
ПАНДАПАНДА
Издание для сторонников WWF России

Май  2008

№12

Заповедать, чтобы показать Уберечь Берингию

Начальник Камчатки Есть ли будущее у лосося?

П�12

П�12

Извещение

Кассир:

Квитанция

Кассир:

ПД-4

Всемирный фонд природы

ИНН 7709440011/ КПП 770901001
р/с 40703810700001407764 в ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»
г. Москва к/сч 30101810200000000700
БИК 044525700

Всемирный фонд природы

ИНН 7709440011/ КПП 770901001
р/с 40703810700001407764 в ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»
г. Москва к/сч 30101810200000000700
БИК 044525700

(Ф.И.О. плательщика)

(Ф.И.О. плательщика)

(адрес с индексом и телефон)

(адрес с индексом и телефон)

Назначение платежа:
Пожертвование на природоохранные
программы WWF в России

Сумма, руб.    - коп.

Сумма, руб.    - коп.

Плательщик: Впишите название сувенира:

Впишите название сувенира:Плательщик:

Назначение платежа:
Пожертвование на природоохранные
программы WWF в России

КАМЧАКАМЧАТКАТКА

ПАНДА

Камчатка – земля заповедная. Вулканы,
горячие источники, реки, кипящие красными
спинами идущего на нерест лосося, осенний
ковер тундры, по которому бродят медвежьи
семьи, бесчисленные птичьи базары, север�
ные олени, белоплечие орланы, – все это
прекрасно в своей нетронутости. Но дея�
тельность человека делает природный баланс
хрупким. Хорошо, что самые уникальные
уголки Камчатки выделены в особо охраняе�
мые природные территории, а значит, их ос�
воение ограничено. 

Заповедники, заказники, природные пар�
ки, памятники природы и санаторно�курорт�
ные зоны (здесь их более 150!) занимают
14% полуострова. Многие особо охраняемые
территории Камчатки получили междуна�
родное признание как объекты Всемирного
природного наследия ЮНЕСКО, биосфер�
ные резерваты, особо ценные водно�болот�
ные (Рамсарские) угодья. В Камчатском
крае есть три заповедника – Кроноцкий,
Командорский и созданный при поддержке
WWF Корякский.

Визитная карточка Камчатки – Кроноц�
кий заповедник. Туристы со всего мира ле�
тят сюда, чтобы своими глазами увидеть чу�
деса природы: Долину гейзеров с ее искря�
щимися фонтанами�гейзерами, Кроноцкий
вулкан, кальдеру Узона. На территории за�
поведника обитает единственное на полуост�
рове крупное стадо диких северных оленей и
самая большая охраняемая популяция кам�
чатских бурых медведей. WWF уже не�

сколько лет реализует программу, направ�
ленную на сохранение этих видов животных
и мест их обитания. 

Южно�Камчатский федеральный заказник
– это уникальный уголок дикой, не тронутой
человеком природы. Здесь, на берегу самого
большого нерестилища нерки на континенте,
одновременно выходят «на рыбалку» десятки
косолапых. На этой и других территориях
WWF работает над развитием такого направ�
ления экотуризма, как наблюдение за медве�
дями. На берегах водоемов построены вышки,
с которых в полной безопасности можно на�
блюдать за жизнью медвежьих семей.  

Человек остается равнодушным к тому,
чего никогда не видел: задача особо охраняе�
мых природных территорий не только сохра�
нить, но и показать. Природные парки Кам�
чатки всегда рады гостям. Парк «Налычево»
– излюбленное место туристов. По экотропе
WWF, оборудованной местами для отдыха и
ночлега, любители активного отдыха прихо�
дят в центральную часть парка, чтобы иску�
паться в горячих источниках, известных сво�
ими целебными свойствами, посетить постро�
енный WWF музей парка. Для того чтобы
познавать окружающую природу  было не
только интересно, но и комфортно, Фонд по�

строил на центральном кордоне уютные до�
мики, столовую с камином, удобные разде�
валки у горячих источников.

В Ключевском природном парке завер�
шается строительство экотропы WWF, по
которой уже этим летом можно будет прой�
ти, чтобы познакомиться с вулканическими
ландшафтами и своими глазами увидеть меч�
ту всех альпинистов, да и просто романтиков
– вулкан Ключевской, самый высокий дей�
ствующий вулкан Евразии.

Камчатка – страна завораживающей, не�
земной красоты. Каждый, кто побывал
здесь, вспоминает о ней с любовью и восхи�
щением. Очень надеемся, что все сторонни�
ки WWF рано или поздно сумеют посетить
этот удивительный край и насладиться вели�
чием природы полуострова. Природы, кото�
рую мы вместе стараемся сохранить для нас
и наших детей. 

Татьяна Филатова, 

Александра Филаткина

Жемчужины Камчатки – заповедать, чтобы показать
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В  н о м е р е :

Когда Всемирный
фонд дикой природы
предложил мне пере�
ехать на Камчатку для
того, чтобы запустить
программу по охране
природы Камчатско�
го/Берингийского эко�
региона, мной овладели

сомнения и даже опасения. Я волновалась по
поводу землетрясений, которые могут разру�
шить дом, где будет жить моя семья, по поводу
цунами, которые могут смыть нас в море, и по
поводу медведей, которые могут напасть на
моих детей на удаленных кордонах. А потом я
мысленно вернулась к моему самому раннему
периоду в России, когда в 1993 году я приеха�
ла в Москву для запуска первых программ
WWF в России. За первые пять лет моей ра�
боты в Фонде я объездила всю страну – от
Брянских лесов до Таймыра и Приморья, реа�
лизуя природоохранные проекты в разных ре�
гионах, и увидела, как сохраняются огромные

просторы и восстанавливается живая природа,
а также встретилась с преданными своему делу
людьми, благодаря которым все это стало воз�
можным. Я вспомнила волнение тех моментов,
когда мы находили новые прекрасные места,
какое чувствовала удовлетворение от работы,
направленной на их сохранение. И весной
2006 года я решительно собралась в новое
приключение. 

Меня всегда впечатляли огромные нетрону�
тые просторы России и созданная государством
уникальная система заповедников. Но оказа�
лось, что на Камчатке таятся такие сокровища,
которые я даже не могла себе представить. Ог�
ненные вулканы упираются в небесную высь, в
то время как внизу холодное море омывает их
подножия. Тридцать активно действующих вул�
канов не только участвуют в захватывающем
театральном представлении, но и формируют
совершенно особенную экосистему. Вследствие
активной вулканической деятельности, насы�
щенная минеральными веществами вода кам�
чатских рек поддерживает жизнь шести видов

нерестящихся здесь лососей. На Камчатке рож�
дается четверть всей тихоокеанской популяции
дикого лосося. Здесь можно увидеть огромные
косяки рыбы, кочующей из океана в реку, или
понаблюдать за тем, как камчатский бурый
медведь охотится на лосося. Тихоокеанское по�
бережье Камчатки изобилует морскими птица�
ми и млекопитающими – бакланами, чайками,
моевками, каланами, ларгами и китами. Над
всем этим парят белоплечие орланы. Снежные
бараны карабкаются по крутым горным скло�
нам, а гигантские дикие олени пасутся в тундре. 

И, конечно, впечатляют люди, закален�
ные стихией: независимые и самодостаточ�
ные, любящие пешие походы, лыжи и рыбал�
ку. В удаленных поселениях коряки и чукчи
до сих пор пасут оленей в тундре, изготавли�
вают теплую одежду из оленьих шкур и вос�
питывают своих детей в духе продолжения
дела старших поколений.

Лора Уильямс, советник Камчатской/Берин�

гийской экорегиональной программы – специаль�

но для сторонников WWF России

Рай на краю Земли
Дорогие друзья!

Поводов, чтобы посвятить этот вы�
пуск газеты работе WWF на Камчатке,
немало. Во�первых, «Панда» еще ни ра�
зу не рассказывала об этом уникальном
природном регионе, хотя WWF работает
здесь уже несколько лет. Во�вторых, 
серьезная угроза– планы по разработке
нефтяных месторождений на Камчат�
ском шельфе – заставляет нас именно
сейчас уделять пристальное внимание
этому краю. 

Наконец, Камчатка – действительно
удивительная, неповторимая, ни на что
не похожая страна, край буйства нетро�
нутой дикой природы, где можно наблю�
дать живую историю Земли и увидеть
потрясающую красоту, которую каждый
из нас мечтает узнать и, несомненно, со�
хранить...

Впервые все расходы, связанные с
этим номером «Панды» – выпуск газе�
ты и почтовая рассылка, – полностью
оплачены одним из сторонников WWF 
(Красноярск). Газета «Панда» очень
важна для всех нас, она помогает расска�
зать о работе, которую ведет WWF
России при вашей поддержке; в то же
время помощь в ее финансировании –
возможность еще более эффективно ис�
пользовать природоохранные средства.

Мы еще раз хотим поблагодарить за
неоценимую поддержку всех вас, и осо�
бенно тех, кто находит возможность по�
могать Фонду дополнительно и средст�
вами, и другими ресурсами. Благодаря
вашей разносторонней помощи, друзья,
нам удается делать большие дела! Пиши�
те, звоните нам – мы открыты и готовы
к сотрудничеству!

Всего самого доброго!

Программа «Сторонники WWF России»

Виктория 
Синицына

Вера 
Берёзова

WWF ведет программы на Камчатке с 1994 года, включая поддержку

создания Корякского заповедника, региональных природных парков «Налы�

чево» и «Ключевской», а также помощь в изучении и сохранении популя�

ции бурого медведя. В 2006 году наступило время для построения полно�

стью самостоятельной программы в Камчатском/Берингийском экорегио�

не, включающем Камчатку, Берингово море, Чукотку, Аляску и цепочку

Алеутско�Командорских островов. Природа не признает политических

границ, поэтому рыбы, морские птицы, белые медведи и киты свободно

мигрируют между странами. Идея комплексного «экорегионального» под�

хода WWF – работать на международном уровне для сохранения общих

природных ценностей – воплощается в нашем экорегионе. 

Природа региона важна не только для экологов. У рыбаков, местных

жителей и туристических компаний есть свой интерес в сохранении ре�

сурсных богатств Камчатки для настоящего и будущих поколений. Пей�

зажи дикой природы и бурые медведи привлекают туристов и охотников

не только из России, но и со всего мира, принося  доход в бюджет Кам�

чатки. Местный рыбный промысел – вылов лосося, минтая и краба – со�

ставляет основу экономики полуострова и обеспечивает четверть по�

требности страны в морепродуктах.

Сегодняшние перспективы развития нефтегазовой отрасли на шельфе

Западной Камчатки и увеличение добычи золота и платины на

полуострове грозят перевести возобновляемые природные ресурсы края в

разряд невозобновляемых. Добыча нефти и процесс ее доставки, чреватые

потенциальными разливами нефти в море, вкупе с ведущейся на полуост�

рове добычей полезных ископаемых могут привести к уничтожению мест

обитания и нереста лосося, участков воспроизводства крабов и

всей хрупкой экосистемы Камчатки. 

WWF ведет активную деятельность в регионе, для того чтобы обеспе�

чить здоровый баланс между разработкой ресурсов и сохранением природ�

ного наследия полуострова. Морская программа включает продвижение эко�

логической сертификации рыбного промысла и лоббирование создания охра�

няемой морской акватории для защиты жизненно важной естественной

среды обитания лосося в Охотском море. Другие программы направлены на

развитие экотуризма и наблюдения за медведями на охраняемых природных

территориях Камчатки, антибраконьерскую деятельность для защиты

медведей и других представителей дикой природы, а также на поддержку

традиционного образа жизни коренных жителей. WWF помогает восста�

новить исчезнувшую в 30�х годах из дикой природы Евразии алеутскую ка�

надскую казарку. Цель арктической программы – охрана белых медведей и

помощь в их адаптации к изменяющейся в результате глобального потеп�

ления экосистеме.

Со времени открытия офиса в сентябре 2006 года к нам присоединились

восемь профессиональных сотрудников. Анатолий Декштейн, имеющий

двадцатисемилетний опыт работы в КамчатНИРО,  координирует наши

морские программы. Татьяна Филатова, чей стаж работы в российской за�

поведной системе составляет 22 года, отвечает за поддержку Фондом

камчатских заповедных территорий. Молодые и энергичные специалисты

Александра Филаткина и Ольга Кран работают с общественностью и

средствами массовой информации, а Екатерина Липатова, Татьяна Гульби�

на и Николай Поздняков своей бесценной поддержкой обеспечивают эффек�

тивное функционирование всех наших проектов. Вместе мы трудимся над

воплощением в жизнь амбициозных задач по охране природы экологического

региона «Камчатка – Берингово море». На страницах этой газеты, мы с

удовольствием рассказываем о работе WWF в нашем экорегионе и, ко�

нечно же, благодарим за поддержку вас – сторонников Фонда. 

© Игорь Шпиленок www.shpilenok.com

Знаменитая Долина гейзеров
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Природный парк «Зона покоя Укок» –
уникальная природная территория, часть
объекта Всемирного природного наследия
ЮНЕСКО «Золотые горы Алтая». Одна�
ко именно здесь Газпром планирует проло�
жить газопровод. Прокладка трубопровода
будет сопровождаться строительством дорог,
что нанесет непоправимый ущерб природе

Укока. Экологи убеждены, что возможны
альтернативные варианты маршрута газо�
провода, например, через Монголию, минуя
плато, и организовали кампанию в защиту
плато Укок.  Чтобы привлечь внимание лю�
дей к этой проблеме и не допустить уничто�
жения природного парка «Зона покоя
Укок», WWF в январе и феврале 2008 года

организовал фотовыставку в Москве и в
Красноярске. Более пяти тысячи подписей в
защиту плато Укок, собранных во время ак�
ции, были переданы Дмитрию Медведеву –
на тот момент председателю совета директо�
ров ОАО «Газпром». Спасибо всем читате�
лям, кто откликнулся на призыв и принял
участие в акции!

5 января 2008 года в Подмосковье про�
изошла авария – более 500 тонн мазута
утекло в приток реки Клязьма. Пострадали
десятки водоплавающих птиц – их перья
оказались вымазанными мазутом. WWF не�
медленно организовал операцию по спасению
пернатых. Все пострадавшие птицы, которых
удалось найти живыми, были отловлены во�
лонтерами и сотрудниками WWF и достав�
лены в подмосковную ветеринарную клинику.

В связи с аварией в Керченском проливе,
произошедшей незадолго до этого, WWF
добивается привлечения внимания к проблеме
нефтеразливов со стороны государственных
органов, чтобы ускорить принятие мер по
предотвращению новых катастроф. Фонд
предлагает ввести запрет на использование в
российских территориальных водах судов, не
соответствующих современным требованиям
безопасности; создать во всех морских аква�

ториях, где уже идет или планируется разра�
ботка нефтегазовых ресурсов, сеть морских
охраняемых территорий; создать государст�
венную программу по обучению и привлече�
нию добровольцев для реагирования на раз�
ливы нефти и спасения животного мира. Эти
и другие требования вошли в письмо, которое
WWF и ряд других общественных организа�
ций направили в Правительство, Государст�
венную Думу и Совет Федерации.

Отсутствие надежной и мощной снего�
ходной техники до недавнего времени бы�
ло одним из слабых мест в оснащении
«Медвежьего патруля» WWF на Чукот�
ке. Его участникам приходилось работать
на старых «Буранах». Приобретение со�
временной техники стало возможным бла�

годаря помощи любителей природы из
России, США и Швеции. Очень симво�
лично, что мощные машины (до 110 лоша�
диных сил) называются Bearcat, что в пе�
реводе с английского означает «панда».
Высокоскоростные современные «панды»
особенно эффективны в борьбе с браконь�

ерами. «Медвежьи патрули» – это специ�
альные группы, созданные WWF  для ох�
раны белых медведей. Они патрулируют
арктическое побережье, проводят монито�
ринг популяции, охраняют лежбища мор�
жей, занимаются экологическим просве�
щением населения. 

Представители почти двухсот стран дого�
ворились о выработке нового соглашения о
снижении выбросов парниковых газов на пе�
риод после 2012 года. Дело в том, что в
2012 году заканчивается действие Киотско�
го протокола – первого международного до�
говора о рыночных принципах охраны при�
роды, который объединяет 121 страну. 

В декабре 2007 года было принято реше�
ние о создании нового соглашения. Россия

официально поставила перед собой глобаль�
ную цель: к 2050 году снизить количество
выбросов парниковых газов на 50% от
уровня 1990 года. Благодаря совместной ра�
боте WWF и других неправительственных
организаций Правительство России приняло
постановление о порядке выполнения Киот�
ского протокола и развитии международных
проектов по снижению выбросов парнико�
вых газов. К концу 2007 года в органы

ООН поступило уже более 50 российских
проектов из 31 региона страны. Запланиро�
ванный в них объем снижения выбросов
превышает 100 млн тонн СО2. По оценке
WWF, 80% проектов отвечают всем высо�
ким стандартам, предъявляемым к проектам
Киотского протокола. Однако около 20%
нуждаются в доработке.WWF будет доби�
ваться строжайшего соблюдения самых вы�
соких стандартов.  

WWF спасает птиц от разлива
мазута в притоке реки Клязьмы

Более пяти тысяч россиян
выступили в защиту плато Укок

В День белого медведя 
у «Медвежьего патруля» WWF
появились мощные снегоходы

новости wwf новости wwf новости wwf новости wwf 
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15 декабря 2007 года WWF праздно�
вал победу: после многих лет работы под�
писано распоряжение о создании Анюй�
ского национального парка, крайне важно�
го для главного обитателя дальневосточной
тайги – амурского тигра. Новый нацио�
нальный парк охватывает огромный учас�
ток Среднего Сихотэ�Алиня площадью в
429 тыс. га, что позволяет охранять самую

северную группировку амурских тигров.
Парк станет важным вкладом в создание
так называемого тигриного эконета – сети
связанных между собой особо охраняемых
природных территорий, создание которой –
цель WWF. Еще в 20�х годах прошлого
столетия выдающийся писатель, путешест�
венник и ученый В.К.Арсеньев ставил во�
прос о создании заповедника в бассейне

Анюя. В конце 1990�х годов Хабаровский
фонд диких животных и WWF организо�
вали работы по проектированию нового на�
ционального парка. В 2001 году  проект
получил одобрение губернатора Хабаров�
ского края Виктора Ишаева, но потребова�
лось еще 6 лет, чтобы зарезервированная
территория получила официальный статус
национального парка.

В Хабаровском крае появился
первый национальный парк

После 2012 года страны
продолжат сокращать

выбросы парниковых газов

©  WWF России / Владимир Соболев

ОТПЕЧАТАНО НА БУМАГЕ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ МАЛОНАРУШЕННЫХ ЛЕСНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Прошедшей зимой в печати часто упоми�
нали о планах строительства мощной гидро�
электростанции в Эвенкийском автономном
округе. WWF и другие неправительствен�
ные организации обратились к высшему ру�
ководству страны с требованием свернуть
реализацию чрезвычайно опасного проекта.
Активная позиция экологов не осталась без

внимания – 15 февраля представитель Ад�
министрации Президента заявил, что стро�
ительство ГЭС отложено как минимум на 
7 лет. Сооружение этой гидроэлектростан�
ции привело бы к  затоплению почти всех
летне�осенних пастбищ как дикого, так и
домашнего оленя в долине Нижней Тунгус�
ки. Поголовье домашних оленей было бы

подорвано, что лишило бы средств к суще�
ствованию проживающих здесь эвенков.
Кроме того, строительство гигантской ГЭС
в удаленном районе, где на тысячи километ�
ров нет реальных потребителей электро�
энергии, означает, что государство делает
выбор в пользу энергорасточительности, а
не энергоэффективности. 

Эвенкийский потоп
отложен на 7 лет 

© WWF России / Александр Ратников
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Бурый медведь по праву считается одним из символов
Камчатки. Всего в Камчатском крае их обитает около 
15 тысяч. На полуострове есть территории, где плотность
популяции медведей – одна из самых высоких в мире. 

Камчатские косолапые заметно отличаются от своих
собратьев крупными размерами и широкоскулостью. На�
ши мишки могут конкурировать с гигантским медведем�
гризли, обитающим на Южной Аляске и острове Кодьяк.
Основа рациона медведей на полуострове – заходящие на
нерест тихоокеанские лососи, травянистые растения, та�
кие, как борщевик и шеломайник, ягоды (шикша, голуби�
ка), орехи кедрового стланика.

Камчатский бурый медведь – объект официально
разрешенной охоты. К сожалению, наряду с жестко ли�
митированной законной охотой, здесь существует и неле�
гальная, имеющая «промышленные» масштабы. По раз�
ным оценкам, браконьеры добывают от 500 до 1300
медведей в год, устанавливая петли на медвежьих тро�
пах, отстреливая зверей прямо на заповедных территори�
ях – преследуя их на снегоходах, вертолетах и вездехо�
дах. Животных безжалостно убивают ради желчи и тро�
феев: шкур, лап, черепов.

Для того чтобы остановить браконьерский промы�
сел, WWF поддержал создание оперативной группы,
которая осуществляла рейды в Южно�Камчатском фе�
деральном заказнике. За короткий срок опергруппа до�
стигла значительных результатов. В ходе рейдов опера�
тивники сняли десятки петель, поставленных на медве�
жьих тропах. Задержаны браконьеры, убившие медве�
дицу и трех медвежат, – по этому факту возбуждено
уголовное дело. Эти события стали самыми громкими за
несколько последних лет и получили широкий общест�
венный резонанс: о них писали многие центральные
СМИ. Помимо деятельности, связанной с защитой по�
пуляции медведя, оперативная группа задержала брако�
ньеров, занимавшихся незаконной заготовкой красной

икры (ущерб государству составил 4,5 млн рублей).
Кроме прямого уничтожения, угрозу существованию

популяции камчатского бурого медведя несет хозяйствен�
ная деятельность человека. Сокращаются места обитания
зверя, уменьшаются кормовые запасы. Браконьерский
промысел лосося делает реки почти безрыбными, – в по�
гоне за легкими деньгами человек забывает и о медведях,
и о своем завтрашнем дне.

Тем временем популяция медведей, так же как и дру�
гие удивительные достопримечательности Камчатки, –
может стать источником дохода для местного населения,
вовлеченного в организацию экологического туризма. 

Нельзя не отметить и тот факт, что сегодня все боль�
ше туристов стремятся на Камчатку с фоторужьем. Люди
хотят понаблюдать за поведением медведей в естественной
среде, сделать на память  интересные фотоснимки. От�
крытые ландшафты, которых много на Камчатке, предо�
ставляют для этого уникальные возможности. Особой по�
пулярностью пользуются такие места, как Курильское
озеро в Южно�Камчатском заказнике, Начикинское озе�
ро, расположенное недалеко от второго по величине горо�
да Камчатки – Елизова. Здесь можно с комфортом и в
безопасности посмотреть, как живут медвежьи семьи, как
играют и учатся ловить рыбу медвежата.

При поддержке WWF на берегу Начикинского озера
сотрудники  Камчатского
краевого общества охот�
ников и рыболовов пост�
роили наблюдательную
вышку со смотровой
площадкой для наблюде�
ний за поведением медве�
дей, кормящихся на
озере в период нереста
лососей. К вышке от
кордона можно дойти
по экологической тропе.
Такой опыт бесценен с
точки зрения эколо�
гии: наблюдение за
медведями позволило ча�
стично переориентиро�
вать деятельность
охотников на эко�
логический ту�
ризм. 

Бурый медведь –
не только сильный и
красивый зверь, без
которого немыслима
камчатская природа, но
и важнейшее звено в веками

отлаженных естественных  биологических взаимосвязях,
в социальной и  экономической сферах Камчатского
края. Люди могут и должны мирно сосуществовать с ди�
кими животными. Заботиться о будущем популяции мед�
ведей, значит заботиться о нашей Земле и ее будущем.

Татьяна Филатова, 

Александра Филаткина

Н а ч а л ь н и к  К а м ч а т к и

ПАНДА

Камчатский бурый медведь – не просто гордость края и любимый объект съем>
ки профессиональных фотографов. Популяция медведей – это еще и ресурс, тре>
бующий хозяйской руки и грамотного менеджмента. Но и в этой области есть
свои проблемы. Частая смена структур, уполномоченных заниматься объектами
животного мира, отсутствие финансирования необходимых мероприятий, слабый
контроль за исполнением законов и несовершенство законодательной базы – все
это делает управление популяцией бурого медведя малоэффективным.
Информация стекается в разные кабинеты разных учреждений. Между тем всем
понятно, что взвешенные решения по управлению популяцией бурого медведя
могут приниматься лишь на основе точных научных данных о численности, терри>
ториальном распределении, половом и возрастном составе. Необходимо вести
мониторинг, создавать единую компьютерную базу данных по состоянию популя>
ции камчатского бурого медведя и решать многие другие насущные проблемы. 
Для того чтобы объединить усилия всех заинтересованных лиц и организаций, в
феврале прошлого года по инициативе WWF была создана Межведомственная ра>
бочая группа по сохранению и рациональному использованию популяции камчат>
ского бурого медведя. Члены группы разработали план действий на 2007–2008
годы, который включает изучение популяции, управление охотой и борьбу с бра>
коньерством, развитие туризма и экопросвещение, уменьшение конфликтов меж>
ду человеком и медведем,  обмен информацией между структурами.

МАЙ 2008 3

«Он такой ма>
ленький и такой
хороший». 
Елена Колесник,

«Хранитель

Земли». 

Камчатка, сен+

тябрь 2007 года

Подробности –

на с. 7 
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  Ключевская сопка – самый

высокий вулкан Евразии. Нахо>
дится на территории Ключевско>
го природного парка, где WWF от>
крывает экологическую тропу,
чтобы путешественники могли
увидеть это уникальное место, не
нанося вреда природе.

  Бурый медведь – символ

Камчатки.  WWF помогает сохра>
нить жизнеспособную популяцию
камчатских медведей, поддержи>
вает антибраконьерские меропри>
ятия на заповедных территориях.
(Подробнее о буром медведе – 
в статье «Начальник Камчатки» 
на с. 3.)

  Белоплечий орлан

помогает сохранить в н
обитания – Курильское 

  Термальный источ

во». Много лет WWF сод
рии этого парка.

  Оленеводство – традиционное занятие коря+

ков, которое пришло в упадок в 1990>е годы.  
WWF помогает возродить в Корякии оленеводство и
связанные с ним традиции.

  Долина гейзеров в Кроноцком заповеднике – жемчужина
Камчатки, сохранившая свою уникальность даже после оползня
в июне 2007 года. Кроноцкий заповедник – основа планируемо>
го эконета, сети охраняемых природных территорий края.

  Алеутская канадская казарка – птица, практически исчезнувшая в пер>
вой половине XX века из>за деятельности человека . Популяция казарки на
озере Экарма, Северные Курилы, была восстановлена при поддержке WWF.

  Топорки – 

заповеднике. W
по мониторинг

© Игорь Шпиленок www.shpilenok.com
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Хищнический рыболовный промысел, невыпол>
нение правил, регулирующих рыболовство, несовершен>
ное управление промыслом.

Браконьерство и нерациональное использование
промысловых видов животных.

Ненадлежащее вовлечение местного коренного
населения в процессы принятия «управленческих» реше>
ний, касающихся использования ресурсов.

Развитие горнодобывающей промышленности и
разработка нефтяных месторождений на шельфе, сопро>
вождающаяся потенциальными разливами нефти

Загрязнение отходами прибрежных вод, незакон>
но выброшенными морскими судами, потерянным рыбо>
ловным оборудованием; химические загрязнения, в том
числе после разливов нефти, разведки и добычи полез>
ных ископаемых; загрязнение бытовым мусором.

Недостаточная осведомленность общественнос>
ти о биологическом, культурном и экономическом значе>
нии экорегиона, его загрязнении и нерациональном при>
родопользовании в этом районе.

Глобальные и региональные изменения климата,
воздействующие на чувствительные к переменам темпе>
ратурного режима арктические экосистемы.

WWF признал Камчатский/Берингийский экорегион од>
ним из 20 наиболее важных в сохранении биоразнообра>
зия на всей планете. С 1994 года Фонд работает над со>
хранением дикой природы Камчатки, Чукотки, Аляски и
Берингова моря. Экорегион не имеет политических гра>
ниц, дело охраны природы объединило усилия специалис>
тов в России и США.

Камчатка – поистине удивительное место, страна дей>
ствующих вулканов и термальных источников, место раз>
множения шести видов дикого тихоокеанского лосося,
«роддом» для четверти всей его океанской популяции. Ку>
рильское озеро, расположенное на юге полуострова, – са>
мое большое в Евразии нерестилище нерки. Здесь же от>
мечена самая большая в мире концентрация бурых медве>
дей, а также место зимовки занесенного в Красную книгу
России белоплечего орлана. 

Тундры, прибрежные и ледяные экосистемы Чукотки в
большей степени, чем другие части Земли подвержены
изменениям климата и антропогенному воздействию. 

Острова Врангеля и Геральда – важнейшее местообита>
ние белых медведей. 

Аляска – штат Америки. Здесь наблюдаются крупные
скопления тихоокеанского лосося. Прибрежные озера, бо>
лота и дельты рек, занимающие миллионы акров, – дом
для миллионов прибрежных птиц, уток и гусей.

Между Россией и Аляской раскинулось море, признан>
ное наиболее биологически продуктивной и разнообраз>
ной средой в мире – это Берингово море.

Богатые питательными веществами воды, омывающие
Алеутские и Командорские острова, населяют миллионы
живых организмов. Здесь представлены почти все виды
млекопитающих Берингова моря. Кроме того, на побережье
Командорских островов гнездится около 200 видов птиц.

Коренные жители Чукотки, Аляски и Камчатки  тоже яв>
ляются частью уникального мира экорегиона. Здесь, на
периферии цивилизации, благополучие местных жителей
зависит от благ природы, поэтому так важно сохранить
экологический баланс в регионе!
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Угрозы биоразнообразию:
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– Кроноцкий заповедник

– Командорский заповедник

– Корякский заповедник

– Быстринский природный парк

– Ключевской природный парк 

– Налычевский природный парк

– Южно&Камчатский природный парк

– Южно&Камчатский федеральный заказник

рлан – птица, занесенная в Красную книгу. WWF
ть в нетронутом виде одно из ключевых мест его
ское озеро.

сточник –  «лужа» –  в природном парке «Налыче>
WF содействует развитию экотуризма на террито>

ки – завсегдатаи птичьих базаров в Командорском
ике. WWF поддерживает международную программу
орингу птиц на Алеутских и Командорских островах.
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ПАНДА

Исследования популяций дикого лосося говорят о том,
что ареал их обитания к настоящему времени сократился поч�
ти в 2 раза. Давайте посмотрим, где дикие лососи перестали
быть многочисленными. В Японии, в Корее, в Приморье,
почти по всему западному побережью США... В Амуре чис�
ленность лососей снизилась в разы по сравнению с историче�
ски известным уровнем, предшествующим активному освое�
нию этой реки. Никто до сих пор не оценил потери лососей
при освоении золотых россыпей в Магаданской области.
Благополучные стада лососей остались лишь в северной час�
ти их исторического ареала, и крупнейшие из них – камчат�
ское и аляскинское – являются объектом опеки WWF.

Камчатка и Аляска долгое время были мало освоены
человеком, но сейчас этот процесс начал развиваться катаст�
рофически быстро. В верховьях и долинах нерестовых рек
строят рудники, добывают золото и платину. Жители Кам�
чатки уже наблюдают в этих районах гибель рыбы, которую
связывают с влиянием горнорудной добывающей промыш�
ленности. То же самое происходит и на Аляске. А прямо сей�
час на шельфах Охотского и Берингова морей, в бассейнах,
обеспечивающих существование и камчатских, и аляскинских
лососей, начинается разведка и добыча нефти и газа.

Половину своей жизни лососи проводят в море, а от�
дельные виды – горбуша и кета – живут в нем ее большую
часть. Начинают они «морскую жизнь» на шельфах. Шельф
так и называют – «детский сад» лососей. Именно поэтому
важно, чтобы нефтедобытчики, общество и государство заду�
мались, насколько полезным и выгодным будет такое освое�
ние. Необходимо извлекать и перевозить нефть так, чтобы
вред акватории, которая своими рыбными ресурсами обеспе�
чивает жизнь многих людей, был минимален. Возможно, сей�
час, пока мы не умеем обращаться с нефтью, не допуская
разливов и утечек (вспомните истории нефтеразливов за по�
следние полгода!),  не стоит и начинать добычу? Мы убеж�
дены, что вместо дальнейшего подсаживания страны на
«нефтяную иглу» необходимо ответственным решением за�
щитить такие акватории, исключить всякую деятельность,
способную нанести вред ценным морским участкам, создав
на них рыбопромысловые заказники и законами установив
приоритет этих мест как источников здоровой пищи для нас 
и наших потомков. 

Другая существенная угроза камчатскому лососю –
браконьерство. Благодаря множеству сообщений журналис�

тов, на слуху рассказы о незаконной добыче лососей на
Дальнем Востоке. Правительство РФ уже озаботилось на�
ведением порядка в наших краях. Тем временем WWF по�
могает создать необходимую организационную и техничес�
кую базу для охраны запасов и территорий, которыми уп�
равляют различные организации (ассоциации рыбопромыш�
ленников, общества охотников и рыболовов, заповедники и
природные парки). Мы помогаем им консультациями наших
экспертов и советников, собираем, анализируем информацию
и знакомим такие организации с опытом охраны лососей в
других странах мира. Конечно, «бытовое браконьерство» –
лишь один из симптомов болезни. Промышленное браконь�
ерство куда опаснее. В то время как «бытовики» добывают
тысячи тонн, «промышленники» – десятки тысяч! Это и не�
добросовестные компании, извлекающие дополнительную
прибыль под прикрытием официально полученных квот, и
«бригады» браконьеров, действующие на уровне, сопостави�
мом с промыслом.

Как же противодействовать налаженной браконьерской
системе? Сложно, но можно. Рыбу, в том числе и лососей,
браконьеры ловят для того, чтобы  продать. Продают они
браконьерски добытых лососей по заниженным ценам, и это
приводит к общему снижению цен на продукцию, что, в свою
очередь, снижает эффективность работы компаний, действу�
ющих в соответствии с законом. Значит, если мы приложим
усилия к тому, чтобы перекрыть пути сбыта нелегальной про�
дукции, то уничтожим экономическую основу браконьерства,
поможем ответственным компаниям в развитии их бизнеса и
будем способствовать устойчивости запасов и промысла ло�
сосей.

Поэтому еще одно из направлений деятельности WWF
для сохранения лососей – работа с рыбодобывающими ком�
паниями и с потребителями. Мы работаем над продвижением
экологической сертификации рыбного промысла Морским
попечительским советом (MSC). Знак MSC на рыбной про�
дукции говорит о том, что эта рыба была поймана с учетом
обеспечения возобновления запасов и в соответствии с наи�
лучшими экологическими стандартами. Сертификат MSC
уже используется во всем мире. Он сообщает потребителям,
что компания или группа компаний (от ловца до розничного
продавца) думает о будущих поколениях людей и не пускает
в оборот продукты, произведенные из браконьерски пойман�
ной рыбы. Сертифицированная продукция стоит немного до�

роже, но это цена будущего наших детей. Совсем небольшая
цена за будущее! 

Покупая продукты из законно добытого дикого лосося,
мы поддерживаем честных рыбаков, которые эту продукцию
произвели и тем самым сами включились в процесс охраны
лососей. WWF будет помогать ответственным компаниям в
сертификации, что даст им дополнительную возможность вы�
хода на мировой рынок. Ведь за пределами России покупате�
ли ищут именно такие продукты – потребляют рыбу «ответ�
ственно». Мы надеемся, что и россияне скоро начнут обра�
щать внимание на происхождение рыбы, которую едят.

При соблюдении всех необходимых условий для вос�
производства популяций дикого лосося на Камчатке устойчи�
вое рыболовство может обеспечить сохранение всех компо�
нентов водных и наземных экосистем (в том числе существо�
вание таких видов, как бурый медведь, белоплечий орлан и
др.), долгосрочное экономическое развитие региона и стать
реальной альтернативой эксплуатации углеводородного сырья
камчатского шельфа. 

Выращенный норвежский лосось, вытеснивший продук�
цию из российского лосося и заполонивший все прилавки «от
Москвы до самых до окраин», не только не может заменить
дикого лосося, но и несет определенную угрозу диким стадам
рыбы, а иногда и здоровью человека. Подробнее об этом чи�
тайте в брошюре WWF «Подумай дважды! Культивирован�
ный лосось – стоит ли его покупать?» на нашем сайте в разде�
ле «Публикации»: www.wwf.ru/resources/publ/book/214.

К счастью, нам, населению Камчатки, есть что предло�
жить потребителям. Это и «сухие» диетические горбуша и
кета, и очень жирные и нежные на вкус нерка, чавыча и ки�
жуч. И конечно же лососевая икра – красный деликатес,
один из символов России.

Всем этим мы будем обладать всегда и передавать как
наследство следующим поколениям, если сумеем сохранить
тонкий баланс между хозяйственными интересами человека и
необходимостью сохранения дикой природы на нашем полу�
острове. Вкусной вам жизни дорогие читатели!

Анатолий Декштейн, 

координатор морских программ 
Камчатского/Берингийского экорегионального
отделения  WWF России

Камчатский лосось: прошлое, настоящее – будущее?

6 МАЙ 2008

  Бурый медведь – один
из «почитателей»
лососевого мяса...

  Камчатский лосось
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ПАНДА

WWF получает от вас, друзья, множество пи�
сем на самые разные темы: вы спрашиваете о на�
шей работе, финансировании, мероприятиях и
многом другом. Отныне вы можете присылать
свои вопросы по почте или e�mail с пометкой
«Спросите у «Панды».

Действительно, результаты измерений за последние
250 лет (ЮНЕП, www.unep.org) и данные о скорости рос�
та деревьев по годичным кольцам, особенности раститель�
ности (спор, пыльцы, семян) наглядно показывают, что те�
кущее изменение температуры не является уникальным в
истории человечества. Существовали и средневековый
«максимум», и ледниковые периоды. А в эпоху динозавров
было примерно на 7°С теплее, чем сейчас. Но если в преж�
ние времена сначала менялась температура, а потом – кон�
центрация парниковых газов, то сейчас мы наблюдаем об�
ратную ситуацию: происходит невиданный взлет концент�
рации СО2 и метана, за которым повышается температура.
Этот резкий скачок, объясняемый сжиганием ископаемого
топлива и сведением лесов, сигнализирует о том, что ожи�
дается еще больший рост температуры. Да и сейчас уже
очевидно, что за всю историю прямых инструментальных
наблюдений никогда не было столь длительного и сильного
потепления, охватывающего все континенты и океаны. 

Алексей Кокорин, 

координатор климатической программы WWF

WWF все время говорит о проблеме изменения кли>
мата, но ведь изменения климата неоднократно на>
блюдались в прошлом. Например, в период средне>
векового потепления было столь же тепло, как и сей>
час. Гренландию называли зеленой землей, а в Анг>
лии выращивали виноград. Почему же потепление
последних десятилетий вызывает такую тревогу?

Спросите у «ПАНДЫ»
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Действительно, в Европе основной способ внесения
благотворительных пожертвований – регулярное списание
со счета. Сторонники оформляют его один раз, и после
этого банк самостоятельно делает ежемесячные (или еже�
годные) списания со счета указанной суммы. 
В России этот способ пока не так популярен, но мы стара�
емся пропагандировать его среди сторонников: ведь это
легкий, удобный и безопасный способ внесения взносов.
Чтобы оформить списание, вам нужно лишь один раз прий�
ти в отделение банка, в котором у вас есть счет,
заполнить соответствующую
форму, указав реквизиты
WWF (они есть в квитан�
ции), периодичность и сум�
му списания. Вам не нужно
будет помнить о сроках свое�
го членства в WWF: оно бу�
дет продлено автоматически,
и мы отправим вам новое удо�
стоверение. Кстати, есть и еще
один плюс: вы можете разбить
свой ежегодный взнос на не�
сколько платежей, если вам неудобно вносить его сразу.

Вера Березова, 
координатор программы «Сторонники WWF России»

Снова получил напоминание о продлении членства.
Честное слово, не отказываюсь от поддержки WWF,
но каждый раз просрочиваю членство, так как не ус>
певаю дойти до банка. Можно ли сделать процедуру
внесения взносов проще? Насколько я знаю, на За>
паде люди не отстаивают банковских очередей, что>
бы внести свою лепту в доброе дело.

«Хранители Земли» на Камчатке

7МАЙ 2008

Дорогие читатели! 

Хотите узнать об изменении климата больше и рассказать об этом
другим? В рамках Климатической программы WWF подготовил специ�
альное издание «Карточки климатического скептика», в котором дают�
ся ответы на распространенные вопросы по теме глобального потеп�
ления. Вы можете получить брошюру в московском офисе WWF Рос�
сии бесплатно для себя и своих друзей. Электронную версию брошю�
ры можно найти на сайте www.wwf.ru в разделе «Публикации».

«Всего» 9 часов лету и наша небольшая
команда «Хранителей Земли» – приземля�
ется в аэропорту Елизово, на Камчатке.
Первое, что мы видим, – это простор во�
круг нас и снежные вершины гор. Камчатка
встречает солнечной погодой, как будто ра�
да нашему приезду и говорит: «Добро по�
жаловать на полуостров!»

В день прилета, слегка сонные, мы пу�
тешествуем по Петропавловск�Камчат�
скому, который расположен на берегу
Авачинской бухты. Обелиск основателю
Петропавловска мореплавателю Витусу
Берингу, монумент памяти Лаперуза, кра�
еведческий музей быстро промелькнули
перед нашими глазами. А уже на следую�
щий день летим в легендарные Долину
гейзеров и кальдеру Узона, а затем  в На�
лычевский природный парк.

Не могу передать словами, какие пре�
красные виды открылись нам с вертолета!
Все прильнули к иллюминаторам, заворо�
женные красотами камчатской земли. Под
нами лесные массивы с полосками рек сменяются холмистой
местностью, тонкой линией на горизонте виднеется океан...
Наконец, подлетаем к вулканам. Один из них – Карымский
– выпускает в небо столб дыма и пепла, однако, наш верто�
лет это, слава богу, никак не затрагивает! Облетаем вокруг
кратера потухшего вулкана Малый Семячек. В кратере –
глубокое сернистое озеро, непрозрачное, ярко�голубого цве�
та. Красота необыкновенная! Говорят, химический состав
воды этого озера такой, что резиновая лодка растворяется в
ней за 6 часов.

Вертолет приземляется в Долине гейзеров. Именно здесь
особенно остро чувствуешь, что природа действительно жи�
вая: над горячими источниками постоянно клубится белый
пар, вверх взлетают струи кипятка, а «грязевые котлы» изда�
ют своеобразные булькающие звуки. Однако после схода
мощного грязекаменного потока – селя, перегородившего до�
лину 3 июня 2007 года, облик её сильно изменился: многие
гейзеры были похоронены под завалом или ушли под воду об�
разовавшегося запрудного озера. Среди прочих пострадал и
гейзер Первенец, найденный в 1941 году геологом Татьяной
Устиновой – первооткрывательницей замечательной долины.
Правда, постепенно природа берет свое – то тут, то там начи�
нают фонтанировать «освобождающиеся из плена» гейзеры.

Снова 10�минутный перелет – и мы в кальдере Узона.
Нам открывается горная тундра с ее низкой растительностью
ярко�красных, желтых, зеленых цветов, термальные поля,
котлы с кипящей разноцветной глиной, грязевые вулканчики.
Об этом мы раньше только читали, а теперь видим всю эту
красоту своими глазами.

И вот уже с огромным багажом впечатлений – мы в На�
лычевском парке. Налычевская долина известна своими тер�
мальными источниками. Сразу бежим купаться, – целебные
воды снимут усталость. А раннее утро следующего дня встре�
чает нас роскошным видом на снежные вершины вулканов
Ааг, Арик и Корякский. В первых лучах солнца их вершины

кажутся нежно розовыми. Три дня в парке проле�
тели мгновенно.

Дальше нас ждал Южно�Камчатский заказ�
ник и Курильское озеро – одно из самых круп�
ных в мире нерестилищ лососевых рыб. В райо�
не озера обитает порядка 200–300 медведей.
Сентябрь – время нереста нерки, и медведи
выходят на ловлю рыбы. Нам дают подробный
инструктаж по «общению» с медведями, и мы
идем к наблюдательной вышке, откуда можно

наблюдать, как косолапые приходят ловить рыбу. Держимся
вместе, стараемся вести себя тихо. Не успеваем подняться на
вышку, как на другой стороне речки появляется первый мед�
ведь. Идет не торопясь, осматривается. Подходит к реке. Все
взгляды прикованы к мишке, но он как будто и не замечает
нас. 

Ловля медведями рыбы – занятное зрелище. Они кажутся
такими неуклюжими, милыми, безобидными, когда бегают по
воде за неркой. Но когда видишь, как быстро и ловко медведь
расправляется с пойманной рыбой, понимаешь, что это не так.
Наевшись рыбы, косолапые начинают резвиться в воде. Вода
холодная, но медведям, по�моему, очень комфортно. Забавно
наблюдать, как они заходят в глубь озера и идут практически
под водой, видна только макушка и мохнатые ушки. Под во�
дой они высматривают добычу. Смотрю в бинокль – медведь
огромный. Боже, какие у него большие когти! А мы здесь, на
берегу, всего в нескольких шагах от него. Дух захватывает!

Вечером из дома выходить нельзя. Медведь подходит
очень близко. Ночью лаяла собака. Специально обученный
пес храбро отгонял непрошеного гостя. Утром со второго эта�
жа нашего дома можно было наблюдать в бинокль медведей,
бродящих по тундре. Не только мы, оказывается,  любим по�
лакомиться спелыми ягодами!

Поездка на Камчатку с WWF оставила незабываемые
впечатления. И не только от знакомства с удивительной при�
родой, но и от общения с людьми – сотрудниками отделения
WWF на Камчатке, работниками природных парков и запо�
ведников. Это люди, которые не просто охраняют природу –
их преданность делу, энтузиазм (не модное сейчас слово) за�
ражают и не могут оставить равнодушными. Спасибо вам!

Наталья Феофанова, 

сторонник WWF «Хранитель Земли», 

Камчатка, сентябрь 2007 г.
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