
   

 

 

АРКТИКА – БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ ДЛЯ КАЖДОГО 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Климат в Арктике меняется, северное лето становится всё более продолжительным, площадь льдов сокращается, а образование 

нового ледяного покрова затягивается до глубокой осени и начала зимы. Белые медведи – самые крупные хищники Арктики, 

вынуждены проводить больше времени на суше и выходить к населенным пунктам, метеостанциям, промышленным объектам и 

стойбищам оленеводов в поисках пищи. Несмотря на то, что белые медведи по своей природе не агрессивны, а скорее любопытны 

близкие и неожиданные встречи этого хищника с человеком могут стать угрозой здоровью и жизни как людям, так и белому 

медведю. 

 

Всемирный фонд дикой природы уже более 15 лет ведет работу по предотвращению конфликтов между человеком и белым медведем 

в Российской Арктике. За последние годы в Ненецком АО созданы и активно работают бригады «Медвежий патруль» в поселках 

Амдерма и Усть-Кара. Еще одно небольшое село Варнек на о. Вайгач также вскоре может войти в сеть «Медвежьих патрулей» НАО, 

если заходы белых медведей там станут регулярными.  

 

За несколько лет мирным путем были разрешены десятки конфликтных ситуаций, патрульные профессионально работают и 

проявляют себя. Этому способствовала регулярная работа экспертов Фонда с бригадами. Благодаря патрульным, удалось оказать 

своевременную помощь жителям посёлков, рыбакам и оленеводам, а также избежать серьезных столкновений с белым медведем, 

ранений и гибели вовлеченных в эти ситуации людей и животных.  

 

 

В рамках новогоднего проекта сторонники Всемирного фонда дикой природы оказали поддержку работе по предотвращению 

конфликтов между человеком и белым медведем в населённых пунктах Амдерма, Варнек и Усть-Кара.  Медвежьи патрули обеспечены 

необходимыми материальными и техническими средствами, а также средствами индивидуальной защиты. В п. Амдерма появилась 

техника, позволяющая отгонять медведей в местах оленеводческих и рыбацких стойбищ в летний период. Закуплен и доставлен в п. 

Амдерма мотовездеход марки «Сокол-Трофи» для проведения оперативного патрулирования и экстренных выездов за территорию 

населённого пункта. 
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Осенью 2022 года будут проведены просветительские встречи с населением, проживающим в населенных пунктах ареала белого 

медведя. Участники программы «Медвежий патруль» п. Амдерма, Варнек и Усть-Кара будут оснащены средствами отпугивания, 

индивидуальной защиты, фото(видео)регистрации, биноклями и топливом.  

 

Всемирный фонд дикой природы и команда «Медвежьего патруля» от всего сердца благодарит сторонников Фонда за 

неравнодушие и поддержку! С вашей помощью человек и белый медведь в Арктике смогут сосуществовать без конфликтов – 

Арктика станет по-настоящему безопасным домом для каждого! 

 

 

 


