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Виктор Никифоров, директор ре�
гиональных программ WWF

России – настоящая легенда, человек
необыкновенный и во многом перво�
проходец, как и подобает исследовате�
лю и защитнику Арктики. Это благо�
даря ему, а также Владимиру Креверу
и Лоре Вильямс в 1994 году в России
открылось представительство WWF.
Это он мог бы попасть в Книгу рекор�
дов Гиннесса за участие в создании и
обустройстве наибольшего количества
охраняемых природных территорий в
мире. Среди них – первый после рас�
пада СССР российско�норвежский
заповедник «Пасвик» на Кольском
полуострове и один из крупнейших за�
поведников в мире – Большой Арк�
тический. Начало 90�х было сложным
периодом для нашей страны – все ру�
шилось, рвались налаженные связи.
За девять полетов на Таймыр в 1992
году Виктор провел в аэропортах,
ожидая вылета, более трех недель.
Похудел на восемь килограммов, но
добился создания Большого Арктиче�
ского. 

Международная программа «По�
дарки Земле» по созданию

особо охраняемых природных террито�
рий – тоже инициатива Виктора. А
еще он – основоположник детского
движения клубов друзей WWF в
России. Оно родилось в 1998 году с
открытия первого клуба в Якутии при
Олекминском заповеднике. Конечно,
от WWF ждут конкретных резуль�
татов: сколько медведей, снежных
барсов, тигров сохранено, сколько
браконьеров поймано, сколько милли�
онов километров заповедных террито�

рий создано... Но
ведь мало создать
охраняемую терри�
торию, необходимо
окружить ее «зоной
поддержки», до�
биться того, чтобы
местные жители
знали, как принести
пользу, думали не
только о себе, но и
о том, что они оста�
вят потомкам. И
детское экологиче�
ское движение иг�
рает здесь одну из
главных ролей. Се�
годня клубы друзей
WWF объединяют
более 5000 ребяти�
шек из 11 регионов,
в которых Фонд
ведет свои проекты.

Виктор – один
из немногих в мире, получивших

из рук голландского принца Бернара
рыцарский орден «Золотой ковчег»,
награду, которая вручается людям,
внесшим значительный вклад в охрану
природы планеты. В 2005 году он
признан международной семьей
WWF «человеком года», а в 2006 го�
ду первым среди представителей не�
правительственных организаций полу�
чил государственный орден Якутии
«Гражданская доблесть». 

Вответ на удивленные возгласы в
свой адрес Виктор скромно улы�

бается: «Мы занимаемся всем: гото�
вим проектные предложения, пишем
научные статьи, регулярно работа�

ем со СМИ. Но
главное – это об�
щение с людьми:
охотоведами, гос�
инспекторами,
детьми из наших
клубов, донорами,
представителями
бизнеса и админи�
страций. Мы –
посредники, ком�
муникаторы». 

Вего жизни
случалось

всякое. Однажды
Виктор чуть не
сгорел в турухан�
ской тайге. «Мы
поставили зимой
на плиту по�
греться машин�
ное масло, что�
бы завести
двигатель. По�

ка пили чай, испарения воспламе�
нились, огонь ударил в потолок.
Как самый шустрый, я полез ту�
шить пожар, банка перевернулась,
черный дым, огонь... Вылез полу�
живой», – вспоминает он. 

«Много чего случалось, но о смене
работы я никогда не задумывался».

На вопрос: «Какие уголки приро�
ды Вам полюбились больше все�

го?» – Виктор ответить затрудняется,
ведь по долгу службы он объездил всю
Россию. Но признается, что ему очень
нравится Камчатка с ее вулканами и ог�
ромными пространствами. Кстати,
здесь заслуги директора региональных
программ WWF увековечены геогра�
фически: его именем названа река! И
еще он любит весну в Арктике: яркое
солнце, белый снег и голубое небо. Эти
цвета – совсем как на флаге москов�
ского «Динамо», за которое Виктор не�
истово болеет вот уже много лет. Всю�
ду, где бы он ни оказался, в самых от�
даленных уголках нашей страны, появ�
ляются и гордо реют два флага –
WWF и родной команды.
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Дорогие друзья!
Этот номер «Панды» посвящен

работе Арктической программы WWF
России. Мне очень повезло: я видела
Арктику своими глазами. Впечатлитель�
ная душа географа пела, когда я
любовалась  потрясающими пейзажами
дельты Лены, калейдоскопом из льда,
снега, зеленой травы и арктического раз�
ноцветья. Эти воспоминания останутся со
мной на всю жизнь. 

Именно в связи с Арктикой в моей
судьбе появились три поначалу загадоч�
ные буквы – WWF. Теперь WWF для
меня – не просто место работы, но и ог�
ромная часть жизни. В 1995 году, зани�
маясь экологическим туризмом, я была
одним из организаторов поездки для жур�
налистов, которые освещали приезд прин�
ца Филиппа, почетного президента
WWF, в российскую Арктику. Маршрут
был впечатляющий: Москва�Хатанга�
Тикси�Диксон�Москва. Кстати, вместе с
журналистами в поездке принимали учас�
тие и несколько сторонников WWF из
Швеции и Дании. Именно тогда я позна�
комилась с Виктором Никифоровым и
Лорой Вильямс – первыми сотрудниками
российского представительства Фонда.
Благодаря им я увидела как работает
WWF, побывала на новых территориях
Таймырского заповденика, стала свидете�
лем открытия биостанций «Баренца» в
только что созданном Большом Арктиче�
ском заповеднике и «Лена�Нордешельд»
в Усть�Ленском.

Десятый номер «Панды» – это жи�
вая история WWF России, к которой
причастен каждый читатель этой газеты.
Сегодня в связи с угрозой глобального
изменения климата Арктика и ее обитате�
ли нуждаются в особом внимании и помо�
щи. О том, что может сделать для них
каждый из нас, читайте на с. 7. А еще да�
вайте поддержим «Медвежий патруль» на
Чукотке и поможем белому медведю вы�
жить в новых условиях!

руководитель программы
«Сторонники WWF России»

Виктория Синицына,
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» Виктор Никифоров,
директор региональных программ 
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»И только Россия еще способна сегодня потрясти богатством
своего природного наследия. Сберечь эту удивительную

природу # вот шанс выжить будущим поколениям…
Его Королевское Высочество принц Филипп, почетный президент

международного секретариата WWF 

»

»

Когда вспоминают об Арктике, в
воображении всплывает безжизненная
снежная пустыня с ледяными тороса�
ми. Но ведь Арктика не совсем такая,
какой ее представляют: российский
север – это полная жизни природа,
еще не разрушенная цивилизацией.
Здесь, за незримой нитью полярного
круга, гнездятся миллионы перелет�
ных птиц, обитают крупнейшие в ми�
ре стада дикого северного оленя, со�
средоточена треть мировой популяции
белого медведя. Арктика – это еще и
дом для 150 тыс. представителей ко�
ренных народов, которые жили здесь
тысячелетиями.

Самые первые, но очень сущест�
венные шаги WWF в России связаны
именно с Арктикой: в 1993 году на
Таймыре по инициативе Фонда был
создан крупнейший в Евразии запо�

ведник – Большой Арктический, а в
1995 в Якутии открылась междуна�
родная биологическая станция «Лена�
Норденшельд». Кажется, совсем не�
давно мы вместе с Михаилом Нико�
лаевым (в то время президентом Яку�
тии) и почетным президентом между�
народного секретариата WWF Его
Королевским Высочеством принцем
Филиппом торжественно разрезали
красную ленточку. Пролетели годы.
За 15 лет работы в Арктике Фонд
помог удвоить число охраняемых тер�
риторий, и теперь понятно, что наша
стратегия по заблаговременному со�
хранению арктических экосистем
оправдывает себя. Наличие большого
числа охраняемых территорий
позволяет надеяться, что многие
уникальные экосистемы останутся
нетронутыми и сегодня,

когда к Арктике приковано внимание
мирового бизнеса. Ведь здесь, в шель�
фовой зоне, хранятся огромные запасы
нефти и газа. Будущее промышленное
освоение севера наряду с проблемами
глобального изменения климата не
должно привести к необратимым по�
следствиям. Судьба Арктики зависит 
от нас с вами.
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«Что творится с погодой?» – этот вопрос
наверняка задавал себе чуть ли не каждый в
прошедшую зиму. Тема изменения климата
обсуждалась в российских СМИ как никог�
да горячо, и специалисты WWF активно
выступали в прессе, участвовали в ток�шоу,
рассказывая о причинах и угрозах глобаль�

ного потепления. Судя по соцопросу, прове�
денному фондом «Общественное мнение» в
конце января, 2/3 россиян связывают ано�
мально теплую зиму с влиянием человека и
глобальным потеплением. 

Все больше людей доверяют ученым и
понимают, что остановить изменение кли�

мата возможно только совместными уси�
лиями всех жителей Земли. Подробности
о климатических проблемах и о том, что
может сделать каждый, читайте в новом
выпуске газеты Panda Times, который вы�
шел в декабре 2006 года. Его электрон�
ную версию вы найдете на сайте WWF.

В марте директор WWF России Игорь
Честин направил открытое письмо предсе�
дателю правления ОАО «Газпром» Алек�
сею Миллеру. Он обратил внимание Мил�
лера на то, что строительство газопровода
«Алтай» через территорию природного
парка «Зона покоя Укок» нарушит рос�
сийское законодательство и нанесет непо�
правимый урон уникальным природным
территориям юга Сибири. Несмотря на то
что существует несколько альтернативных

вариантов маршрута, они не рассматрива�
ются. 

Отсутствие продуманной экологичес�
кой государственной политики уже не в
первый раз приводит к принятию эконо�
мически невыгодных и экологически опас�
ных решений. Аналогичная ситуация
складывалась с «Транснефтью» и ее пла�
нами построить нефтепровод рядом с озе�
ром Байкал с конечной точкой в бухте
Перевозная. В результате требований об�

щественности маршрут был изменен и
выяснилось, что новый вариант выгоден
не только с экологической, но и с эконо�
мической точки зрения. 

WWF в сотрудничестве с «Гринпис»,
Центром охраны дикой природы и други�
ми природоохранными организациями
снова борется за соблюдение российского
законодательства. Что же касается «Газ�
прома», то пока компания размышляет
над ответом Игорю Честину.

WWF и другие общественные органи�
зации встревожены угрозой Сочинскому
национальному парку и Кавказскому го�
сударственному биосферному заповедни�
ку, вызванной строительством рекреаци�
онных объектов и отсутствием продуман�
ного генерального плана развития горно�
климатического курорта Сочи. Наиболь�
шую обеспокоенность вызвали изменения
в законах Российской Федерации «Об
особо охраняемых природных территори�
ях» и «Об экологической экспертизе»,
отменившие обязательную экологическую
экспертизу проектной документации и от�
крывшие дорогу освоению частным биз�
несом территорий национальных парков
не только в Сочи, но и по всей стране. В

феврале, накануне визита Международ�
ного олимпийского комитета (МОК), ди�
ректор WWF России Игорь Честин на�
правил открытое письмо президенту Пу�
тину с предупреждением, что работа по
подготовке Сочи к Олимпийским иг�
рам–2014 ведется с нарушением законо�
дательства, т. е. без экологической экс�
пертизы и в коммерческих интересах кон�
кретных застройщиков. В ответ специа�
листы WWF были приглашены на сове�
щание к заместителю председателя прави�
тельства РФ А. Жукову. Было достигну�
то соглашение о восстановлении обяза�
тельной экологической экспертизы объек�
тов, потенциально опасных для окружаю�
щей среды, и всех объектов, строящихся

на особо охраняемых природных террито�
риях. Также решено, что на государствен�
ную экологическую экспертизу будет не�
медленно направлена федеральная целе�
вая программа «Развитие г. Сочи как гор�
но�климатического курорта». Позже, во
время встречи членов оценочной комис�
сии МОК с WWF и другими обществен�
ными экологическими организациями,
проблемы охраны природы были призна�
ны одной из наиболее слабых сторон со�
чинской заявки. Однако есть надежда,
что благодаря начавшемуся сотрудничест�
ву госструктур и общественных организа�
ций уникальная природа Западного Кав�
каза будет сохранена, и Россия сможет
достойно встретить Олимпиаду. 

В декабре 2006 года, во время празд�
нования 90�летия создания российской
заповедной системы, одиннадцать со�
трудников WWF России получили на�
грады и грамоты от Министерства при�
родных ресурсов РФ как признание

важности их вклада в сохранение приро�
ды России. Звание «Почетный работник
охраны природы» было присвоено
Юрию Дарману,  Владимиру Креверу,
Виктору Никифорову и Евгению Швар�
цу. За многолетний добросовестный труд

и большой вклад в развитие заповедного
дела и охрану окружающей среды почет�
ные грамоты получили Татьяна Баранов�
ская, Юрий Берсенев, Алексей Вайсман,
Александр Крохмаль, Елена Лебедева,
Олег Суткайтис и Павел Фоменко.

2007 год объявлен на Дальнем Востоке
годом Кедра. Это дерево наряду с тигром
и леопардом является символом уссурий�

ской тайги. Испокон веков люди ценили
кедр, который был для них и кормильцем,
и целителем. Только в кедровниках можно
найти женьшень, встретить тигра и соболя.
Несмотря на принятый в 1989 году в Рос�
сии запрет на промышленную рубку кедра,
кедровники по�прежнему вырубают. Толь�
ко с середины ХХ столетия площадь кед�
ровых лесов на Дальнем Востоке России
сократилась в 2,2 раза. 

В феврале WWF России начал кампа�

нию «Кедр – дерево жизни», главная за�
дача которой – полностью защитить кедр
от рубок. WWF настаивает на законода�
тельном запрете всех видов рубок этого де�
рева. Если вы обеспокоены судьбой даль�
невосточных кедровых лесов, отправьте
электронную открытку президенту России
с сайта WWF. Отрадно, что голоса людей,
уже обратившихся к президенту, не потону�
ли в потоке корреспонденции, и их письма
переданы в Министерство природных ре�
сурсов РФ. Но, к сожалению, уничтоже�
ние кедровников продолжается, а вместе с
ним растет и возмущение жителей При�

морского края. С 2001 года они обраща�
лись во все органы власти. И вот недавно
созданное в Приморском крае Управление
лесным хозяйством полностью запретило
рубки на территории Шкотовского лесхоза
«до выяснения всех обстоятельств». В ре�
зультате объем ежегодно заготавливаемой в
лесхозе древесины должен снизиться не
менее чем в 10 раз. Приказ, запрещающий
рубки в орехово�промысловой зоне, ожида�
ет Рощинский лесхоз, и администрация не
намерена останавливаться на этом: нача�
лась системная работа по реформированию
деятельности лесхозов Приморья.

Труба угрожает Алтаю

Погоду делаем мы сами
www.wwf.ru/resources/publ/book/206

Кедр – дерево жизни
www.wwf.ru/dvo/cedar/action

Сочи(2014: будет ли соблюден
принцип справедливости?

www.wwf.ru/resources/news/article/2840

Сотрудники
WWF получили

награды

новости wwf новости wwf новости wwf новости wwf 

www.wwf.ru/resources/news/article/2897
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Сегодня документально доказано, что
глобальное изменение климата – главная угро�
за жизни белого медведя. Потепление вытес�
няет этого зверя из арктических ледяных полей
на побережье, где он неизбежно вступает в
контакт с человеком. 

В 2006 году WWF начал первый в России кли�
матический адаптационный проект и создал в чукот�
ском селе Ванкарем бригаду «Медвежий патруль»,
которая охраняет медведя и человека друг от друга и
следит за состоянием популяции вида.

Село Ванкарем находится на пути медвежьей ми�
грации, в нескольких сотнях метров от большого
лежбища моржей. Нередко моржи в таких скоплени�

ях давят друг
друга насмерть,
и оставшиеся
туши привлека�
ют голодных
медведей. Да и

само село вкусно
пахнет мясом

китов и моржей, которое заготавливает местное на�
селение. Все это и манит сюда медведей. Патруль�
ные – жители Ванкарема – охраняли лежбище мор�
жей, а когда пошла миграция медведей, они начали
мониторинг их перемещений. В разгар медвежьего
нашествия инспекторы «Умка�патруля» («Умкы» –
так чукчи называют белого медведя) – изгоняли из
села до 40 особей в сутки! Жители боялись выхо�
дить на улицу, детей провожали в школу и сад. Не�
сколько раз приходилось урезонивать ребятишек,
дразнивших медведей, и проводить беседу с их роди�
телями. Отлично сработала идея сделать кормовую
точку для мишек на пути их миграции, чтобы отвлечь
от поселка: подальше от жилья, за 10 км, трактором
отбуксировали 80 туш погибших моржей, и в отдель�
ные дни здесь наблюдали более 100 белых медведей
одновременно! Когда зима окончательно воцарилась,
хищники ушли, а те «косолапые», которые задержа�

лись на «кормушке», выглядели сытыми, упитанны�
ми и совсем не агрессивными.

WWF планирует поддерживать работу «Мед�
вежьего патруля» первые 3 года, чтобы в дальней�
шем правительство Чукотского автономного округа и
Росприроднадзор могли перенять опыт работы и
распространить его на все побережье Чукотки. Для
успешной работы группе требуется снегоходная тех�
ника, мобильные радиостанции и
другое снаряжение.

3

Сегодня в Арктике насчитывается
22–25 тыс. белых медведей, пример�
но 7 тыс. из них обитают в россий�
ском Заполярье. Если учесть масшта�
бы арктических просторов, это очень
скромная цифра. И хотя живет белый
медведь в наиболее труднодоступных
районах планеты, он все равно очень
уязвим к воздействию человека. Всего
два десятилетия интенсивной охоты в
1950–1960�х годах поставили его на
грань исчезновения. Уровень браконь�
ерства остается чрезвычайно высоким:
ежегодно в российском Интернете
предлагаются для продажи до 60 мед�
вежьих шкур по цене около 130 тыс.
рублей каждая. 

В России любая охота на белого
медведя запрещена с 1956 года,
браконьерский отстрел влечет за со�
бой уголовное наказание. Несмотря
на это, по оценке экспертов WWF
России, ежегодно в российской Арк�
тике нелегально добывают более 250
медведей. Недавно состоялся суд над

двумя браконьерами, убившими трех
белых медведей в Шмидтовском рай�
оне Чукотского автономного округа.
Каждому из них придется уплатить
штраф в размере 67 900 рублей. 

Если необходимость борьбы с бра�
коньерской охотой ни у кого не
вызывает сомнения, то вопрос о
разрешении ограниченной охоты для
аборигенов Севера России сейчас
активно обсуждается учеными и
экологами. Дело в том, что коренные
жители Канады, Гренландии и Аляски
исстари имели такое право. Ратифика�
ция в 2006 году российско�американ�
ского соглашения по сохранению и ис�
пользованию медведей чукотско�аляс�
кинской популяции может послужить
поводом для открытия в России лими�
тированной охоты – впервые с 1956
года. Теперь двухсторонняя комиссия
должна разработать рекомендации по
охране зверей и охоте на них, квоты
изъятия и сроки открытия охоты.
WWF призывает к серьезному мони�

торингу чукотско�аля�
скинской популяции,
который должен
быть проведен
прежде, чем будет
разрешена добыча
медведей.

Помимо угрозы
глобального изменения
климата белого медведя сегодня и
так подстерегает немало опасностей:
продолжающееся освоение Арктики,
развитие промышленности на
островах и побережье,
совершенствование транспорта,
нефте� и газодобыча, увеличение
рыбного промысла. Все это выгоняет
его из привычного ареала. 

Выражение «белый медведь – хо�
зяин Арктики» стало лишь краси�
вым преувеличением. Однако по�
мочь этому мощному зверю – само�
му крупному хищнику нашей плане�
ты – еще не поздно! 

Белый медведь –
живое воплощение
Арктики, пример
удивительного
приспособления к

суровым условиям
обитания. 

Суша для него немного
значит. По натуре он скиталец,

кочевник. Стихия белого медведя –
льды, в том числе дрейфующие. 

В море он промышляет рыбой,
на льдинах – тюленями, на суше –
леммингами, песцами и даже се�
верными оленями. Подкрадываясь
к тюленьему лежбищу, медведь
прикрывает лапами свой черный
нос, чтобы не быть замеченным
раньше времени. 

Нос – единственное темное пят�
но на огромном теле весом в
300–500, а иногда и 750 кг! Все ос�
тальное, включая подошвы лап,
покрыто белой шерстью. 

Картина, привычная взору полярников: медведица с
медвежонком, уверенно и спокойно гуляющие среди
торосов на бескрайних арктических полях... 
Увидят ли ее наши внуки и правнуки? 

патруль»
«Умка�

Кто здесь хозяин?
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! Заповедник «Остров Вранге�
ля» – первая территория в рос�
сийской Арктике, которой WWF

помог получить престижный
статус Всемирного природного

наследия ЮНЕСКО. 
Остров Врангеля называют «ро�

дильным домом» белых медведей:
ежегодно до 500 медведиц приходят

сюда, чтобы дать жизнь потомству. На
острове находятся и крупнейшие в Арктике

лежбища моржей, которых здесь насчитывается
около 70 тыс. Ранг «природного наследия» сильно повысил 

статус заповедника и позволит привлечь новые инвестиции. 

Мурманск

Салехард

Нарьян�Мар

Дудинка

Проекты WWF в российской Арктике 
начались в конце 1980�х годов

Остров 
в наследство

В 1989 году WWF Германии
поддержал большой исследователь�
ский проект на Таймыре. Междуна�
родные экспедиции отправились в
тундру, где гнездятся миллионы пе�
релетных птиц, прилетающих сюда
после зимовок в Африке и на атлан�
тическом побережье Европы.
Результатом стало создание здесь в
1993 году крупнейшего в мире Боль�
шого Арктического заповедника, что
явилось решающим шагом в разви�
тии на севере сети особо охраняемых
природных территорий (ООПТ)*.

За годы работы WWF России в
Арктике создано более 30 ООПТ
общей площадью более 35 млн га,
что сопоставимо с площадью Фин�
ляндии. Помимо Большого Арктиче�
ского созданы Гыданский и Корякс�
кий заповедники и значительно рас�

ширен Таймырский заповедник. В
целом при поддержке WWF пло�
щадь заповедников, природных пар�
ков, резерватов, заказников и памят�
ников природы Арктики увеличилась
более чем в 2 раза. 

WWF лишь создал условия для
развития сети ООПТ в Аркти�
ке, а сама работа велась в каж�
дом регионе совместно с учены�
ми, экспертами, представителя�
ми общественных организаций и
органами власти. Показателен
пример создания сети ООПТ в
крупнейшем субъекте Россий�
ской Федерации – Республике
Саха (Якутия), которая занима�
ет 1/5 всей территории страны.
WWF поддержал Якутию и

оказал финансовое содействие стро�
ительству на территории заповедни�
ка «Усть�Ленский» биологической
станции «Лена�Норденшельд». На
ее открытии летом 1995 года побы�
вала делегация WWF во главе с
президентом Фонда принцем Фи�
липпом, супругом королевы Велико�
британии. 

Когда в 1996 году WWF начал
глобальную программу «Живая пла�
нета», президент Якутии Михаил
Николаев заявил о намерении рес�
публики к 2000 году преподнести в
дар планете систему особо охраняе�
мых территорий площадью более
700 тыс. км2. WWF поддержал эту
инициативу и назвал ее «Подарок
Земле». Ее подхватили главы госу�

дарств, регионов, представители
крупного бизнеса многих стран. На
сегодняшний день Земля получила
уже 100 подарков. 

В сентябре 1998 года WWF и
Республика Саха (Якутия) подписали
соглашение о сотрудничестве. Десять
лет мы работаем в тесном контакте с
Министерством охраны природы рес�
публики, и успех природоохранных
проектов – во многом личная заслуга
министра Василия Алексеева: все эти
годы он был надежным защитником
уникальной природы Якутии. 

Среди наших дальнейших ша�
гов, в первую очередь необходимых
для завершения формирования сети
арктических ООПТ, создание на�
циональных парков «Русская Арк�
тика» и «Берингийский». Помимо
организации новых охраняемых тер�
риторий, большое внимание WWF
уделяет и поддержке существующих
природных резерватов, особенно в
первые годы их деятельности. Пост�
роены офисы для Большого Аркти�
ческого и Корякского заповедников,
оснащены средствами радиосвязи,
транспорта и униформой сотрудники
резерватов и природоохранных ин�
спекций на Таймыре, в Якутии и
Корякии.

"##Особо охраняемые природные
территории в Арктике

– региональные ООПТ
– федеральные ООПТ
– ООПТ местного подчинения

Земля Франца�Иосифа
$ Почетный президент WWF, Его Королевское Высочество

принц Филипп (справа) и первый президент республики Саха
(Якутия) Михаил Николаев в Усть(Ленском заповеднике. 1995 год
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$##Необъятные просторы
Большого Арктического запо�
ведника – тундра, полярная пу�
стыня, дельты рек и многочис�
ленные морские острова – род�
ной дом для многих редких ви�
дов птиц и млекопитающих. 

Якутск

Тикси

В интересах природы и человека
Даже на обширных арктических

просторах России невозможно най�
ти место, где создание резерватов
не ущемляло бы интересы коренного
населения. Жители тундры опаса�
ются излишнего пресса со стороны
различных инспекций, мешающих
им спокойно заниматься привычным
трудом. Поэтому одна из задач
WWF – помочь людям сохранить
окружающую природу – источник

их жизни. Например, на территории
ресурсного резервата «Кыталык»
эвены�оленеводы издавна ловят ры�
бу, охотятся на песца и дикого се�
верного оленя, разводят домашних
оленей. WWF договорился с родо�
выми  общинами о том, что корен�
ное население будет использовать
территорию «Кыталыка» зимой, а
летом, когда в основных местах
гнездования стерха необходимо

обеспечить полный
покой, администра�
ция резервата будет
охранять промысло�
вые угодья. Террито�
рия, где гнезд стерха
немного, получила
статус зоны традици�
онного природополь�
зования: здесь запре�

щены охота на водоплавающую дичь
и пребывание посторонних лиц. По
просьбе коренного населения в ре�
зерват включено всемирно извест�
ное кладбище мамонтов «Берелях».
Давним партнером WWF является
Ассоциация коренных и малочис�
ленных народов Севера Сибири и
Дальнего Востока Российской Фе�
дерации (RAIPON).  

Большое внимание Фонд уде�
ляет экологическому образованию
населения: ребята из якутских по�
селков Оленек, Анабар и поселка
Угольные Копи на Чукотке – луч�
шие среди детских клубов друзей
WWF. Они изучают природу род�
ного края, помогают заповедным
территориям, даже проводят науч�
ные исследования.  

о. Врангеля

! Одной из главных задач WWF стало сохранение
восточно�сибирской популяции стерха – редчай�
шего вида журавлей, занесенного в красные кни�

ги России и Всемирного союза охраны природы
(IUCN). Сейчас на Земле насчитывается лишь

три тысячи этих красивых белоснежных птиц, а
гнездятся они только в России. WWF совмест�
но с Якутским институтом биологических про�
блем криолитозоны и Министерством охраны
природы Якутии разработал проект по созда�

нию арктического ресурсного резервата «Кыта�
лык» (в переводе с якутского – «стерх»). Под ох�

рану государства в междуречье Яны и Индигирки
на площади 3,5 млн гектаров было взято около 80%

всех гнездовых территорий птицы. Здесь гнездятся и
другие редкие и исчезающие виды – очковая и сибирская

гаги, розовая чайка, канадский журавль, канадская казарка, ле�
беди кликун и малый, пискулька, соколы сапсан и кречет. Каждое лето в

«Кыталыке» собираются, чтобы дать жизнь потомству, более 100 тыс. диких
северных оленей из крупнейшей яно�индигирской популяции. 

Белая птица 
надежды  

участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними,
где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое
природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оз�
доровительное значение, которые изъяты решениями органов государст�
венной власти полностью или частично из хозяйственного использования и
для которых установлен режим особой охраны.
Категории ООПТ:
а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные; 
б) национальные парки; 
в) природные парки; 
г) государственные природные заказники; 
д) памятники природы; 
е) дендрологические парки и ботанические сады; 
ж) лечебно�оздоровительные местности и курорты.

Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях». 
15.02.1995

$ Юная оленеводка. Момский национальный парк, Якутия
Особо охраняемые природные территории –*

© WWF�Canon / Mauri RAUTKARI
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Не забудьте закрыть
холодильник!

Арктика – один из последних
оплотов холода и снега на на�
шей планете. И по оценкам

ученых, именно в полярных районах
глобальное потепление ощущается
почти в 10 раз сильнее, чем в среднем
на Земле. Если в целом в мире темпе�
ратура в ХХ веке возросла на 0,6

о
С,

то в Арктике – на 3–5
о
С! К сожале�

нию, эта тенденция будет сохраняться,
что грозит природными катастрофами.
Для нашей страны самым опасным,
пожалуй, станет таяние вечной мерз�
лоты; 60% территории России опира�

ется на нее, словно на фундамент: на
вечной мерзлоте строят дома и соору�
жения. С изменением климата нам
придется переходить на более дорогие
технологии строительства зданий, до�
рог, всей системы коммуникаций. В
опасности окажутся многие техничес�
кие сооружения: нефтяные вышки,
тысячекилометровые нефте� и газо�
проводы. Новые же крупномасштаб�
ные сооружения придется проектиро�
вать с учетом меняющихся климатиче�
ских условий. 

Есть и еще одна опасность. Дело в
том, что сибирские торфяные болота,
образовавшиеся около 11 тыс. лет на�

зад, после окончания ледникового пе�
риода, все время «производят» метан.
В недрах накопилось 70 млрд тонн
этого газа, т. е. примерно четверть
всех его промышленных запасов. Ме�
тан, который удерживается вечной
мерзлотой, при ее таянии высвобож�
дается в атмосферу. Полное его «осво�
бождение» может занять не тысячи,
как предполагали ранее, а всего лишь
несколько сотен лет. А поскольку пар�
никовый эффект, производимый мета�
ном, в 21 раз сильнее эффекта угле�
кислого газа, то понятно, что конвейер

глобального потеп�
ления заработает с
еще большей си�
лой.  

Арктика –
это еще и бескрай�
ние ледяные пус�
тыни, которые
стремительно сжи�
маются, словно
шагреневая кожа.
За последние 30
лет площадь арк�
тических льдов со�
кратилась на
15–20%, а места�
ми и на 30%. По�
лярники вспомина�

ют о подобном явлении в 30�е годы
прошлого века, однако затем толщина
ледового покрова вновь увеличилась.
Никогда в XX веке не было так мало
льдов, как сейчас, и никогда они не
таяли столь быстро. 

Климатические изменения па�
губно влияют на жизнь обитателей
Арктики. Льды отступают от бере�
га, а вместе с ними уходят в море и
нерпы, которые устраивают на льди�
нах лежбища и выкармливают дете�
нышей. Несладко приходится и бе�
лым медведям, для которых тюлени
служат основным объектом охоты. 

Птицы тоже чутко реагируют на
изменение климата. Через 20–40
лет миллионы гусей, гаг, каза�
рок и других пернатых могут
лишиться до 50% мест гнез�
дования. При потеплении на
3–4

о
С среднегодовая числен�

ность леммингов может со�
кратиться на 60%. Исчезно�
вение этих маленьких грызу�
нов, похожих на хомячков, подо�
рвет всю пищевую цепочку тунд�
ровой экосистемы и особенно силь�
ный ущерб нанесет популяциям поляр�
ных сов и песцов.

Не лучше обстоит дело и с расте�
ниями: проникновение южных видов
на север заметно уже сейчас. Лесотун�
дра год от года будет все сильнее за�
растать лесом, оттесняя тундру на
арктическое побережье. Если в север�
ной тайге потепление пойдет так же
быстро, как и сейчас в среднем в Арк�
тике, то экосистемы не будут успевать
адаптироваться. Это чревато вспыш�
ками болезней леса и распространени�
ем вредителей. Сильно осложнится
вывоз древесины по зимникам.

Жизнь коренных народов Севера
напрямую зависит от того, как изме�
нится окружающая их природа. На�
пример, более частые резкие замороз�
ки после весенних оттепелей будут со�
провождаться образованием ледовой
корки. Это значит, что олени не смо�
гут доставать корм из�под снега. 

Неужели сценарий этого «трилле�
ра» неотвратим и очень скоро вопло�
тится в жизнь? Что можно сделать
для того, чтобы отвести надвигающу�
юся угрозу и спасти Арктику? По
мнению WWF, нужно как можно ско�
рее помочь экосистемам адаптировать�
ся к меняющемуся климату. 
Именно поэтому в 2001 году WWF
начал первый экорегиональный клима�
тический проект, объектом которого

была вы�
брана Арктика. Мы

подготовили и опубликовали специ�
альные «климатические паспорта» для
Чукотки, Таймыра и Кольского полу�
острова. Их электронные версии вы
найдете на сайте www.wwf.ru в разделе
«Публикации». Паспорта должны по�
мочь местным органам власти и уче�
ным в разработке программ по защите
уникальных экосистем этих регионов. 
В 2006 году в чукотском селе Ванкарем
заработал «Медвежий патруль» (по�
дробнее о нем читайте на с. 5).

Но, конечно, основные усилия
должны быть направлены на снижение
глобальных выбросов парниковых га�
зов. WWF активно работает с пред�
ставителями правительств, мировой об�
щественности и передового бизнеса для
того, чтобы направить мировую энерге�
тику на климатически безопасный путь
развития. Однако внести вклад в улуч�
шение климата планеты под силу каж�
дому. Это значит, что и благополучие
Арктики зависит от наших повседнев�
ных действий, от того, не забыли ли мы
выключить ненужные электроприборы
в доме, утеплили ли зимой окна и две�
ри, можем ли сегодня сократить
поездки на автомобиле.

Чем меньше численность полярных животных, тем труднее живется коренному населению Арктики (а их более 150 тыс. человек), особенно тем, кто традиционно занимается
охотой на крупного морского зверя. Мы попросили некоторых жителей Чукотки – зверобоев и оленеводов – поделиться с нами своими наблюдениями об изменениях климата.

Тильмыет 

«Моржи приходят ус�
талые – негде отдох�
нуть, так как совсем
не стало льда летом».

Татьяна Гынунтегина

«Раньше мы рыбачили на льду
на удочку до июня, сейчас до
середины мая. Лето стало
жарче: ягода иногда переспева�
ет, становится  невкусной».

Анатолий Ранавтагин 

«Оттепели ноябрьские с
дождями очень вредны для
оленеводства. Раньше бывали
оттепели, но без дождей».

Леонид Кутылин 

«Осенью китов стало больше захо�
дить в залив. Иной раз зайдут сра�
зу 50 китов, выдохнут одновремен�
но – и становится теплее. Навер�
ное, они делают погоду теплее...»

Алексей Кокорин,
руководитель Климатической

программы WWF
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Этот номер газеты «Панда» издан
при финансовой поддержке
ИФК «Опцион» и благодаря
личному вкладу сторонника 

WWF России «Хранителя Земли» Евгения Аврахова,
генерального директора компании

Обратите внимание:
У WWF России новые реквизиты!

Для внесения пожертвований используйте,
пожалуйста, новую квитанцию (на обороте). 

Старые реквизиты будут действительны до сентября 2007 года.

WWF получает множество вопросов от вас, друзья, на самые
разные темы: вы спрашиваете о нашей работе, финансировании,
мероприятиях и многом другом. Поэтому мы открываем в нашей газете новую
рубрику, в которой вам будут отвечать специалисты WWF. В этом выпуске мы
публикуем наиболее типичные вопросы. Отныне вы можете присылать свои
вопросы по почте или e�mail с пометкой «Спросите у «Панды».

WWF участву�
ет в разработке
новых законов и
иных нормативных
актов, а также в
изменении сущест�
вующих. Мы это
делаем в тесном
сотрудничестве с
другими организа�
циями – как госу�
дарственными, так
и общественными. 

Наши специалисты входят в секрета�
риат Международной конвенции по
биоразнообразию, участвуют в работе
Конвенции о международной торговле
видами дикой фауны и флоры, находя�
щимися под угрозой исчезновения
(СИТЕС) и ряда других международ�
ных соглашений. Мы участвуем и в
подготовке новых российских законов
или внесении изменений в существую�
щие, например, в Лесной кодекс, феде�
ральный закон «О животном мире» и
многие другие. 

Познакомиться с предлагаемыми за�
конопроектами стороннему человеку
сложно – в этой работе между всеми
участвующими организациями идет по�
стоянный обмен бумагами с разными
вариантами законов или поправок к
ним. Во время подготовки Лесного ко�
декса, например, предлагаемые поправ�
ки исчислялись сотнями, если не тыся�
чами. С предложениями WWF к
законопроектам вы можете регулярно
знакомиться в новостях, публикуемых
на нашем сайте.

Все прекрасно знают, что без формиро�
вания нормальной правовой базы ред�
кие виды как истребляли, так и будут
истреблять. Если нет серьезной ответ�
ственности за совершенное правонару�
шение, то просто запрещать его беспо�
лезно. Скажите, участвует ли WWF в
формировании законодательства, и если
да, то как? Где можно посмотреть пред�
лагаемые законопроекты?
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Владимир Кревер, 
координатор программы

по сохранению
биоразнообразия

Олимпиада –
лишь повод для то�
го, чтобы поделить
средства Феде�
ральной целевой
программы «Раз�
витие г. Сочи как
горно�климатичес�
кого курорта
(2006–2012 гг.)»
и заполучить уча�
стки земли в райо�
не Красной Поляны и Черноморского
побережья: цены на эти земли уже при�
ближаются к таковым на Рублевском
шоссе в Москве.

Позиция WWF была и остается не�
изменной: мы не против проведения
Олимпиады, но категорически возража�
ем против нарушения природоохранного
законодательства при подготовке к ней и
в ходе реализации федеральной целевой
программы. Сегодня от региональных
властей Краснодарского края и Сочи
уже мало что зависит – основные игро�
ки сидят в Москве. Пока строительные
работы еще не развернуты в полном
объеме, в основном идет подготовка. Но
тем не менее ущерб уникальной природе
Кавказа уже наносится: проводятся руб�
ки под новые лыжные трассы, продол�
жаются работы по строительству канат�
ной дороги для горнолыжников.

Что уже уничтожено в преддверии воз�
можной Олимпиады в Сочи, и какой
ущерб грядет до голосования МОК в
июле? Как WWF относится к проведе�
нию Олимпиады в Сочи?

Петр Горбуненко, 
руководитель

регионального отделения
«Российский Кавказ» 
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Сергей, Вы потомственный
охотник. Насколько Ваша
жизнь зависит от природы?

Охота – это часть моей жиз�
ни, я прожил в моем селе Ванка�
рем всю жизнь и не собираюсь
уезжать отсюда. Наше чукотское
село небольшое, только 200 жите�
лей, но ученые говорят, что люди
жили здесь уже более 1000 лет
назад и все это время в согласии с
природой.

Каких животных вы добы�
ваете?

У нас охотятся на нерпу, песца,
кита, разных уток… Добываем
немного и моржа…

Приходилось ли «нос к носу»
сталкиваться с белым медведем? 

Медведь – частый гость у нас в поселке, особенно поздней осенью.
Сейчас уж и не сосчитать, сколько раз встречался с ним. Тот, кто живет
в тундре всю жизнь, должен знать повадки медведей и не бояться их.

Как Вы относитесь к открытию охоты на белого медведя?
У наших соседей в Америке и Канаде  открыта охота на  белого мед�

ведя для коренных жителей. Если охота будет открыта у нас, то плохого
не будет. Нужно начинать с малого и все строго контролировать.

Ощущаете ли Вы, как меняется климат? 
Ощущаю,  конечно, особенно в последние годы: то осень теплая, без

снега совсем, то ветер отгонит лед далеко от берега.

Северные охотники особенно чутко воспринимают окружающую
их природу, понимают язык зверей и птиц. Как бы Вы описали Север
для тех, кто никогда не бывал там?

Север – это мой дом, мне трудно описать то, что видишь каждый
день. Приезжайте сюда и посмотрите сами на нашу природу!

Что бы Вы
пожелали сторон�
никам WWF Рос�
сии, читающим
эту газету?

Прямо так сра�
зу… Наверное, мы
вместе должны со�
хранять природу.

Сохранить
красоту, что во�
круг нас.

" Спасибо всем, кто отправил открытку
Президенту РФ с призывом не допустить при�
нятие Лесного кодекса и учесть поправки WWF
и других общественных организаций

С п р о с и т е у « П а н д ы »

Сергей Кавры, 
координатор проекта WWF 

«Медвежий патруль»

© WWF России / Виктор Никифоров

© WWF России / Владимир Сертун
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