
БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ У СЕЛА РЫРКАЙПИЙ 

 

 

Благодаря средствам, собранным в поддержку проекта на Благотворительном Арктическом 

аукционе, команде «Медвежьего патруля» удалось предотвратить серьезные конфликты 

между человеком и белым медведем в 2020 г. В результате не пострадал ни один человек, 

не был ранен или отстрелен ни один белый медведь. С июля по декабрь в окрестностях села 

находилось от 5 до 30 белых медведей. Патрульные (фото 1) регулярно отгоняли 

подходящих к селу Рыркайпий хищников, дежурили около детского сада и школы. Для этих 

нужд был закуплен бензин и масло для снегохода и квадроцикла1. 

Большинство заходов белых медведей в посёлок произошло в ноябре, поэтому отгонять 

приходилось даже в темное время суток с помощью дальнобойных светодиодных фонарей 

(фото 2). 

Патрульным также удалось приобрести некоторые средства отпугивания, которыми они 

уже смогли воспользоваться (фото 4). Наиболее частое их применение происходило около 

сельской школы. Ее здание находится прямо на побережье, поэтому белые медведи 

появляются здесь регулярно. В некоторые дни патрульным приходилось выезжать на отгон 

хищников по нескольку раз в день. Чаще всего по звонку кого-то из ее сотрудников. 

На средства, собранные благодаря сторонникам WWF России, летом 2020 г. для 

патрульных села Рыркайпий был куплен снегоход YAMAHA VK 540 в г. Анадырь. Осенью 

судном он был доставлен в пос. Эгвекинот. Дальше переправить технику в с. Рыркайпий 

                                                           
1 Квадроцикл также был приобретен WWF (по другому проекту) и используется для отгона белых медведей 

в летне-осенний бесснежный период. 



можно только единственным способом – по «зимнику»2, который начинает работать с 

начала февраля. Таким образом, новый снегоход для Татьяны Миненко находился в гараже 

в пос. Эгвекинот и ожидал свободного места в машине для транспортировки в Рыркайпий. 

В конце марта 2021 года снегоход привезли в Рыркайпий и передали «Медвежьему 

патрулю». 

Часть собранных средств была израсходована на приобретение запчастей для снегохода 

патрульного Максима Деминова. Из-за длительной доставки нового снегохода большая 

нагрузка легла на технику Максима. Некоторые запчасти удалось приобрести в Анадыре и 

оправить рейсовым вертолетом в Рыркайпий в конце лета, а остальные заказывали по 

интернету. На сегодняшний день почти все запчасти уже доставлены в Рыркайпий. 

 

 

Фото 1.Команда «Медвежьего патруля» с. Рыркайпий (слева направо: Валерий 

Калярахтын, Татьяна Миненко, Максим Деминов) 

                                                           
2 Автомобильная дорога, эксплуатация которой возможна только в зимних условиях, при минусовой 

температуре. Для устройства зимника снег уплотняют и разгребают грейдерами, на реках намораживают 

ледовые переправы 



 

Фото 2. Следы белого медведя в поселке Рыркайпий в темное время суток 

 

 

Фото 3.  Отгон белого медведя с территории школы с помощью средств отпугивания  

 



 

Фото 4. Белые медведи в свете снегохода Максима Деминова. На заднем плане – огни с. 

Рыркайпий 

 



 

Фото 5. Снегоход приехал в с. Рыркайпий 

 

 



 

Фото 6. Тест-драйв снегохода проводит Татьяна Миненко, лидер патрульной бригады в 

с. Рыркайпий. 

 

 

 

 

 

 


