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ИСТОРИЯ

По оценкам ученых, на территории России – от 
ее западных границ до Камчатского полуострова 
– обитает около 110 000 бурых медведей. Но эта 
цифра не должна никого успокаивать: медведи ис-
пытывают антропогенный пресс, выражающийся 
в  деградации мест их обитания и зимней охоте на 
берлоге. Охота на медведиц с медвежатами в России 
запрещена, однако зимняя охота разрешена, и охот-
ники, целясь в зверя, который находится в спячке,  
не могут  заранее знать, убивают они самца, или 
самку с детьми. По  экспертным оценкам, ежегод-
но сотни медвежат становятся сиротами в резуль-
тате такого «спорта». Если не принять экстренных 
мер, численность  бурых медведей в ближайшие не-
сколько десятилетий резко сократится, и  животные 
окажутся на грани исчезновения, как это случилось 
в прошлом веке с другими видами: тиграми, тибет-
скими антилопами, африканскими и азиатскими 
носорогами, сайгаками и многими другими. А ведь 
они тоже казались благополучными и способными 
поддерживать свою численность. 

Много лет назад охота в России была спосо-
бом выживания для определенных категорий 
населения. Но сегодня большинство охотни-
ков – высокопоставленные чиновники, «новые 
русские» и иностранные туристы, выкладыва-
ющие тысячи долларов за это «развлечение».  
Они отправляются в леса России в середине 
зимы со сворами собак, чтобы поднять медве-
дя, спящего в берлоге, и застрелить его в тот 
момент, когда испуганное животное покажется 
снаружи.  Охота начинается как раз в тот мо-
мент, когда у медведиц  появляются медвежата.

Осиротевшие малыши не  могут выжить самостоя-
тельно. Новорожденные зверьки весят около 500 
грамм  и после смерти матери гибнут очень быстро. 
Иногда охотники забирают медвежат-сирот и от-
дают их в ближайшие деревни, продают уличным 
фотографам, в цирки, зоопарки и даже в рестора-
ны, где из них готовят экзотические блюда. 

С начала нашего участия в проекте, кото-
рый теперь называется Центр спасения 
медведей IFAW, более 120 медвежат были 
успешно выращены и возвращены в дикую 
природу. В настоящее время Центр полно-
стью финансируется  IFAW. 

КлючеВОе РешеНИе
В 1995 году  IFAW начал поддерживать 
проект по выращиванию и возвращению 
в дикую природу осиротевших бурых мед-
вежат,  который осуществляется в Твер-
ской области, примерно в 450 км к северо-
западу от Москвы и в 60 км от ближайшего 
города, Торопца. В результате возник 
Центр  IFAW - он работает по методике, 
созданной русским ученым, профессором 
Валентином Пажетновым, посвятившим 
свою жизнь исследованию и спасению бу-
рых медведей. Суть данной методики за-
ключается в следующем: медвежат-сирот 
выращивают в максимально возможной 
изоляции от людей. Таким образом раз-
виваются их природные инстинкты вы-
живания, что позволяет животным при-
способиться к условиям  дикой природы. 
При этом они, что немаловажно,  умеют 
избегать нежелательных встреч и не при-
ближаются к человеческому жилью.  
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ПРедИСлОВИе
Маша Воронцова,
директор Российского представительства IFAW
дорогие друзья!
Эта брошюра знакомит вас с деятельностью Центра спасения медведей IFAW, который находится в России, 
в Тверской области, а также рассказывает об опасностях, угрожающих популяциям бурых медведей, и о том, 
что делает Международный фонд защиты животных IFAW для их сохранения.
С середины 90-х годов мы поддерживаем работу небольшой частной биостанции, основанной семьей Пажет-
новых, Валентином и Светланой, ради спасения медвежат-сирот и возвращения их в природу. Со временем 
этот локальный эксперимент перерос во всемирно известную программу.
Наша цель остается прежней – спасти как можно больше медвежат и усовершенствовать методику успеш-
ного возвращения их в естественную среду обитания. для этого нам необходимо повысить осведомленность 
общества о положении бурых медведей и об основных причинах появления медвежат–сирот. Благодаря на-
шим контактам с журналистами, фотографами и видеооператорами, Центр спасения медведей IFAW полу-
чил широкую известность в России и в мире.
Историю реабилитации медвежат-сирот показывали все основные российские телевизионные каналы, а также 
«Планета животных», National geographic, французские, британские, немецкие, голландские 
и другие каналы.
С 1995 года мы вели планомерную работу по запрету зимней охоты на медведя в берло-
ге. Мы очень рады, что наши усилия увенчались успехом. Соответствующий При-
каз Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации № 
512 «Об утверждении Правил охоты» был подписан от 16 ноября 2010 г. Новые 
«Правила охоты» вступили в силу 7 марта 2011 года. Согласно новому закону, 
значительно сокращен сезон охоты на медведя. На бурого медведя можно бу-
дет охотиться в два захода: с 1 апреля по 31 мая и с 1 августа по 30 ноября. до-
бывать гималайского медведя отныне разрешено лишь с 1 августа по 30 но-
ября. Помимо запрета на зимнюю охоту на берлоге, согласно новому зако-
ну, нельзя охотиться на медведей в возрасте менее одного года и медведиц 
с медвежатами текущего года рождения.
С 2004 года IFAW реализует научную программу по 
мечению выпускаемых медвежат – это позво-
лит получить информацию об их переме-
щениях и выживаемости в природе.
Примите участие в спасении медве-
дей – и вы поможете создать мир, 
где будет лучше и животным, и 
людям!

Искренне Ваша,
Мария Воронцова, ди-
ректор Российско-
го представительства 
IFAW.

Четырехмесячные медвежата
в лесном вольере ©IFAW



НАЗАд, В ПРИРОдУ
В возрасте 8 - 9 месяцев большинство 
медвежат готово к возвращению в ди-
кую природу. 

Некоторым из них предоставляется 
возможность свободно покидать во-
льер и возвращаться назад,   посте-
пенно переходя к независимой от че-
ловека жизни. других в специальных 
контейнерах перевозят в те районы, 
где их когда-то обнаружили. Выпуск 
зверей в природу происходит обычно 
в конце лета – начале осени. 
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Осиротевшие медвежата обычно поступают в Центр 
IFAW в январе-феврале -  их доставляют охотники, охо-
тинспекторы, лесорубы, а иногда и  местная милиция. 
Первые дни пребывания малышей в Центре, по сути, 
критические: если по дороге сюда медвежат содержали 
неправильно, они могут погибнуть от истощения или 
простуды. Обычно в природе маленькие топтыгины  до 
весны остаются с матерью в защищенной берлоге. Оси-
ротев, даже при должном уходе они обычно испытыва-
ют сильный стресс.

Позже медвежата смогут свободно перемещаться в просторном вольере, прячась от непогоды в до-
мике. В условиях огороженного вольера они  изучают окружающий лес,  питаются теми же корма-
ми, что и их дикие сородичи. В то же время  они защищены от хищников. Когда медвежатам ис-
полняется 5 месяцев, у них развивается инстинкт защитного поведения, который помогает избегать 
опасности. Наглядный пример его проявления: как только медвежата  замечают что-нибудь необыч-
ное или пугающее, они быстро залезают на деревья – отличный способ самозащиты! 

В июле, в возрасте 7 месяцев, медвежата получают возможность расширить свои представления об 
окружающем мире: ворота вольера открываются, и звери теперь свободно путешествуют по окрест-
ностям, лакомясь природными кормами. Летом и осенью они питаются травянистой раститель-
ностью, молодыми побегами, корнями и дикими ягодами, а также личинками насекомых, которые 
служат источником необходимого животного белка в медвежьем рационе. Специально для медве-
жат поблизости засевают овсяное поле. Такое меню способствует накоплению запасов подкожного 
жира, позволяющих животным пережить шестимесячную зимнюю спячку в берлогах. Сооружают 
их звери в ноябре. Все эти навыки – от самостоятельного поиска пищи в лесу до строительства бер-
логи формируются у медвежат в результате свободно развивающихся природных инстинктов. 

В среднем, ежегодно удается спасти от 8 до 12 медвежат. В 1998 году их число достигло ре-
кордного значения - 18. Большинство медвежат – тройняшки, но бывает, что у одной медве-
дицы рождаются 4 и даже 5 медвежат. 

ЗАБОТА И РеАБИлИТАЦИЯ

Испуганные, истощенные, почувствовавшие в прямом смысле на собственной шкурке всю суро-
вость зимы в средней полосе России… В таком положении детеныши медведя особенно уязвимы. 
И, конечно же, уход за ними весьма сложен, особенно если медвежата уже больны. Иногда в Центр 

попадают преждевременно родившиеся животные (это происходит, ког-
да медведица была напугана в берлоге) – в этом случае они еще  

более восприимчивы к простуде и пневмонии. 

После многих лет выхаживания медвежат  Центр IFAW 
разработал специальную методику реабилитации, га-

рантирующую им не только выживание, но и здоро-
вье. 

В первые дни всех новорожденных медвежат 
кормят из бутылочки теплым молоком с ви-
таминами восемь раз в день. После каждого 
кормления – массаж (он необходим, чтобы 
активизировать пищеварение). Малыши со-
держатся в открытых деревянных ящиках 
в так называемом доме-берлоге – темном и 

теплом помещении без окон, где воспроизво-
дятся условия естественной берлоги и созда-
ется ощущение присутствия матери.                                             

Вскоре, примерно с марта, зверьков переводят на 
четырехразовое питание. Спустя еще месяц они учат-

ся есть из мисок специально приготовленную молоч-
ную овсяную кашу. Теперь после кормления медвежатам 

дают возможноость все больше времени проводить вне ящи-
ков, изучая окружающую обстановку и общаясь друг с другом. Во 

время этого периода реабилитации люди при контакте с животными 
носят одну и ту же одежду, хранящую запах медвежат. 

ЖИЗНь В МедВеЖьеМ дОМИКе И ВОльеРе
В апреле, когда начинает таять снег, а медвежатам исполняется примерно 3 месяца, их переселяют в 
домик, расположенный в лесу, внутри просторного (1,3 гектара) огороженного вольера. В это время 
в естественных условиях медвежата с медведицей обычно покидают свои берлоги и впервые отважи-
ваются выйти в лес.  Так наступает очередной критический момент в развитии животных: в природе, 
когда они покидают темные берлоги и оказываются на свету, у них происходит импринтинг (запе-
чатление) образа матери. В условиях Центра в течение этих нескольких дней медвежата запоминают 
друг друга и формируют группы по две, три, четыре особи – аналог медвежьей семьи. Важно, чтобы 
в данный период звери не имели никаких контактов с людьми и даже не видели их. 
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Раздельное кормление медвежат, конец апреля. ©IFAW
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Эксперимент, который Валентин Пажетнов начал в 1970-х 
годах,  со временем стал смыслом всей его жизни. Валентин 
Сергеевич и его жена Светлана начинали как лесничие и 
охотоведы, но в 70-е годы они полностью переключились на 
изучение биологии бурых медведей. В начале 80-х Пажет-
новы пришли к выводу о возможности воспитывать осиро-
тевших  медвежат как диких животных и возвращать их в 
дикую природу. Много лет ушло на поиск средств, которые 
позволили бы реализовать проект, и на преодоление различ-
ных бюрократических проблем. 

ИСТОРИЯ ЦеНТРА IFAW

Профессор Валентин Пажетнов – всемирно известный специалист по бурым медведям, изучающий их по-
ведение более сорока лет. В 1985 году вместе с женой Светланой он поселился в Тверской области, в  дерев-
не Бубоницы, чтобы изучать поведение подрастающих медвежат-сирот. После многолетних наблюдений 
профессор Пажетнов заинтересовался возможностью такого воспитания медвежат, которое позволило бы 
им успешно прижиться в природе. 

В период с 1982 по 1994 год Пажетновы вырастили 19 медвежат, из которых 13 были возвращены в дикую 
природу. Причем вся работа была проведена исключительно на небольшие оклады сотрудников Цен-
трального лесного биосферного заповедника. В 1995 году  проект выходит на качественно новый уровень: 
его начинает поддерживать Международный фонд защиты животных IFAW. В результате возник Центр  
спасения медведей IFAW.  С тех пор более 120 медвежат  успешно выращены и возвращены в дикую приро-
ду. IFAW проводит научные исследования, обеспечивает работу по реабилитации животных, финансирует 
повседневные расходы, оплачивает корм для медвежат, транспорт и оборудование. При поддержке IFAW  
выстроены новые помещения Центра, включая дома для приготовления пищи, дома-берлоги, жилые дома 
со всеми удобствами для семьи  Пажетновых, гостиница.

СеМьЯ ПАЖеТНОВых
Валентин и Светлана заслуженно гордят-
ся тем, что их «небольшой экспери-
мент» сейчас объединяет три по-
коления семьи Пажетновых.
В настоящее время Валентин 
Сергеевич Пажетнов руководит 
научной работой и просве-
тительскими программами 
Центра, Светлана Ивановна 
координирует все вопро-
сы, связанные с питанием 
косолапых. Их сын Сер-
гей осуществляет по-
вседневное управление 
Центром, а его  сыновья  
– Валентин-младший 
(Валя) и Василий, сту-
денты Московских уни-
верситетов, помогают 
отцу и деду в различных 
аспектах работы Центра. 

НОВыЙ ЭТАП ВМеСТе С IFAW
С тех пор, как Международный фонд защиты животных IFAW включился в работу Пажетновых, 
он обеспечивает все необходимые условия - не только для научных исследований и работы по вы-
ращиванию медвежат, но и для нормальной жизни сотрудников Центра.  Фонд взял на себя заботу 
о поставках сюда необходимого оборудования, материалов, а также текущие расходы Центра.

ПРИ ПОМОщИ IFAW В ЦеНТРе СПАСеНИЯ МедВедеЙ ПОЯВИлИСь:

 дОМИК-БЕРЛОгА;

 ВОЛьЕР ПЛОщАдью 1,3 гЕКТАРА С эЛЕКТРООгРАждЕНИЕМ;

 уБЕжИщЕ дЛя МЕдВЕжАТ И КАРАНТИННОЕ ПОМЕщЕНИЕ ВНуТРИ ВОЛьЕРА;  

 дВА дОМА СО ВСЕМИ удОБСТВАМИ дЛя СЕМьИ ПАжЕТНОВых;

 гОСТИНИЦА дЛя ПОСЕТИТЕЛЕй ЦЕНТРА – учЕНых, ВОЛОНТЕРОВ, жуРНА-
 ЛИСТОВ, ПРЕдСТАВИТЕЛЕй ВЛАСТИ;

 ТРИ ВНЕдОРОжНИКА дЛя ТРАНСПОРТИРОВКИ МЕдВЕжАТ – «ЛЕНдРОВЕР»,   
 «НИССАН» И «НИВА»;

 МИКРОАВТОБуС «гАзЕЛь» И СНЕгОхОд; 

 ЛАгЕРь «МЕдВЕжАТА»;

 МузЕй МЕдВЕдя. 

Сергей Пажетнов с медвежатами в доме-берлоге ©IFAW

Карантинное помещение для медведей.      Дом-берлога и дом семьи Пажетновых. 

«Лендровер» для перевозки медведей.             Убежище для медвежат в вольере
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Множество посетителей, включая членов Правительства РФ и ученых со всего мира, приезжают 
познакомиться с деятельностью Центра спасения медведей IFAW. это помогает привлекать внима-
ние к его работе, а также способствует дальнейшему продвижению таких важных законодательных 
актов, как, например, закон о защите животных от жестокого обращения и о запрете зимней охоты 
на берлоге.

В период с июня 2004 по июль 2005 года  Центр посетили более 700 человек, включая Владимира 
Васильева, председателя Комитета государственной думы по безопасности. Он изъявил желание 
инициировать слушания в государственной думе по запрету зимней охоты на берлоге. 
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ОБРАЗОВАТельНые ПРОеКТы

Экологическое образование и просвещение –  приори-
тетные направления работы Центра. его сотрудники  
часто выступают с  лекциями в школах, колледжах,  уни-
верситетах  и библиотеках Тверской области. В  исто-
рическом музее города Торопца создана постоянная 
экспозиция Центра. Она рассказывает о спасении и 
реабилитации медвежат. Здесь можно также найти под-
робную информацию о Международном фонде защиты 
животных IFAW, узнать о его участии  в работе Центра. 

деТСКАЯ леТНЯЯ ЭКОлОгИчеСКАЯ шКОлА «МедВеЖОНОК»
С 2001 года на базе Центра действует  детская летняя экологическая школа. это стало возможным 
опять-таки благодаря финансовой поддержке IFAW. Каждый июль ребята из Москвы и Тверской 
области знакомятся с жизнью топтыгиных, проблемами экологии, работой Центра по реабили-
тации медвежат-сирот. Проживание, питание и учебу детей оплачивает IFAW. это поистине уни-
кальная возможность для многих местных  школьников, поскольку средства, выделяемые на об-
разование в Тверской области, весьма ограничены, а бюджеты школ минимальны. 

Большинство детей именно здесь впервые 
знакомятся с работой ученых, эколо-

гией леса в своем родном регионе. 
Просветительские программы 

Центра помогают мальчиш-
кам и девчонкам ощутить 
свою неразрывную связь с 
окружающей природой. 

для летнего лагеря на средства 
IFAW построены столовая на 
открытом воздухе, кухня, туале-
ты,  крытое помещение  для за-
нятий.  В  строительстве лагеря 

принимали участие волонтеры 
из окрестных деревень.  

В течение одной смены 50 ребят в возрасте от 
12 до 15 лет живут в палатках на берегу озера, 
примерно в трех километрах от Центра. Каж-
дый день школьники посещают лекции, а также 
занимаются  в полевых условиях. Они изучают 
экологию и  правила выживания в дикой приро-
де без нанесения вреда окружающей среде. 

Валентин Пажетнов рассказывает юным слуша-
телям об образе жизни и привычках животных; 
Сергей – о редких видах млекопитающих и за-

щите среды их обитания; Светлана Ивановна 
знакомит с основами ботаники, вскармливания 
и выращивания медвежат-сирот. Во всех лек-
циях Пажетновы вновь и вновь подчеркивают 
необходимость защиты животных, гуманного 
отношения к природе. От лекторов ребята узна-
ют о принципах IFAW, о том, как эта всемирно 
известная организация помогает братьям нашим 
меньшим в различных уголках земного шара.

Зная о литературном таланте профессора 
Пажетнова и понимая, насколько важны его 
лекции и работа с молодежью, руководство 
московского представительства IFAW пред-
ложило Валентину Сергеевичу обобщить 
накопленный опыт в книге. Так появилось 
«Мохнатое чудо» - книга о жизни косолапых 
в дикой природе. Изначально адресованная 
юным читателям, она вскоре обрела более 
широкую аудиторию. В 2005 году на сред-
ства  IFAW было издано несколько тысяч 
экземпляров «Мохнатого чуда», причем не-
сколько сотен  из них специально разослали 
в библиотеки России. 

Валентин Пажетнов  не только 
известный ученый, но и  добрый, 
мудрый человек. С  помощью 
простых слов и ясных образов он 
умеет находить дорогу к сердцам 
людей. Он учит детей и молодежь  
гармонии и гуманизму, которые 
противостоят  жестокости и по-
требительскому отношению к 
живой природе. 

школьники из Тверской и Московской областей в летнем лагере «Медвежонок» ©IFAW 

Иллюстрации Валентина Пажетнова к детской книге о медведях «Мохнатое чудо» 

Сергей Пажетнов с учениками летнего лагеря «Медвежата», 
Центр IFAW  

Шестимесячный медвежонок забирается 
на сосну в лесном вольере 



Исследование и мониторинг популяций бурых 
медведей в Тверской области – по-прежнему 
приоритетные направления работы сотрудников 
Центра, поскольку эти данные оказывают боль-
шое влияние на режим охоты. Например, в  
2005 году на основании проведенных иссле-
дований было рекомендовано снизить кво-
ту на отстрел медведей; в результате квота 
была сокращена на 18 %. В некоторых рай-
онах, где состояние популяций было крити-
ческим, охота была запрещена на протяже-
нии нескольких сезонов. 

В 2005, 2006, 2008 и 2009 гг. IFAW проводил мо-
ниторинг выпущенных на свободу медвежат с 
помощью GPS-VHF радиометок, позволяющих 
следить за  поведением и выживаемостью жи-
вотных. Радиометки на ошейниках медведей 
посылают регулярные сигналы, что дает воз-
можность вести за животными дистанционные 
наблюдения. Ошейник запрограммирован на 
запись информации о местонахождении медве-
дя каждые 90 минут и автоматическое сбрасы-
вание после 18 месяцев работы, после чего вся 
информация, записанная на метке в электрон-
ном виде, может быть расшифрована и проана-
лизирована.  
IFAW планирует совершенствовать техноло-
гию мониторинга, используя спутниковое сле-
жение.

Пажетновы и сотрудники IFAW  часто при-
нимают  участие в рабочих встречах, со-
вещаниях и конференциях, проводимых 
областными властями, включая совещания 
руководителей управлений госохотинспек-
ции центральных областей России. 

В докладах сотрудников Центра  приводится 
сравнительная динамика численности охра-
няемых и эксплуатируемых популяций бурых 
медведей в европейской части России, отра-
жаются  особенности популяционной струк-
туры и факторы, влияющие на стабильность 
популяций во времени. 

IFAW в течение многих лет настаивает на 
принятии госдумой России федерального 
закона против жестокого обращения с жи-
вотными.  Такой закон положил бы конец 
жестокой охоте на берлоге, которая ежегод-
но начинается 15 января, как раз в то время, 
когда у медведиц рождаются детеныши.  

Очень важна также работа над запретом 
зимней охоты на региональном уровне. Ведь 
коль скоро запрет введен в той или иной об-
ласти, больше надежды на его распростра-
нение в пределах всей России. Благодаря 
прилагаемым усилиям  удалось добиться 
очередного запрета зимней охоты в сезон 
2008-2009 гг. в Вологодской области с 1 ноя-
бря 2008 года, в Тверской, Новгородской и 
Костромской – с 15 января 2009 года.  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ10

МИР, ГДЕ ЛУЧШЕ И ЖИВОТНЫМ, И ЛЮДЯМ

11

НАУчНые ИССледОВАНИЯ

Исследования, проводимые сотрудниками Центра, не только  пополняют 
данные о поведении, реабилитации и адаптации медведей к жизни в есте-
ственной среде обитания после выпуска, но и  влияют на общественное 
мнение. Научные исследования Центра проводятся на средства IFAW.

четырехмесячные медвежата в лесном вольере, конец апреля ©IFAW Сергей Пажетнов ведет радиослежение в окрестностях Центра IFAW 
по спасению медведей, июль ©IFAW



Первая международная конференция по реабилитации медведей собрала экспертов, 
работающих с бурыми медведями в СшА, Канаде, Эстонии, хорватии и Румынии, ги-
малайскими медведями в Индии, Таиланде, южной Корее и дальнем Востоке России, 
малайскими медведями в Индонезии, очковыми медведями в Эквадоре.  На конферен-
ции были выработаны наиболее рациональные приемы выращивания медвежат-сирот 
разных видов,  определяющие последующий успешный выпуск; эта информация  до-
ведена до сведения специалистов, разрабатывающих новые программы реабилитации 
медведей. 

Результаты научно-практичес- 
кой  конференции, обоб-
щившей последние достиже-
ния в области  реабилитации 
медвежат-сирот и возвращения 
их в  природу, будут полезны 
для ученых и государственных 
структур  многих стран, про-
водящих и разрабатывающих 
программы реабилитации мед-
ведей. 
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НАУчНАЯ РАБОТА

ПеРВАЯ МеЖдУНАРОдНАЯ КОНФеРеНЦИЯ ПО РеАБИлИТАЦИИ МедВедеЙ
В мае 2007 г.  IFAW при содействии Фонда в поддержку взаимопонимания (Trust for Mutual Understanding, 
TMU, США) организовал первую международную конференцию: «Реабилитация, возвращение в природу и 
мониторинг медведей». Конференция была подготовлена и проведена IFAW  и семьей Пажетновых на базе 
Центра спасения медвежат-сирот в Бубоницах. Во встрече приняли участие 42 специалиста, выполняющие 
и разрабатывающие  программы по реабилитации медведей по всему миру: в Канаде, России, США, Велико-
британии, эстонии, Индии, южной Корее, Китае, Румынии, Индонезии, хорватии, эквадоре и Таиланде. 
Основная цель конференции -  обмен информацией и сравнительный анализ методик. 
В течение трех дней участники конференции представили 20 докладов. ученые сравнивали, анализировали 
и обсуждали свои знания и опыт по реабилитации медведей и ее ключевые аспекты. В дискуссиях и презен-
тациях были представлены почти все виды  медведей, обитающих на земле. Конференция стала уникальной 
возможностью для совершенствования и развития проектов и методик  реабилитации медведей в масштабах 
всей планеты. Результат такого интенсивного взаимодействия обогатил все программы по реабилитации 
медведей, дал возможность усовершенствовать эту работу с выгодой и для животных, и для людей. Такая 
представительная конференция была бы невозможна  без огромной организационной работы, которая была 
проделана IFAW. Без присутствия многочисленных специалистов и четко разработанной программы это 
мероприятие не было бы столь успешным. Материалы конференции, включая статьи ведущих специалистов 
по реабилитации различных видов медведей, будут опубликованы и доступны для всех интересующихся 
этой проблемой. 

Участники конференции IFAW и TMU, май 2007 ©IFAW

Медвежонок в возрасте 4.5 месяцев учится самостоятельно добывать пищу в лесном вольере ©IFAW



Занимаясь спасением медвежат 
много лет, IFAW и Пажетновы 
знают, что из-за зимней охоты 
на берлоге тысячи животных 
обречены на смерть. един-
ственная возможность спасти 
их – ввести полный запрет на 
это варварское времяпрепро-
вождение

четырехмесячный медвежонок в лесном вольере.  ©IFAW
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ПРОеКТ IFAW ПО СПАСеНИю МедВедеЙ В КАНАде
Летом 2008 года  два медвежонка, самец и самочка, были впервые возвращены в природу в рамках 
упомянутого выше проекта. Медвежата, которых назвали Сьюзи и джонни, содержались в Центре  
Общества спасения диких животных «Северные Огни» (NLWS) в городе Смитерс, Британская Ко-
лумбия.
 Сьюзи осиротела в июне 2007 года, когда ее мать убил браконьер. Малышку нашли неподалеку от 
города, одинокую и истощенную. джонни спасли в ноябре того же года – его мать сбил трелевоч-
ный трактор. Медвежонка обнаружили, когда он в поисках пищи бродил по обочине дороги. 
В ходе разработки стандартов и правил выращивания спасенных медвежат специалисты собрали и 
обобщили все известные данные о поведении медведей гризли, их пищевых потребностях, особен-
ностях лечения и условиях содержания.
Когда медвежат выпускали на свободу, на них  надели ошейники со специальными метками, 
которые позволяют отслеживать перемещения зверей с помощью спутников. Такая инфор-
мация поможет специалистам понять, с какой скоростью происходит адаптация этих живот-
ных в естественной среде обитания, как им удается  избегать нежелательных конфликтов с 
людьми, а также воссоединяться с популяцией диких сородичей. 

ЦеНТР СПАСеНИЯ МедВедеЙ IFAW  В  ИНдИИ

Проект IFAW по реабилитации медведей распространил-
ся и на гималайских  медведей в Индии. В лесах штата 
Аруначал-Прадеш много медведиц гибнет от рук бра-
коньеров, и, соответственно,  медвежата остаются си-
ротами.

В связи со сложившейся ситуацией  IFAW и мест-
ный департамент лесного хозяйства совместными 
усилиями основали реабилитационный центр, в 
котором можно одновременно выращивать до 16 
медвежат. На ранних этапах работы  центра его по-
сетил Сергей Пажетнов, который принял участие в 
разработке технологии реабилитации медведей. 

К июлю 2008 года семеро медвежат были успеш-
но выращены и выпущены в естественную среду 
обитания.  На них надели  ошейники  с радиометка-
ми, которые позволяют ежедневно следить за пере-
движением медведей, обеспечивая их безопасность.  

IFAW поддерживает проекты по реабилитации 
диких животных во всем мире, в том числе и 
в таких странах, как Индия, южная Африка, 
Кения, Уганда, Австралия, Индонезия, СшА и 
германия.

Так, в Канаде IFAW  сотрудничает с обще-
ством «Северные огни» (NLWS) и местными 
властями  в рамках пилотного проекта по реа-
билитации медведей гризли и возвращению их 
в природу. 

ПРОеКТы IFAW ПО РеАБИ-
лИТАЦИИ МедВедеЙ В МИРе 

Сьюзи, медвежонок гризли, спасена в рамках совместного проекта 
IFAW и Общества «Северные Огни», Британская Колумбия, Канада 
©P.Langen

Торговля охотничьими трофеями на 320-м километре автотрассы Москва-Рига ©IFAW
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Международный фонд защиты животных IFAW:
Являясь одной из ведущих организаций в области защиты животных, Международный фонд защиты животных

IFAW имеет представительства более чем в 16 странах по всему миру и осуществляет 
программы более чем в 40. Штаб-квартира IFAW находится в США. 

Работа IFAW направлена на улучшение условий жизни диких и домашних животных за счет сокращения ком-
мерческого использования  животных, сохранения их естественной среды обитания 

и помощи животным,  попавшим в беду.
 IFAW работает не только в полевых условиях, но и в коридорах правительства, призывает общественность 

прекратить жестокое обращение с животными, ведет просветительскую и образовательную деятельность, пропа-
гандирует политику сохранения окружающей среды – на благо и животным, и людям.

Штаб-квартира IFAW:
290 Summer Street Yarmouth Port, MA 02675

United States of America

Другие офисы IFAW:

Фото в буклете: © IFAW/ А. Лыскин, семья Пажетновых, т. Дадда, П. Ланже,  о. Пантелеев.  

АВСТРАЛИЯ
6 Belmore Street  Surry Hills
Sydney NSW 2010
Тел: +61 2 9288 4900
Тел: 1 800 00 IFAW
Факс: +61 2 9288 4901
info-au@ifaw.org

БЕЛЬГИЯ
1 Boulevard Charlemagne,
Bte. 72  B-1041 Brussels
Тел: +32 2 230 9717
Тел: +32 2 231 0402
info-eu@ifaw.org

КАНАДА
40 Norwich Street East
Guelph, Ontario N1H 2G6
Тел: 1-888-500-4329
Факс: +1 (519) 767-0284
info-ca@ifaw.org

КИТАЙ
1-7-1 Tayuan Diplomatic Office      

     Building
No.14 Liangmahe South Road
Chaoyang District
Beijing, 100600, P.R.China
Тел: +86-10-6440-2960
Факс: +86-10-6440-2356
info@ifaw.org

ФРАНЦИЯ
4 rue Edouard Mignot  BP 1426
51065 Reims Cedex
Тел: +33 3 26 48 05 48
Факс: +33 3 26 48 14 35
info-fr@ifaw.org

ГЕРМАНИЯ
Max-Brauer-Allee 62 - 64
22765 Hamburg
Тел: +49 (40) 866 5000
Факс: +49 (40) 866 500 22
info-de@ifaw.org

ИНДИЯ
IFAW/Wildlife Trust of India
B-13, Second Floor,  Sector-6,  

     NOIDA,  Uttar Pradesh  201301
Тел: +91-120-4143900
Факс: +91-120-4143933
info@ifaw.org

ЯПОНИЯ
C+ 6F NishiShinjuku Well     

     BLDG, 5-24-16 NishiShin   
     juku, Shinjuku-ku,

Tokyo, 160-0023
Тел: +81(3)5843-4476
Тел: +81(90) 8051-0467
Факс: +81(3)3594-4524
info@ifawjp.org

КЕНИЯ
ACS Plaza, 2nd floor
Lenana Road
Post Office Box 25499
00603 Nairobi
Тел: +254 (20) 3870540
Факс: +254 (20) 3874506
info@ifaw.org

НИДЕРЛАНДЫ
Javastraat 56
2585 AR Den Haag
Тел: +31 (70) 33 55 011
Факс: +31 (70) 38 50 940

    info-nl@ifaw.org

РОССИЯ
Smolensky Passage
Smolenskaya Square 3 
121099 Moscow 
Тел: +7 495 937 82 90
Факс: +7 495 937 83 86
info@ifaw.org

ЮЖНАЯ АФРИКА
Steenberg House, Suite 3A
Steenberg Office Park 
Silverwood Close, Tokai 7945  
PO Box 30975, Tokai 7945 
Тел: +27 (21) 701 8642
Факс: +27 (21) 701 8649
info-za@ifaw.org

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ   
     ЭМИРАТЫ

Al Hathboor Building
Office #118  Abu Hail, Deira
P.O. Box 43756  Dubai
Тел: +971 4 2547877
Факс: +971 4 2547879
info@ifaw.org

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
87-90 Albert Embankment
London SE1 9UD
Тел: +44 207 587 6700
Факс: +44 207 587 6720
info-uk@ifaw.org

США
1350 Connecticut Avenue NW
Suite 1220  Washington, DC 20036
Тел: (202) 296 3860
Факс: (202) 296 3802
info@ifaw.org


