
Уважаемые ЧИтателИ!

март 2011 года: побИт 
оЧередной рекорд 

мИнИмальной 
площадИ льдов

Перед вами первый выпуск нового ежемесячного 
электронного издания WWF России – Арктического 
бюллетеня. Предстоящий раздел Арктики находит-
ся в центре внимания политиков, за ее подтверж-

Март это месяц, когда площадь льдов в Арктике мак-
симальна. Текущий год принес новый рекорд. В райо-
не 20 марта площадь льдов достигла своего максиму-
ма и пошла на убыль. Поэтому состояние на 15 мар-
та следует признать максимумом и новым рекордом. 
Площадь льдов лишь немного превысила 13,1 млн 
км2, а к 20 марта уже опустилась ниже 12,8 млн км2. 
Ранее в 2006 и 2007 гг. минимальная площадь со-
ставляла примерно 13,3 млн км2. 
Глобальное изменение климата за 30 лет «съело» 1 млн 
км2 у максимальной площади льдов и целых 2 млн км2 

денные и ожидаемые запасы полезных ископаемых начали бороться крупнейшие 
транснациональные корпорации, о своих правах все громче говорят коренные 
народы. Свое слово решили сказать и мы – российская природоохранная органи-
зация, входящая в крупнейшую сеть, представленную почти в 100 странах мира, 
в том числе во всех арктических.
Это электронное издание о нашей работе в Арктике, а также событиях и планирующихся ме-
роприятиях, связанных с этим уязвимым и важным экорегионом.

В первом выпуске бюллетеня значительная часть новостей посвящена вопросам изменения 
климата, потому что для природы Арктики это сейчас главная проблема. 

В будущем мы представим и свою точку зрения на добычу углеводородов в арктическом бас-
сейне, ожидаемую интенсификацию судоходства, ситуацию с будущим рыбных промыслов.

Конечно, в этом и в других номерах мы будем рассказывать об особо охраняемых территори-
ях и акваториях, о состоянии редких видов животных, обитающих в Арктике, о том, чем жи-
вет арктическое природоохранное сообщество в нашей стране и мире. Бюллетень издается 
бесплатно, и мы будем благодарны за помощь в его распространении и популяризации.

у минимальной, наблюдающейся в сентябре. Детальные наблюдения, ведущиеся Аркти-
ческим и антарктическим научно-исследовательским институтом (ААНИИ) подтвержда-
ют ту же тенденцию. На сайте ААНИИ в реальном времени можно видеть карты толщины 
льда (см. www.aari.ru), 22 марта льдов было уже меньше, чем в середине марта. Но гораздо 
больше впечатляют данные о толщине льда. В отличие от ситуации, типичной 20 лет назад, 
многолетних льдов стало почти в 2 раза меньше. Почти все они теперь сосредоточены в ка-
надском секторе Арктики и в районе Северного полюса.

Искренне ваш, Игорь Честин,  
директор WWF России, академик Российской Академии естественных наук
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площадь льдов северного полУшарИя

Источник: Национальный центр снега и льда США по спутниковым данным NASA

http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/

прИ поддержке WWF  
в ненецком окрУге 

создан памятнИк прИроды 
каменный город

В феврале правительство Архангельской области 
утвердило положение о новой охраняемой террито-
рии площадью почти пять тысяч гектаров
Рост темпов и объемов добычи полезных ископаемых Не-
нецкого автономного округа вызывает беспокойство эко-
логов. «Работа по подготовке обоснования велась при по-
стоянном участии WWF c 2008 года. При нашей поддержке 
состоялась экспедиция в этот труднодоступный район Се-
верного Тимана, прошла экологическая экспертиза, — 
рассказывает о процессе создания памятника природы 
Олег Суткайтис, руководитель Баренцевоморского отде-

ления WWF России. – Это очень интересная территория с богатым природным и историко-
культурным наследием. Здесь образовались останцы - уникальные формы рельефа, привле-
кающие внимание человека и являющиеся местом паломничества туристов. Они являются 
образцами морозного выветривания».

В районе реки Белой и ее притоков, где на трех участках расположился «новорожденный» 
памятник природы, обитают до 126 видов позвоночных животных. Из них 17 видов включе-
ны в Красную книгу РФ и Ненецкого автономного округа. Река Белая является местом нере-
ста многих ценных и редких видов рыб (сёмга, кумжа, арктический голец). 

На территории созданного памятника природы обитает 78 видов птиц, из которых 14 видов 
включены в Красные книги РФ и Ненецкого автономного округа. Среди них такие как пи-
скулька и малый лебедь, а также знаменитые хищные птицы — орлан белохвост, кречет и 
сапсан. Созданный памятник природы возьмет под охрану и северного оленя, чья популяция 
в последнее время вызывает беспокойство ученых.
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впервые проведено 
сравненИе ярУсного И 

тралового вИдов промысла 
в баренцевом море

медвежьИ патрУлИ 
встают на весеннИй след

Презентация итогов исследования прошла в марте 
в рамках международной выставки «Море. Ресурсы. 
Технологии» в Мурманске.
«WWF не пропагандирует какой-либо один, «единственно пра-
вильный» способ лова, - рассказал журналистам Станислав 
Фомин, Морской координатор Баренцевоморского отделения 
WWF. – В данной работе мы показываем, что и у трала, и у яру-
са есть свои плюсы и минусы и их необходимо учитывать».

Особое значение исследование приобретает в свете послед-
них решений о необходимости обновления флота и разви-

В российской Арктике WWF и Совет по морским 
млекопитающим начинают традиционную весен-
нюю операцию по охране белых медведей и наблю-
дению за их миграцией.
С 20 марта по конец апреля местные жители, инспекто-
ры природных резерватов, работники полярных станций 

тия прибрежного рыболовства, считают специалисты Фонда. В связи с развитием нефтегазо-
вой деятельности на шельфе Баренцева моря ярусный промысел может стать единственным 
разрешенным орудием лова в некоторых промысловых районах. Очевидно, что при приня-
тии управленческих решений необходимо достичь оптимального количественного соотно-
шения между траловым и ярусным промысловым флотом.

Также на стенде WWF была представлена еще одна новая публикация – оценка объема прило-
ва птиц при ярусном промысле в Баренцевом море. Помимо общения с гостями мероприятия: 
рыбопромышленниками, учеными, чиновниками, эксперты Фонда приняли участие в работе 
многочисленных международных рыбных конференций, проводившихся в рамках выставки.

от Баренцева моря до Берингова пролива проведут наблюдения за популяциями белого 
медведя вдоль арктического побережья.

Конец марта–апрель — важное время для хозяина Арктики. В эти дни медведицы с ро-
дившимися зимой медвежатами покидают свои уютные снежные берлоги, чтобы от-
правиться в долгое путешествие по бескрайним ледовым полям. Чтобы понять, где рас-
положены родовые берлоги, наблюдатели будут отмечать все найденные следы белых 
медведей, особенно обращать внимание на следы медведиц с маленькими медвежатами. 
В задачи наблюдателей входит не только фиксация следов медведей, но и защита живот-
ных от возможных браконьеров.

Новые публикации WWF можно найти на сайте Фонда:

http://www.wwf.ru/resources/publ/book/456
http://www.wwf.ru/resources/publ/book/380

росгИдромет представИл 
«доклад об особенностях 

клИмата на террИторИИ 
рФ за 2010 год»

В Докладе (см. www.meteorf.ru, обновленная версия от 
21 марта 2011 г.), специальные разделы посвящены Ар-
ктике и вечной мерзлоте. В полярной области выше 70° 
с. ш. 2010 год в целом был на 2,5 °С теплее нормы (сред-
них значений за 1961 – 1990 гг.). Осень была теплее на 
3,3 °С. В зоне 60-70° с. ш. тенденция та же, но проявляет-
ся она слабее и более неравномерно. В частности, на ма-
териковой части Западной Сибири 2010 год был даже не-
много холоднее нормы. Области крупных положительных 
аномалий температуры располагались преимущественно 
в восточной части азиатского сектора (Восточносибир-
ский и Чукотский районы) и в канадской Арктике.
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ФотоотЧет Во время проведения акции «Час Земли» в Мурманске прошел 
самый северный велопробег, а здания правительства региона, 
крупных компаний и ведущих отелей погасили свои огни.

событИя
В марте вышел 21-ый выпуск бюллетеня «Изменение клима-
та». Это электронное издание Росгидромета по праву может 
называться наиболее полным, информативным изданием для 
широкой аудитории (см. www.meteorf.ru, новости от 02 мар-
та 2011 г.), где регулярно освещаются вопросы Арктики. В вы-
пуске имеется новая информация о восстановлении стратос-
ферного озонового слоя в Арктике и Антарктике. 

19 апреля состоялось Второе заседание Экспертно-кон-
сультативной группы по сохранению и изучению моржа юго-
востока Баренцева моря и прилежащих акваторий. На этот 
раз к ученым и общественникам более активно присоеди-
нились представители нефтяных и газовых компаний, веду-
щих или планирующих вести шельфовые работы в Баренце-
воморском экорегионе. Эти компании уже делают попытки 
исследования и мониторинга обитателей их лицензионных 
участков и прилегающих территорий – моржей, китов, дель-
финов, птиц. Но, по мнению всех собравшихся, общая рабо-
та даст гораздо более весомые результаты.
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