-
мыр после зимовок в Африке и на атлантическом 
побережье Европы. И, наконец, исследователям 
удалось попасть в неизведанные земли Таймыра и 
обнаружить там, например, черных казарок, кото-
рых они кольцевали. В те годы Арктика никому не 
была нужна, Северный морской путь закрывался, 
поселки пустели. Арктика представляла интерес 
только для туристов и экологов. 

Однако шаг за шагом – и к 1993 году в этом регио-
не был создан крупнейший в Евразии и России за-
поведник «Большой Арктический», его площадь со-
ставила 4 169 220 га, что равно четырем площадям 
Дании! Территория заповедника включила множе-
ство морских арктических островов и архипелагов. 
Он стал отправной точкой для развития сети особо 
охраняемых природных территорий на Крайнем Се-
вере, где была остановлена хозяйственная деятель-
ность человека. Здесь успешно сохраняются исче-
зающие виды животных, налажено сотрудничество 
с коренными народами. В 1994 году для удобства по-
следующей работы было открыто Российское пред-
ставительство WWF. 

Важной задачей WWF является помощь коренным 
народам в сохранении окружающей природы как 
источника жизни. Мы придерживаемся принципа: 
«Человек для природы и природа для человека». 
Мало создать охраняемую территорию – необходимо 
добиться того, чтобы якуты, эвенки, чукчи и другие 
народы восприняли идею сохранения природы как 
свою. Фонд плотно работает с местными жителями, 
поддерживает проекты Ассоциации коренных на-
родов и малочисленных народов Крайнего Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 
Одним из результатов этой работы стало подписание 
в декабре 1998 года соглашения о сотрудничестве, ко-
торое предполагает обмен опытом, информацией и 
совместную разработку проектов по взаимодействию 
с коренными народами.

Иногда такое взаимодействие происходит спонтан-
но. Например, как-то приехала наша международная 
делегация на открытие новой ООПТ в Якутии, и под 
вечер в неформальной обстановке, у костра, зашел 
разговор с местными жителями (эвенками) о том, за-
чем люди в далекой Германии или Голландии отдают 
свои деньги на охрану природы, в чем их выгода. У 
меня с собой был небольшой буклет, а в нем – диа-
грамма, показывающая источники доходов WWF – от 
частных лиц, корпораций, продажи сувениров и т.д. 
Отдельной графой там стояли посмертные дары (око-
ло 12%). Огромное впечатление на жителей произве-
ло то, что люди перед смертью оставляют наследство 
для сохранения природы, для потомков.

Работа с коренным населением требует времени 
и знаний, долгосрочного выстраивания отношений. 
Приезд на один день или даже совместный проект 
на один год мало дает, а иногда еще и вносит сумя-
тицу. Только когда местные жители начинают нам 
доверять, они принимают активное участие в приро-
доохранных проектах и сами проявляют инициативу. 
Именно это и произошло с проектом «Медвежий па-
труль».

Отправной точкой для создания «Медвежье-
го патруля» стала печальная история – в 2005 
году в одном арктическом поселке Чукотки 
при столкновении с белым медведем погибла 
девушка. Мы предложили местным жителям 
объединиться и создать некую бригаду волон-
теров, которая будет следить за медведями, 
предупреждать друг друга о приближении 
животных, охранять и жителей, и белых мед-
ведей. Постепенно к патрулям подключились 
работники полярных станций, охраняемых 
территорий.

Работа волонтеров оказалась столь эффек-
тивна, что им стали поручать учет животных и 
даже приглашать к участию в антибраконьер-
ских рейдах. WWF оснащает и обучает брига-
ды «Медвежьего патруля». Каждый год экс-
перты Фонда отправляются в Арктику, чтобы 
собрать данные, пообщаться с волонтерами и 
координаторами, провести «уроки экологии» 
в местных школах.

«Медвежий патруль» важен по нескольким 
причинам: он позволяет минимизировать 
конфликт человека и медведя, имеют при-
родоохранный эффект, так как уменьшают 
шансы незаметно и нелегально убить медве-
дя. Также они несут функцию экологического 
просвещения. Вовлекая местных жителей в 
эту работу, мы напоминаем им об уникаль-
ности белых медведей. Порой у людей, когда 

они регулярно видят около сорока белых мед-
ведей неподалеку от своего поселка, склады-
вается неверное представление. Жители ду-
мают, что хищников много, что они повсюду, 
а мы объясняем, что во всем мире белых мед-
ведей осталось всего лишь около 25 тысяч. 
Дело в том, что каждую осень медведи под-
ходят к прибрежным поселкам, ожидая воз-
можности «уйти во льды». В последнее время 
лед в Арктике летом тает все сильнее и засты-
вает по осени все позже, поэтому животные 
могут оставаться на берегу довольно долго.

При участии волонтеров и Фонда было 
создано несколько памятников природы в 
местах, где активисты чаще всего отмечали 
появление белых медведей, а также моржей. 
Сейчас сеть прибрежных наблюдательных 
пунктов охватывает уже 15 поселков, 6 метео-
станций, 7 природных охраняемых террито-
рий по всей Российской Арктике от острова 
Колгуев на западе до Берингова пролива на 
востоке. В ноябре 2013 года бригада чукот-
ского села Рыркайпий прошла настоящую 
«проверку на прочность», когда около пя-
тидесяти белых медведей оставались в не-
посредственной близости от человеческого 
жилья в течение двух недель: их привлекли 
туши нескольких выброшенных на берег ки-
тов. Конфликтов между людьми и животны-
ми удалось избежать.

Середина 2000-х – начало 2010-х

Виктор НикифороВ, 
рукоВодитель программ 
WWF россии
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ЯкутиЯ: ПоДАрок зеМле
Середина 1990-х
Осенью 1993 года президент Якутии (Респу-
блика Саха) Михаил Николаев был пригла-
шен в Стокгольм на встречу с председателем 
правления WWF Швеции королем Карлом 
XVI Густавом. По итогам этого визита Фонд 
поддержал планы Якутии по созданию сети 
ООПТ, а президент республики, в свою оче-
редь, признал приоритет экологической по-
литики. В 1994 году по его указу создано 
Министерство охраны природы Якутии (Ре-
спублика Саха), которому были переданы все 
государственные природоохранные, контро-
лирующие и экспертные функции в области 
природопользования. 

Затем, когда в 1996 году WWF начал гло-
бальную программу «Живая Планета», пре-
зидент Николаев заявил: «Республика  Саха 
приносит в дар «Живой Планете» свою си-
стему особо охраняемых территорий». WWF 
поддержал идею даров планете и объявил 
всемирную кампанию, к которой со време-
нем присоединились Южная Африка, Брази-
лия, США и многие другие страны. Работая с 
якутскими партнерами над этой программой, 
мы с министром охраны природы Республи-
ка  Саха Василием Алексеевым  придумали 

символическое название – «Подарок Зем-
ле». Сегодня таких подарков насчитывается 
уже более ста: главы правительств, регионов, 
представители крупного бизнеса берут на 
себя обязательства по сохранению биологи-
ческого разнообразия Земли. А началось все 
с Якутии.

За эти годы была проделана огромная 
работа – около четверти территории Респу-
блики Саха сегодня являются охраняемыми 
зонами, а ведь Якутия по размерам сравни-
ма с Индией! Якутия представляет собой по-
ложительный пример сотрудничества пра-
вительства, министерства охраны природы, 
местных администраций, коренных жителей, 
которые обычно недоверчивы к инициативам 
по созданию охраняемых территорий. Мест-
ные жители нередко считают, что создание 
ООПТ ограничивает их жизнедеятельность. 
Мы всегда объясняем и доказываем делом, 
что местное население – наши главные пар-
тнеры и соратники, ведь сохраняя террито-
рии, мы не только помогаем целесообразно 
использовать имеющиеся природные ресур-
сы, но и способствуем их приумножению. Но 
об этом подробнее – в следующей истории.

Работает в WWF с начала 1990-х годов.
Выпускник Московского государственного универси-
тета, он несколько лет проработал в Институте эво-
люционной морфологии и экологии животных имени 
А.Н.Северцева РАН, потом в Центральной проектной 
экспедиции Главохоты  РФ. 
Свой первый федеральный резерват в Российской Ар-
ктике он создал на Ямале в 1985 году, а в 1992-м при-
нял активное участие в проекте WWF по организации 
крупнейшего в России заповедника «Большой Аркти-
ческий». Награжден рыцарским орденом королевства 
Нидерландов «Золотой Ковчег», его именем названа 
река на Камчатке.

Одной из приоритетных работ WWF России за прошедшие годы стало 
сохранение восточносибирской популяции сибирского белого журавля 
– стерха. Стерх считается вымирающим видом и занесен в Красные Кни-
ги России и Международного Союза охраны природы (IUCN). По оцен-
ке экспертов, сейчас на Земле осталось лишь три тысячи этих красивых 
птиц. 

При содействии WWF создан арктический  резерват «Кыталык»  (в 
переводе с якутского – «стерх»). Под охрану государства в междуречье 
Яны и Индигирки, на площади 3,5 млн га, взято около 80% всех гнездо-
вых территорий редкого белого журавля – стерха. 

Здесь гнездятся и другие редкие и исчезающие виды  птиц: очковая и 
сибирская гаги, розовая чайка, канадский журавль, канадская казарка, 
лебеди – кликун и малый, пискулька, соколы – сапсан и кречет. В Кыта-
лыке находятся места летнего обитания и воспроизводства крупнейшей 
яно-индигирской популяции дикого северного оленя (более 100 тыс. 
животных!)

кореННые НАроДы: 
сотруДНичество 
и Доверие
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В Арктике первозданная природа еще сохраняет 
хрупкое равновесие, противостоит натиску чело-
века, и именно здесь потеря этого равновесия мо-
жет стать для человечества фатальной. 

Чтобы сохранить это равновесие, нужно создавать особо 
охраняемые природные территории (ООПТ) – в них огра-
ничивается деятельность человека, и благодаря этому исче-
зающие виды и уязвимые природные комплексы получают 
шанс на выживание. 

Множество видов животных в Арктике являются 
уникальными. 

Особое внимание WWF России уделяет белым медведям и 
атлантическим моржам. Эти животные больше других под-
вержены влиянию изменения климата в регионе, сильнее 
всего страдают от хозяйственной деятельности человека. 

В Российской Арктике сейчас идет борьба за ли-
дерство в разработке шельфовых месторожде-
ний. 

WWF считает, что добыча нефти в арктических услови-
ях – затея преждевременная и рискованная. Мы слишком 
мало знаем о том, как могут отразиться активные действия 
по добыче на исчезающих видах животных, среди которых 
белые медведи, моржи, киты, а также на запасах промысло-
вой рыбы. Не появились пока и эффективные технологии 
ликвидации разливов нефти в ледовых условиях.

С изменением климата активность человека в Ар-
ктике будет только возрастать. 

Значительные угрозы арктическим акваториям несет су-
доходство: это и сброс неочищенных вод, мусора и других 
отходов, и разливы нефти и нефтепродуктов, и воздействие 
шумов на морских обитателей. WWF выступает за переход 
от политики и практики эксплуатации ресурсов в Арктике к 
эффективному управлению ими, основанному на экосистем-
ных подходах. Для этого необходимо развивать сотрудниче-
ство между арктическими государствами по вопросам устой-
чивого развития и защиты окружающей среды региона.
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Большинство ООПТ, появившихся в Арктике за послед-
ние 20 лет, созданы с участием WWF. Среди самых крупных 
проектов фонда – Таймырский заповедник, Большой Аркти-
ческий заповедник в Якутии, национальный парк «Русская 
Арктика» на архипелаге Новая Земля. 

Для сохранения восточносибирской популяции сибирско-
го белого журавля – стерха при содействии WWF появился 
арктический резерват «Кыталык», а водоплавающая птица 
вольготно чувствует себя в резервате «Дельта Лены». 

В 2011 г. два памятника природы созданы по инициати-
ве «Медвежьего патруля» на Чукотке, вскоре появится еще 
один на мысе Сердце-Камень, где в последние годы может 
скапливаться до 150 тыс. моржей. 

Крупная победа WWF – природный парк «Берингия» на 
Чукотском полуострове. Он был открыт в конце 2013 г.

Благодаря усилиям WWF в 2004 г. Государственный при-
родный заповедник «Остров Врангеля», который называют 
«родильным домом» белых медведей, был включен в спи-
сок Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно 
до 500 медведиц приходят на остров, чтобы дать жизнь по-
томству. 

С 2012 г. WWF активно занимается мониторингом атлан-
тических моржей. Экспедиция Фонда посетила ключевые и 
наиболее ценные участки территории национального парка 
«Русская Арктика» – острова архипелагов Новая Земля и 
Земля Франца-Иосифа. Также успешно реализуется проект 
«Моржи Арктики» – любой желающий может обнаружить 
лежбище моржей на космическом снимке в сети Интернет 
и сообщить об этом ученым: http://www.wwf.ru/about/what_
we_do/species/walrus/search. 

В конце 2013 г. WWF передал 40 тыс. подписей странам – 
участницам Международного форума по охране белого мед-
ведя в Арктике, с тем чтобы они взяли на себя обязательства 
по его сохранению.

В 2012 г. фонд собрал 120 тыс. подписей в поддержку при-
нятия закона «О защите морей от нефтяного загрязнения». 
Это особенно важно, так как в Российской Арктике уже стар-
товал первый проект по добыче нефти – группы компаний 
«Газпром» Приразломное в Баренцевом море. WWF в со-
дружестве с Гринпис России в 2012 г. смоделировал возмож-
ные аварийные разливы нефти с этой платформы и получил 
выводы о том, что для их ликвидации недостаточно сил и 
средств. В итоге запуск платформы в работу был отложен 
более чем на год, что позволило выполнить часть рекомен-
даций экологов. 

За годы работы в Баренцевоморском экорегионе WWF об-
учил ликвидации последствий аварийных разливов нефти 
более 350 добровольцев. Они будут находиться в непосред-
ственной близости от места разлива, чтобы вовремя начать 
действовать.

В 1996 г. был создан Арктический совет, в который вошло 
8 арктических стран – Дания, Исландия, Канада, Норвегия, 
Россия, США, Финляндия и Швеция. Также на правах посто-
янного представителя в Совет вошли организации коренных 
и малочисленных народов Севера. Глобальная Арктическая 
программа WWF заняла в нем роль наблюдателя.

До недавнего времени Совет в основном занимался ис-
следованиями и разработкой рекомендаций. Но в послед-
ние годы он стал сильнее и значимее. В 2011 г. был принят 
первый юридически обязательный документ – Соглашение 
о сотрудничестве в авиационном и морском поиске и спаса-
нии в Арктике. Страны продолжают работу и над другими, не 
менее значимыми договорами. В мае 2013 г. было подписа-
но соглашение по готовности и ликвидации нефтеразливов 
в Арктике. Это значит, что пришло время не только расши-
рить сотрудничество, но и усилить ответственность за выпол-
нение достигнутых решений. WWF считает такие изменения 
очень своевременными и активно участвует в работе Совета. 
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В 2012 г. при участии фонда вокруг заповедника «Остров 
Врангеля» в Чукотском море была создана морская охран-
ная зона, шириной в 24 морские мили, для защиты важных 
районов кормления белых медведей и моржей.

Сделаны первые шаги для создания национального пар-
ка на Новосибирских островах между морем Лаптевых и 
Восточно-Сибирским морем. 

«Медвежий патруль» продолжает свою работу, собирая 
данные не только о белых медведях, но и об атлантических 
моржах, а с недавнего времени – и о моржах моря Лаптевых. 
Фонд ставит перед собой амбициозную задачу к 2017 г. взять 
под охрану все основные места размножения белых медве-
дей и лежбища моржей в Российской Арктике.

В 2014 г. фонд планирует направить на Приразломное на-
блюдателей для участия в учениях по ликвидации разливов 
нефти, чтобы оценить реальную готовность добывающих 
компаний к возможным аварийным ситуациям. Не менее 
важно подготовить специалистов по спасению птиц в случае 
нефтеразливов. Впервые на русском языке WWF опублико-
вал «Практическое пособие по организации работ по спасе-
нию птиц», и теперь будут проведены тренинги для ветери-
наров и волонтеров.

Фонд считает, что в Арктике не должно быть новых про-
мышленных проектов до тех пор, пока не будут закрыты про-
белы в технологии предотвращения и ликвидации нефтераз-
ливов, в знании экосистем и их устойчивости к воздействию 
человека, а также значительно усовершенствовано регули-
рование человеческой деятельности в этом регионе. Фонд 
продвигает идею комплексного управления морями для сни-
жения возможных рисков. Наиболее уязвимые и ценные ак-
ватории должны быть закрыты для таких рискованных видов 
деятельности, как добыча и транспортировка углеводородов.

По вопросам судоходства WWF активно сотрудничает с 
Международной Морской Организацией (англ. International 
Maritime Organization). В частности, Фонд добивается за-
прета на использование и транспортировку тяжелых видов 
топлива (мазута),  введения значительных ограничений на 
сброс мусора и неочищенных вод, а также применения луч-
ших практик для снижения воздействия шумов на экосисте-
му Арктики, в особенности на моржей и китов.
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ДоБычА Без вреДА
Нефть и газ

АрктикА – оДНА НА всех 
Международное сотрудничество 

сеть жизНи
Особо охраняемая природа

сильНые и уЯзвиМые 
Спасение арктических гигантов
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Российская Арктика для 
большинства людей – 
настоящая загадка. Север 
притягивает и увлеченных 
своими идеями ученых, и 
романтиков, начитавшихся 
приключенческих романов, 
и авантюристов всех 
мастей, которым кажется, 
что здесь можно добыть 
«легких денег». Однако 
представления новичков о 
северном климате обычно 
ограничиваются убеждением, 
что зимой там – морозно и 
темно, а летом – светло, но 
все равно холодно. 

Михаил Стишов, двадцать лет 
проработавший в заповеднике на 
острове Врангеля, вспоминает, в 
какие непростые ситуации порой 
ставил обитателей острова арктиче-
ский климат и природа. 

льДы
В 1980 году я впервые отправился 

на мыс Уэринг считать гнездящихся 
на птичьем базаре птиц. Специфика 
этого места в том, что лишь очень 
немногие занятые птицами участ-
ки могут быть хорошо осмотрены с 
суши. Для полноценного учета необ-
ходим осмотр всего мыса с моря, что 
удобнее всего делать, пока держит-
ся припай (неподвижный морской 
лёд, образующийся вдоль побере-
жий арктических и антарктических 
морей. – Прим. ред.). Но это время 

было упущено, и нам пришлось по-
лагаться лишь на резиновую лодку. 
Это не очень хорошо согласовыва-
лось с правилами техники безопас-
ности, тем более что у лодки от-
сутствовал один из двух клапанов, 
вместо которого мы вкручивали 
пузырек из-под витаминов – един-
ственное, что оказалось под рукой с 
подходящей резьбой. Передвигаться 
быстро на такой лодке среди льдов 
было нельзя. Наши коллеги, отпра-
вившиеся в первый же заход, задер-
жались так, что во время вечернего 
сеанса обязательной радиосвязи нам 
пришлось доложить об их пропаже. 
Только за полночь мы встретили мо-
реплавателей у нашего «причала». 
Все они, включая лодку, были целы 
и невредимы. Оказалось, что их про-
сто прижало льдами в одной из бухт, 
но, к счастью, у нее был небольшой 
пляж, на котором они и сидели до 
тех пор, пока льды не угомонились. 
И лишь тогда они отправились в об-
ратный путь, где вплавь, а где пере-
таскивая лодку через льдины. На 
следующий день в лодку сели мы с 
напарником, а наш фотограф по-
лез на скалы, чтобы поснимать нас 
сверху. У первого же мыса мы попали 
в довольно неприятную ситуацию. 
Неожиданный шквал ветра поднял 
волну, отчего пришли в движение 
неподвижные прежде льды. Ветер 
никак не давал нам обогнуть мыс, 
за которым вода была более спокой-
ная, волны захлестывали лодку. С 
моря же на нас двигались здоровен-
ные льдины с торосами. Мой напар-
ник отчаянно греб, а я столь же отча-
янно вычерпывал воду. И вдруг мы 
различили доносящийся откуда-то 

сверху крик. На вер-
шине мыса, который 
мы пытались обо-
гнуть, наш фотограф 
размахивал руками и 
что-то кричал. Поду-
мав, что он старается 
указать нам на какую-то 
опасность, мы прекратили 
грести, стараясь разобрать его 
слова, и в результате нас снова по-
несло на торосы. Наконец, в третий 
или четвертый раз, когда вопль фо-
тографа совпал с минутой затишья, 
мы разобрали: «…немного правее, 
а то вы в кадр не умещаетесь!» То, 
что мы ему ответили, перекричав 
при этом и ветер, и шум прибоя, я, 
разумеется, процитировать не могу. 

ветер

Собирая материал для своей дис-
сертации, я провел на острове не-
сколько «полевых» сезонов. Однаж-
ды мы с коллегами остановились в 
избе на озере Комсомол, чтобы по-
работать в его окрестностях. Возле 
избы нас ожидал не очень приятный 
сюрприз. Лужа, из которой мы обыч-
но брали воду для питья, на сей раз 
оказалась солоноватой, так что за 
водой нам пришлось ходить за пару 
километров до первого приличного 
ручейка. И тут задуло. Довольно вы-
сокие горы здесь плавно опускаются 
к морю, и катящийся вниз по склону 
воздух разгоняется до немыслимой 
скорости более сорока метров в се-
кунду. При этом воздух еще и страш-

но разогревается, 
так что температура 
может стремитель-
но подняться на не-
сколько градусов. Это 
явление называется 

феном. Однажды, сидя 
перед вечерней связью 

у двери, открытой на под-
ветренную сторону, сквозь шум 

ветра мы отчетливо расслышали 
хруст гальки. Он раздавался, из-за 
угла дома. Мы сразу же решили, что 
это медведь, поскольку на прибреж-
ной косе в это время года больше ни-
кто не может хрустеть галькой. При-
готовив на всякий случай ракетницу, 
мы ожидали, когда мишка появится 
из-за угла. Но каково же было наше 
удивление: вместо медведя по гальке 
неторопливо катится двухсотлитро-
вая бочка. Позже оказалось, что в ней 
было еще более ста литров солярки. 
Такова сила ветра!

Непростая жизнь в Арктике 
далеко не каждому 
оказывается по плечу, но 
те, кого не испугают долгие 
полярные ночи и короткие 
светлые дни, туманы и 
льды, ветры и морозы, 
становятся преданными 
друзьями Севера. Однажды 
влюбившись в Арктику, они 
вновь и вновь возвращаются 
ради самого главного, что 
заставляет людей ехать 
туда – удивительной 
природы этого края. 

В августе 2013 года в море 
Лаптевых отправилась 
совместная экспедиция WWF 
и Canon. Ученые собирались 
выяснить, к какому подвиду 
моржа относятся здешние 
обитатели – промысловому 
тихоокеанскому или 
атлантическому, который 
занесен в Красную книгу. 

На арендованном в Хатанге судне команда 
WWF прошла в бухту Марии Прончищевой 
на восточном побережье Таймыра и собрала 
нужное количество генетических проб. Они 
показали, что популяция относится к тихоо-
кеанскому подвиду. 

Популяция настолько хорошо изолирована, что можно 
сделать вывод о том, что моржи научились жить в 

море Лаптевых всю зиму, используя для кормеж-
ки систему стационарных полыней и разводий. 
Это уникальная особенность лаптевского моржа, 
ведь его тихоокеанские собратья на зиму уходят в 
незамерзающие воды Берингова пролива. Теперь 
ученым предстоит определить границы популя-

ции формирующегося подвида, чтобы понять, ка-
кие меры надо предпринимать для его охраны.
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Проверьте свои зНАНиЯ! 
У белых медведей голубой язык

Белые медведи рождаются слепыми и глухими

Латинское название белого медведя Ursus mariti-
mus дословно переводится «медведь полярный»

У белых медведей черная кожа

1
2
3

4

Морж Федя давно дружит 
с сотрудниками WWF. 
Поэтому, когда он узнал, что они 
собираются в экспедицию к его 
родственникам – моржам из моря 
Лаптевых, – он так разволновался, 
что попросил взять его с собой. 

Сначала он летел на большом само-
лете в Красноярск – в иллюминатор было 
видно то белое пушистое море из обла-
ков, то бескрайнее зеленое лесное море. 
А потом на совсем маленьком самолетике 
Федя полетел на север, в поселок Хатан-
га. Была поздняя ночь, и вдруг навстречу 
самолетику взошло солнце! Оказалось, 
что здесь стоит полярный день и даже но-
чью все вокруг отлично видно. Федя сел 
на корабль и поплыл. Сначала судно шло 
по реке. Морж Федя сидел на палубе и 
смотрел на берег, удивляясь, что на нем 
почему-то совсем не растут деревья. И 
вдруг он увидел, что по реке плывут са-
мые настоящие кусты! «Это олени», – 
пояснили ему друзья из WWF, и только 
тогда Федя разглядел гордые рогатые 
головы. На следующий день корабль по-
плыл уже по морю, и морж Федя увидел 
белую медведицу с двумя медвежатами. 
Они торопились куда-то по берегу (веро-

ятно, испугались большого Фединого ко-
рабля), и морж расстроился, что ему не 
удалось поиграть с медвежатами. А потом 
Федя видел много морских птиц и огром-
ных мохнатых овцебыков, но моржей все 
не было. 

И вот наконец моржи! Как же их мно-
го! И какие большие! Федя сначала робел, 
ведь он раньше жил в городе и не был 
знаком со своими родичами. Но потом 
Федя освоился и даже сфотографировал-
ся с моржами. Заодно хорошо разглядел 
их. Издали они похожи на большие бурые 
камни. Но стоит приглядеться поближе, и 
ты увидишь широкую морду с жесткими 
усами и глаза, которые очень вниматель-
но следят за тобой. Вот моржи отдыхают 
на берегу, положив друг на друга ласты и 
бивни, и кажется, что ничто не сможет их 
разбудить. Но вдруг – раз! И все они, как 
по мановению волшебной палочки, пры-
гают в воду. Что такое? Оказывается, к их 
лежбищу не спеша подходит белый миш-
ка: нужно соблюдать осторожность.

Федя очень подружился с моржами из 
моря Лаптевых, и ему было жаль отправ-
ляться в обратный путь. Но в Москве его 
уже ждали дела – нужно было рассказать 
всем, что моржей в море Лаптевых надо 
охранять. 

праВда НепраВда

праВда НепраВда

праВда НепраВда

праВда НепраВда

А вы 
зНАете, 
что…

На каждом птичьем база-
ре в Арктике одновременно 
могут гнездиться до 18 тыс. 
морских птиц – это как 
население небольшого горо-
да.

Средняя тОЛщИНА ЛьдА 
В АРКтИКе — ОКОЛО тРеХ 
МетРОВ, хотя иногда лед об-
разует подводные гряды тол-
щиной до 40 метров. А вот 
знаменитые айсберги чаще 
встречаются в Антарктиде.

На однолетнем арктическом 
льду могут расцветать «ле-
дяНые цВеты». Это при-
чудливые кристаллы, которые 
появляются на поверхности 
тонкого льда, когда его темпе-
ратура около 0 градусов Цель-
сия, а температура воздуха 
значительно ниже – около -20 
градусов.

На Северном полюсе день 
длится 178 суток, а ночь – 187 
суток. Соответственно, там 
бывает только одиН Вос-
ход и одиН закат солнца 
в год.

На Северном полюсе Нет 
стороН сВета — Везде 
юг. А еще там «Нет Време-
Ни», потому что в этой точке 
сходятся все меридианы и ча-
совые пояса.

моржа

Экспедиция 

феДи

(Ответы – на стр. 8).
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сБеречь 
БериНгию
В конце 2013 года 
WWF завершил 
двадцатилетний труд по 
созданию прибрежного 
национального парка 
«Берингия», в который 
входят пять участков на 
Чукотском полуострове. 

В парке «Берингия» есть 
крупные лежбища моржей, 
обширные птичьи базары, в 
море обитает несколько ви-
дов тюленей, в прибрежных 
водах – серые киты, а в горах – 
редкий подвид чукотского ба-
рана. Защиту получат редкие 
и эндемичные виды растений, 
уцелевшие в этом регионе, 
в частности, представители 
американской флоры, кото-
рых нет больше нигде в Азии. 

Возле термальных источни-
ков можно увидеть реликто-
вые растения, сохранившиеся 
с тех исторических эпох, ког-
да на Чукотке было гораздо 
теплее – так, что даже росли 
леса. Парк хранит и памят-
ники эскимосской культуры, 
в частности древнее соору-
жение «Китовая аллея» на 
острове Ыттыгран, назначе-
ние которого еще не до конца 
понятно ученым. Работу в пар-
ке планируется вести в тесном 
сотрудничестве с американ-
скими коллегами.

Михаил Стишов, 
координатор проектов 
по сохранению 
биоразнообразия
Арктики, WWF России

жизНь в условиЯх 
зАПолЯрьЯ
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Около 1350 сторонников гордо но-
сят статус «Хранитель Земли». Кро-
ме финансовой помощи, многие из 
них принимают активное участие в 
жизни Фонда. В 2013 году «Храни-
тели» побывали в национальных 
парках «Самарская Лука», «Орло-
вское полесье», «Угра», в Волжско-
Камском заповеднике, на фото-
фестивале «Золотая черепаха», на 
премьере 3D фильма «Земля мед-
ведей» и других интересных меро-
приятиях.

Шесть лет назад был создан клуб 
«Золотая панда». Его первыми чле-
нами стали «Хранители Земли», 
оказывающие WWF наиболее зна-
чительную финансовую поддержку. 

«Золотые панды» вместе путе-
шествуют, встречаются с первыми 
лицами из сферы охраны природы, 
ответственного бизнеса, искусства. 
Находят общие интересы и с удо-
вольствием общаются. Вместе фи-
нансируют важные природоохран-
ные проекты!

Узнать подробнее о проектах 
для «Хранителей Земли» 
и членов клуба «Золотая 
панда», а также выбрать 
наиболее интересный для 
вас проект можно на сайте: 
http://wwf.ru/help_us/projects.

В 2014 гОДу WWF РОССИИ 
ИСпОЛНЯЕТСЯ 20 ЛЕТ. 
МНОгО эТО ИЛИ МАЛО?

Можно считать по-разному. Но за эти 
первые 20 лет новейшей истории Рос-
сии нам удалось добиться значительных 
успехов. От первых проектов и зареги-
стрированного в 1994 году представи-
тельства Фонд прошел путь до крупной 
национальной организации WWF, ко-
торую знают и поддерживают тысячи 
людей, позиция и экспертное мнение 
которой уважаемо далеко за пределами 
нашей страны. У WWF России немало ра-
боты «от Москвы до самых до окраин», 
от северных морей до бескрайних южных 
степей, от гордых Хибин до дремучих 
дальневосточных лесов с их уникальны-
ми обитателями. 

Но сегодня наш разговор об Аркти-
ке – суровой и прекрасной, хрупкой и ча-
рующей, манящей многих и, как никто, 
нуждающейся в защите. Здесь угроза 
невосполнимых потерь из-за неверных 
действий особенно высока. Задумайтесь: 
глобальное повышение температуры на 
планете на 2 градуса в Арктике приведет 
к потеплению на 10! Останется ли доста-
точно летнего льда, чтобы выжили мед-
веди и моржи? Не нарушит ли активное 
хозяйственное освоение региона веками 
поддерживаемый природный баланс? 
Как наряду с экономическим развитием 
сохранить эту хрустальную сокровищни-
цу, дом для тысяч птиц и зверей, страну 
белого безмолвия, живущую своей уди-
вительной жизнью? Сотни лет человек и 
белый медведь, морж и песец, северный 

олень и полярная крачка жили здесь в 
гармонии, и каждый играл свою особую 
роль в поддержании равновесия всей си-
стемы. 

WWF работает в Российской Арктике 
с конца 1980-х годов. Подробнее об исто-
рии WWF России читайте на стр. 2-3.

За эти годы при поддержке Фонда на 
Российском Севере созданы сотни тысяч 
гектаров особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ). Теперь эти терри-
тории необходимо соединять в единую 
сеть, обеспечив так называемые коридо-
ры, связывающие заповедные островки 
между собой. Главное, чтобы наличие 
природных связей позволяло живот-
ным свободно мигрировать по этой сво-
еобразной «сети жизни», а также чтобы 
могли расселяться растения и другие 
объекты живой природы. Совсем недав-
но, в 2013 году, WWF опубликовал под-
робный обзор пробелов в системе аркти-
ческих ООПТ с учетом климатических 
факторов. На его основе продолжится 
работа над построением арктической 
«сети жизни» в России. Подробнее об 
ООПТ в Арктике – на стр. 4-6.

Если дом ухожен, чист и надежно 
защищен, то и живется в нем хорошо 
всем – и людям, и животным. Благопо-
лучие обитателей Арктики – приоритет 
для WWF. Конечно, главным харизмати-
ческим символом этой части света оста-
ется белый медведь – «флаговый» вид 
WWF во всем мире. Этот грозный хищ-
ник весьма уязвим в условиях изменения 
климата и наступления цивилизации. 
Чтобы вид выжил, WWF берет под охра-
ну основные районы устройства берлог, 
где медведицы каждую весну выводят 
«в свет» медвежат; борется с браконьер-
ством; ведет активную просветительскую 
работу с местным населением. WWF 
сыграл лидирующую роль в подготовке 
принятой Минприроды РФ националь-
ной стратегии сохранения белого мед-

ведя в Российской Федерации и плана 
действий к ней. Подробнее о сохранении 
белого медведя – на стр. 3-4.

В Российской Арктике живет как ми-
нимум два вида моржей: тихоокеанский 
и атлантический. Первый вид довольно 
многочислен, второй – исчезающий, за-
несен в Красную Книгу РФ. А есть, может 
быть, и еще один вид – загадочный морж 
моря Лаптевых, о котором ученым пока 
известно очень мало: кто это, откуда он 
пришел? Ответы на эти вопросы дадут 
результаты генетического анализа проб, 
собранных прошлым летом участниками 
экспедиции WWF/Canon на побережье 
Таймыра в море Лаптевых. Подробнее об 
экспедиции – на стр. 6-7.

В наши дни Арктика привлекает все 
более пристальное внимание. В России 
принята государственная программа 
развития Арктической зоны и стратегия 
экономического развития региона. Для 
того чтобы такое развитие как можно 
меньше навредило природе, WWF рабо-
тает над стратегическими документами, 
включает в нормативные акты жесткие 
требования, чтобы соблюдались при-
родоохранные нормативы, продвигает 
новые инициативы: например, закон «О 
защите морей от нефтяного загрязне-
ния». Подробнее о рисках, связанных с 
нефтью, – на стр. 5.

Холодные арктические моря вовсе не 
пустынны и не безмолвны. На дне и в 
толще воды обитает множество различ-
ных организмов – от крошечных рачков 
и водорослей до морских звезд, губок, 
крабов, рыб и млекопитающих. В Аркти-
ческой зоне России находится самое про-
дуктивное из северных морей – Баренце-
во. Здесь сходятся интересы нефтяников 
и судовладельцев, рыбаков и военных, 
биологов и туроператоров. И море – дом 
для всех. А значит управлять этим домом 
надо сообща! Подробнее о международ-
ном сотрудничестве в Арктике – на стр. 5.

8 ПАНДА НАМ НужНА вАшА ПоМоЩь

сохрАНЯеМ 
ПрироДу вМесте

WWF гОВОРИТ СЕРДЕчНОЕ СпАСИбО
ВСЕМ СВОИМ СТОРОННИКАМ!
P.S. пОМОчь ОбИТАТЕЛЯМ АРКТИКИ 
МОжНО С пОМОщью НАшЕй 
ТРАДИцИОННОй КВИТАНцИИ.

СпАСИбО ВАМ, ДОРОгИЕ СТОРОННИКИ, ЗА пОДДЕРжКу РАбОТу WWF РОССИИ В АРКТИКЕ! 
20 ЛЕТ пРИНЕСЛИ НЕМАЛО РЕЗуЛьТАТОВ. НО ВпЕРЕДИ – НОВыЕ ВыЗОВы И НОВыЕ ЗАДАчИ, 
ТРЕбующИЕ РЕшЕНИЯ. ОСТАВАйТЕСь С НАМИ! пРИВОДИТЕ ВАшИх ДРуЗЕй И ЗНАКОМых. 
ВМЕСТЕ Мы СДЕЛАЕМ ВСЕ ВОЗМОжНОЕ, чТОбы СОхРАНИТь эТу хРуСТАЛьНую КРАСОТу!

Уже 13 лет главные партнеры WWF России – сторонники 
Фонда. В этом году свои ежегодные взносы сделали уже 
более 17 тыс. человек. Подведение итогов 2013 года пока-
зало – мы собрали рекордную сумму, более 44 млн. рублей! 
еще никогда проекты Фонда не получали столь значитель-
ного финансирования от сторонников WWF России.

ИНдИВИдУАЛьНый СтОРОННИК – пожертвование от 90 руб. в месяц
(если вам неудобно оформлять ежемесячное поручение в банке или 
на сайте help.wwf.ru, то можно внести пожертвование от 900 рублей 
сразу, за весь год)

СеМейНые СтОРОННИКИ – пожертвование от 200 руб. в месяц
(или 2 000 руб. при внесении суммы за год)

«ХРАНИтеЛь ЗеМЛИ» – пожертвование от 900 руб. в месяц
(или от 10 000 руб. в год)

ЧЛеН КЛУБА «ЗОЛОтАя ПАНдА» – пожертвование от 8500 руб.
в месяц (или 100 000 руб. в год)

Все пожертвования можно вносить как разово, так и частями,
а также можно оформить регулярное списание с вашего счета.

Подробнее: help.wwf.ru
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от реДАкЦии

Дорогие друзья! 

В этом выпуске мы рас-
скажем об одном из са-
мых важных регионов для 
WWF – о Российской Арк-
тике. От сохранения при-
роды Арктики во многом 
зависит состояние всей 
планеты – океанические 
течения, климат и в ко-
нечном итоге погодные 
условия на всех континен-
тах. Вот почему именно 
Арктике уделяется такое 
внимание, при том, что мы 
регулярно слышим о мно-
жестве экологических про-
блем во всем мире. 

Мы расскажем о наших 
арктических экорегионах 
с их проблемами и особен-
ностями. Арктика ставит 
перед нами нетривиаль-
ные задачи, многое прихо-
дится делать впервые: на-
пример, придумывать, как 
очистить льды от разливов 
нефти или как посчитать 
моржей, не напугав их. 

Тем не менее наши со-
трудники относятся к 
Арктике с необычайной 
теплотой. Они с удоволь-
ствием рассказали о сво-
их экспедициях и даже 
вспомнили забавные се-
верные истории.

Надеемся, что и вы про-
никнетесь романтикой су-
ровой северной природы, 
этого уникального края, 
который так нуждается в 
нашей защите!

Мы рады продолжить 
наше общее путешествие. 
Благодарим за вашу под-
держку и интерес!

Анна
Алексейцева

Мария
Алешина

ОтВеты (ПРАВдА/НеПРАВдА О БеЛОМ МедВеде):
1. Правда 2. Правда 3. Неправда, перевод – «медведь морской» 4. Правда.
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сокровиЩНиЦА
ПрироДы

Виктория Элиас, 
директор программ 
WWF России


