
ДорогиеДрузья!

В этом выпуске газеты вы встре-
титесь с самой большой кошкой  в 
мире. Тысячи лет этот удивительный 
зверь живет на территории нашей 
страны, являя собой живое чудо.

Знаете ли вы, что глаза тигра –  
самые яркие из всех животных 
на Земле? В сумерках или в луче 
вспышки они сверкают, отражая 
свет с необыкновенной силой. Ка-
кой трагедией для человечества 
будет, если этот чудесный огонь  
погаснет навсегда! 

Тигр – не только один из самых 
красивых, грациозных и необыкно-
венных обитателей планеты, о ко-
тором мы можем рассказывать ча-
сами. Для нас он и живая история: 
именно на сохранение тигра были 
направлены самые первые проек-
ты WWF в России. Эта полосатая 
кошка – символ сказочной красо-
ты природы Дальнего Востока. Его 
благополучие означает общее бла-
гополучие этого края: и природы, и 
людей. Ведь нельзя спасти тигра, 
не сохранив его «лесной дом», ко-
торый  испокон веков кормил и ти-
гра, и человека.

В феврале этого года 17 тыс. че-
ловек объединил призыв WWF под-
писать обращение к губернатору 
Приморья Сергею Дарькину внести 
кедр корейский в Красную книгу. 
Это тот случай, когда сторонники 
голосовали не «против», а «за» – за 
кедр, за тигра. Сейчас мы ожидаем 
решения межведомственной комис-
сии по редким и находящимся под 
угрозой исчезновения объектам 
животного и растительного мира, 
куда передано обращение. 

Всемирный фонд дикой природы 
(WWF) –  самая крупная обществен-
ная организация, финансирующая 
проекты по сохранению тигра. Про-
екты WWF по охране тигра ведутся 
в Непале, Индии, России и других 
странах. В «год тигра» мы призы-
ваем всех людей объединиться под 
знаком этого сильного, мощного, 
благородного и вместе с тем столь 
уязвимого зверя и предпринять но-
вые шаги к его сохранению. На по-
следней странице газеты вы узнае-
те, как лично вы можете помочь 
тигру. Мы будем рады, если вы по-
делитесь информацией о програм-
ме по сохранению тигра со своими 
родными, друзьями и коллегами. 
Сохраним тигра вместе!
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Давайте заглянем в историю – отмерим пять раз 
по 12 лет (именно таков цикл восточного календаря) 
и вернемся на 60 лет назад: тогда в России оста-
валось всего несколько десятков амурских тигров. 
Благодаря усилиям ученых, энтузиастов и государ-
ства их численность была восстановлена. 

Но в 1986 году, два восточных цикла назад, у 
тигра возникла большая проблема. В горах Сихотэ-
Алиня из-за массовой болезни исчезли кабаны, а 
после сильных снегопадов погибли изюбри и косули. 
Тигр начал голодать, вышел к деревням, к людям. 
Начались конфликты между человеком и зверем. 
Только лишь по официальным разрешениям были 
убиты сорок два тигра. Над популяцией нависла 
серьезная угроза. А чуть позже открыли границу с 
Китаем, и к нам пришли китайские контрабандисты 
за природными ресурсами для восточной медици-
ны. Тигр снова оказался под угрозой уничтожения. 
Пришлось создавать специнспекцию «Тигр» и бри-
гады по борьбе с браконьерством. Учет 1996 года 
показал, что численность редкого вида стабилизиро-
валась на уровне 400–500 особей, что подтвердилось 
и в 2005 году. Это большое счастье для амурского 
тигра: целый лунный цикл, от одного «года тигра» до 
другого, он жил в нормальных условиях. 

Но в последние три года мы снова серьезно оза-
бочены тем, что творится в нашей тайге. Самое 
страшное то, что появились новые желающие запо-
лучить шкуру тигра. И это уже не китайцы со своей 
медициной, это наши «новые русские», для которых 
модным стало вешать тигриную шкуру на стену в 
уютном загородном доме. И законы не позволяют 

контролировать эту новую серьезную угрозу: если 
на таможне мы можем поймать контрабандиста и 
по заслугам наказать его, то внутри России наказа-
ние просто смехотворно. Мы думаем, что в нынеш-
ний «год тигра» наше государство вполне может 
включить в Уголовный и Административный кодекс 
новый пункт, чтобы и перемещение, и хранение 
шкуры тигра было таким же преступлением, как 
убийство этого зверя, и каралось большими штрафа-
ми. Вот наша первоочередная задача.

Вторая задача – не допустить дальнейшего уни-
чтожения мест обитания тигра. Сегодня на Сихотэ-
Алине нещадно вырубаются кедр корейский и дуб 
монгольский. А ведь это два «хлебных дерева», кото-
рые обеспечивают процветание копытных живот-
ных, а значит, и жизнь тигра. Если не будет кедра, 
не будет дуба – значит, не будет кабана. Повторится 
ситуация 1986 года: тигру будет нечего есть, он ста-
нет «конфликтным», и снова будут проблемы с его 
выживанием.

Поэтому третья наша общая задача – завершить 
создание «тигриного эконета» – системы охраняе-
мых территорий. Это будут не просто заповедные 
островки, а действенная сеть, звенья которой связа-
ны буферными зонами и экологическими коридора-
ми – по ним тигры смогут свободно перемещаться. 
Сейчас у нас уже есть модельные районы, в которых 
крупные группировки тигра обеспечены охраной 
заповедников, заказников, воспроизводственных 
участков охотничьих хозяйств и защитных участ-
ков лесных арендаторов. Теперь нужно думать о 
том, как создать большие коридоры, чтобы тигры 
смогли перемещаться по всему Сихотэ-Алиню. Это 
должны быть зоны, где нет сплошных рубок леса, 
где охотничье хозяйство ведется без ущерба для 
копытных животных. И тогда дичи хватит и тигру, 
и охотникам.

ОТ РЕДАКЦИИ

Виктория
Синицына

Вера
Берёзова

«Год тигра»: с чем мы 
в него вступили?
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Ю.А.Дарман
директор Амурского филиала  
WWF России



©  Татьяна лысенко / Экологическая вахта по Северному Кавказу 

В конце 2009 года WWF привез в 
Республику Северная Осетия–

Алания 10 зубров, выращенных в 
питомнике Приокско-Террасного за-
поведника в Московской области. 
После выпуска на волю они попол-
нят популяцию зубра на Кавказе, где 
этот вид обитает издревле. Сегодня 
на Кавказе живут чуть более 100 чи-
стокровных представителей этого 
рода парнокопытных. Самая крупная 
их группировка – 40 особей – сохра-
нилась на территории Цейского за-
казника. Однако в последние 40 лет 

сюда не завозили новых животных, 
что негативно сказалось на эффек-
тивности размножения и численно-
сти зубров. Для создания стабильной 
популяции предстоит основать новую 
группировку и в Турмонском заказ-
нике. WWF уже поддержал работу по 
подготовке необходимых документов 
для его расширения. Спасибо всем 
нашим сторонникам, усыновившим 
зубров Приокско-Террасного запо-
ведника! Благодаря вашей поддерж-
ке стало возможным их переселение 
на Кавказ.

WWF  приостановил участие 
в Координационном 

совете при государственной корпора-
ции «Олимпстрой». Несмотря на то, 
что в 2009 году все замечания эко-
логов по подготовке к Олимпийским 
играм в Сочи в 2014 году были приня-
ты организаторами и внесены в прото-
колы совещаний и заседаний разных 
уровней, окончательные решения так 
и остались лишь на бумаге. На деле же 
границы особо охраняемых террито-
рий, которые планировалось создать 
или значительно расширить, наобо-
рот, урезаны; проектная документация 
олимпийских объектов имеет очень 
низкое качество; в Генеральном плане 
развития города-курорта Сочи около 
8 тыс. гектаров Сочинского националь-
ного парка отмечены как территория 
города, а не парка; при строительстве 
совмещенной железной и автомобиль-
ной дороги Адлер – «Альпика-Сервис», 
которое велось без проектной доку-
ментации и каких-либо разрешений, 
уничтожены уникальные пойменные 

леса, в которых преобладают редкие 
виды деревьев, занесенные в Красную 
книгу РФ. WWF убежден, что только 
вмешательство Правительства РФ и 
внесение изменений в законодатель-
ство позволят эффективно контро-
лировать все этапы строительства и 
минимизировать ущерб от олимпиады. 
Мы рассчитываем, что позиция эколо-
гов, которая очень широко освещалась 
западными СМИ во время олимпиады 
в Ванкувере, будет услышана Предсе-
дателем Правительства и Федераль-
ным собранием. Выходя из совета при 
«Олимпстрое», мы не опускаем руки: 
продолжаем освещать экологические 
проблемы подготовки к олимпиаде в 
российских и зарубежных СМИ и при-
зываем ЮНЕСКО придать Кавказско-
му биосферному заповеднику статус 
«Всемирное природное наследие под 
угрозой». Нам очень нужна ваша под-
держка, дорогие сторонники! Подроб-
нее о позиции WWF по подготовке к 
Олимпийским играм в Сочи читайте на 
www.wwf.ru/about/positions/sochi2014 

27 марта во всем мире в четвер-
тый раз состоялась акция WWF 

«Час Земли»: сотни миллионов жи-
телей Земли вновь выключили свет 
на один час, чтобы показать, что их 
волнует будущее нашей планеты. В 
акции приняли участие 126 стран на 
всех континентах и более 4 тыс. горо-
дов. Множество людей собралось на 
площадях мировых столиц, чтобы от-
праздновать «Час Земли» и увидеть, 
как выключается подсветка всемирно 
известных памятников. Российские го-
рода в этом году не просто подключи-
лись к акции, но и устроили необычные 
мероприятия, а также взяли на себя 
долгосрочные обязательства по эколо-
гизации городской жизни. В «Час Зем-
ли» в Москве отключилась подсветка 
около 70 объектов. У здания мэрии на 
Новом арбате первый заместитель 
столичного мэра Петр Бирюков и ди-
ректор WWF России Игорь Честин вы-
ключили символический рубильник, а 

на Смотровой площадке Воробьевых 
гор около 500 москвичей танцевали 
под зажигательный ритм барабанов. 
Спасибо всем, кто принял участие в 
акции и поддержал ее проведение в 
этом году! Давайте не забывать о том, 
что каждый час нашей жизни должен 
быть «Часом Земли». Кстати, 27 мар-
та завершилось необычное сорев-
нование между семьями популярных 
телеведущих ольги Шелест и антона 
Комолова – «Углеродная диета». WWF 
и журнал «National Geographic» поста-
вили перед собой задачу – за месяц 
изменить жизнь двух звезд так, чтобы 
снизить их вклад в глобальные вы-
бросы парниковых газов. о том, как 
проходила «углеродная диета» анто-
на и ольги и кто вышел победителем, 
читайте на www.national-geographic.ru/
ngm/diet. Ну, а свой «экологический 
след» вы можете подсчитать с помо-
щью «калькулятора» WWF на www.
wwf.ru/footprint/calculator.

каждыйчасможетбыть
«часомземли»
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Зубры заселяют Кавказ  

ОЛИМПИАДА-2014:
«фэйр плэй» по-русски 

Впервые в России WWF представил 
продавцам и поставщикам рыбной 

продукции экологическое руководство 
«а вы знаете, что покупаете?». Сегод-
ня запасы многих видов рыб в наших 
морях сильно истощены. На прилавках 
уже нет былого разнообразия: исчезли 
дикие лососи – их сменила рыба, вы-
ращенная искусственно в Норвегии; 
вместо крупной жирной нототении под 
этим названием продают небольших 
рыбок с совершенно иным вкусом, не-
которые виды продукции вредны для 
здоровья людей. Пока океан позволяет 
нам есть дикую рыбу, но мы лишимся 
ее, если будем относиться к нему так 
же, как сейчас. объемы вылова рыбы и 

степень влияния промысла на ее попу-
ляции зависят от спроса. Покупая или 
отказываясь покупать какую-то рыбу, 
мы влияем на ее численность. Наш ил-
люстрированный определитель рыбной 
продукции познакомит вас с биологией 
и товарными свойствами 43 видов рыб 
и морских беспозвоночных, наиболее 
характерных для московских и петер-
бургских прилавков. он поможет со-
риентироваться во всем разнообразии 
этой продукции и научиться выбирать 
именно ту рыбу, добыча которой не под-
рывает биологических ресурсов рос-
сийских морей. Электронную версию 
руководства смотрите на сайте WWF 
России, в разделе «Публикации».

всярыбавкармане
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«ЧАВО»  
об амурском тигре
ДорогиеДрузья,вэтомвыпуске«панДы»мысобраливопросыобамурском
тигре,накоторыенамнаиболеечастоприхоДитсяотвечать.

1. Что WWF сделает на деньги, которые  
я пожертвовал для сохранения тигра?

Сегодня особенно не хватает средств для 
создания Центра реабилитации осиротевших 
тигрят, технического оснащения специнспек-
ции «Тигр» и бригад, обеспечивающих охрану 
тигра и мест его обитания. Деньги нужны и 
на создание фонда быстрого реагирования в 
случае чрезвычайных ситуаций – например, 
обильных снегопадов или эпидемий заболе-
ваний у копытных. Но для нас важна любая 
ваша поддержка. К примеру, взнос в раз-
мере 500 рублей позволит оплатить бензин 
для рейда антибраконьерской бригады, а 100 
тыс. рублей позволят снарядить 30 инспек-
торов необходимой амуницией для борьбы с 
браконьерством.

2. Как проводят мониторинг амурского 
тигра и отличают зверей друг от друга, 
чтобы не записать одного тигра дважды?

Учет тигров специалисты ведут по их сле-
дам. Для того, чтобы отличить один след от 
другого, разработана и проверена на практи-
ке система измерений. Правильно измерив 
отпечаток рулеткой, можно выяснить, самец 
это или самка, молодой зверь или взрослый. 
Затем учетчик определяет свежесть следа и 
его направление. Чтобы не сосчитать одного 
тигра дважды, надо многому научиться, сле-
допытство – это целая наука. 

3. WWF всегда говорил, что численность 
тигра стабилизировалась, но недавно я 
прочитал в СМИ, что она сильно сокраща-
ется. Это правда?

И да, и нет. В последние четыре года наме-
тилась устойчивая тенденция к снижению 
количества следов, встречаемых во время 
учетов. WWF обеспокоен этими результата-
ми, но очень многие журналисты сгущают 
краски. В прессе появились цифры, не соот-
ветствующие действительности: кто-то напи-
сал, что численность амурского тигра  снизи-
лась вдвое, а в одном СМИ вообще появилась 
фраза: «…удалось обнаружить только 36 зве-
рей». В 2009 году WWF полностью профинан-
сировал мониторинг амурского тигра. Его 
участники вышли на белую тропу в середи-
не декабря, а результаты полевых работ мы 
представим в конце весны.

4. Сколько всего осталось амурских 
тигров? Их много или мало? Сколько 
тигров могут жить в России?

Последний фронтальный учет амурского 
тигра состоялся с участием WWF в 2005 году. 
Он показал, что на Дальнем Востоке России 
обитают около 500 амурских тигров. Это не 
много и не мало, а ровно столько, сколько 
может прокормиться на еще не вырубленных 
участках уссурийской тайги. В ближайшие 
10–12 лет WWF планирует довести количество 
тигров до 750. Однако это возможно лишь 
за счет интенсивного увеличения численно-
сти копытных. К слову, самке тигра обычно 
достаточно 20 км2 глухой тайги. Самцу тре-
буется значительно больше – до 100 км2. На 
индивидуальном участке одного самца уме-
щаются участки двух-трех самок с тигрята-
ми. Если еды, то есть копытных, очень много, 
то на этой же территории могут обитать до 
четырех самок.

5. Зачем браконьерам тигр?
Браконьеры надеются продать части тела 

тигра китайским контрабандистам, а шкуру – 
богатеньким «мажорам». Вопреки расхожему 

мнению о том, что «зелья» из органов тигра 
лечат от болезней, никаких научных доказа-
тельств этому пока не получено. Да и соглас-
но восточным преданиям, части тела тигра 
являются не столько лекарствами, сколько 
лишь снадобьем для увеличения мужской 
силы. Самое же опасное для тигра – это без-
думная стрельба по случайно встреченному 
зверю – не «зачем», а «просто так».

6. Кто сейчас борется с браконьерами  
на Дальнем Востоке?

Это самый больной и острый вопрос, и понят-
ным ответом на него будут цифры. В 2002 году 
в работе по охране тигра, мест его обитания и 
кормовых ресурсов было задействовано более 
1400 человек. В 2009 году общее число инспек-
торов уменьшилось вдвое – до 760 человек, и 
более чем в два раза сократилось финансиро-
вание их работы. Сегодня ответственность за 
охрану тигра возложена на субъекты 
Федерации. В заповедниках и национальных 
парках тигра защищают службы охраны, а 
вне их – Управления по охране, контролю и 
регулированию использования объектов 
животного мира Приморского и Хабаровского 
краев. WWF помогает всем этим государствен-
ным структурам, и в этом нам очень нужна 
ваша поддержка.

7. Кто и как помогает раненым тиграм 
и осиротевшим тигрятам? Можно ли их 
потом выпустить на волю?

За эту работу отвечает специнспекция 
«Тигр». Каждую зиму сиротами оказываются 
пять-шесть тигрят. Их отлавливают и пере-
дают в Центр реабилитации диких животных 
«Утес» – негосударственное учреждение, кото-
рое не получает никакого финансирования. 
Поэтому расходы на лечение и реабилита-
цию тигрят берут на себя благотворительные 
организации. Если реабилитация проведена 
по всем правилам, то тигр может быть воз-
вращен в дикую природу. За время существо-
вания специнспекции «Тигр» в тайгу были 
выпущены два взрослых тигра и четыре оси-
ротевших тигренка, воспитанных без мате-
ри. WWF много лет настаивал на создании 
государственного центра реабилитации, и 
вот недавно такое решение, наконец, приня-
то. Однако для его обустройства необходимы 
средства. 

8. Тигры нередко нападают на домашних 
животных, скот и даже людей. Что дела-
ется, чтобы защитить человека от тигра?

Ответственность за разрешение всех кон-
фликтных ситуаций между человеком и 
тигром возложена на государственную спец-
инспекцию «Тигр». Сначала зверя отпугива-
ют, и если это не подействовало, – отлав-
ливают и перевозят в отдаленные от людей 
угодья. Отстрел допускается только в случае 
непосредственной смертельной опасности 
для жизни человека.

9. Почему бы WWF не развести тигров  
в других регионах России – например,  
на Камчатке или в Подмосковье?

Амурский тигр – единственный подвид 
тигра, научившийся жить в снегах. И все же 
он остается «южанином» – высота снежного 
покрова является для тигра главным лими-
тирующим фактором. Тигр исторически при-
вязан к совершенно конкретному климати-
ческому региону – югу Дальнего Востока, и 
любые попытки поселить его, скажем, на глу-
бокоснежной Камчатке обречены на провал. 
Но даже не это главное: при социализме было 
очень много попыток акклиматизировать раз-
ных зверей там, где они никогда не обита-
ли – например, енотовидную собаку в Европе 
или американскую норку на Дальнем Востоке. 
Время показало, что эти эксперименты только 
навредили местной природе, и сегодня подоб-
ные «импровизации» запрещены.

10. Как увидеть амурского тигра  
в дикой природе? Есть ли экскурсии  
в заповедники?

Увидеть дикого амурского тигра в уссурий-
ской тайге – сумасшедшая удача даже для тех, 
кто изучает их с утра до вечера. Ведь и зверь этот 
крайне скрытный, и тайга совершенно непро-
глядная. Так что вы можете его увидеть лишь в 
случае чудесного везения. Ни один заповедник 
такую встречу не гарантирует. Представьте – 
для того, чтобы снять тигра в Лазовском запо-
веднике в течение лишь нескольких минут, 
корейской телекомпании пришлось прожить в 
тайге два с половиной года.
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махатмугандичастоспрашивали,почемувнесамой
благополучнойиндиитакоебольшоевниманиеуделяется
сохранениютигра.гандиотвечал:

отом,каквыможетепомочьWWFсохранитьамурскоготигра,
читайтенас. 8инаwww.wwf.ru/tiger

«В той стране, где хорошо тигру, хорошо всем».   

СОХраНИМ ТИГра ВМеСТе!

УНИЧТОЖеНИе И раЗрУШеНИе 
МеСТ ОБИТаНИЯ ТИГра – 
УССУрИЙСКОЙ ТаЙГИ

СОКраЩеНИе 
КОрМОВОЙ БаЗЫ

При поддержке WWF и партнеров Фонда 
созданы 9 новых особо охраняемых при-
родных территорий площадью 1,14 млн 
гектаров, включая три национальных 
парка – «Зов Тигра», «Удэгейская леген-
да» и «анюйский» (600 122 гектара). 
ооПТ в ареале тигра получают финанси-
рование в размере более 2 млн долларов.

С помощью WWF в охотничьих 
хозяйствах Приморского края, 
на площади 2,5 млн гектаров 
развернута «Программа вос-
становления диких копытных 
животных». Эти модельные 
охотхозяйства отличаются 
высокой численностью копыт-
ных и бережным отношением 
работающих здесь людей 
к амурскому тигру. Чтобы 
предотвратить гибель копытных 
при неблагоприятных погодных 
условиях, например обвальных 
снегопадах, в них создан запас 
кормов. Плотность населения 
оленей, косуль, кабанов в этих 
охотхозяйствах увеличилась по 
сравнению с 2004 годом 
в 2–2,5 раза!

обеспечить рост числа 
копытных. Для этого нужно по-
всеместно внедрить в практику 
ведения охотничьего хозяйства 
биотехнические мероприятия, 
разработанные WWF. они по-
зволяют увеличить численность 
копытных в 2–3 раза.

1. Завершить формирование экологически связанной системы особо охраняемых 
природных территорий. Чтобы тигры могли свободно перемещаться внутри ареала, 
нужно создать между ооПТ «экологические коридоры» – территории со специальным 
режимом  природопользования; 

2. реализовать российско-китайскую программу трансграничного сотрудниче-
ства. амурский тигр живет не только в россии, но и на территории Китая. Нужно 
претворять в жизнь существующее соглашение о трансграничном сотрудничестве по 
сохранению тигра: наладить деятельность по борьбе с браконьерством и  организовать 
эффективную работу трансграничных ооПТ. 

Необходимо:

Необходимо:

 амурский тигр – очень сильный зверь. Издревле коренные народы юга Дальнего Востока поклонялись ему и считали 
хранителем леса. Убийство священного животного приравнивалось к смертному греху. Сегодня амурский тигр является 
символом Приморского края.  Его численность не превышает 500 особей, он занесен в Красную книгу и охота на него 
запрещена. Жизнь амурского тигра теперь зависит от нас, людей. однако численность этого вида подрывает не толь-
ко браконьерская охота: под угрозой оказался и его «дом» – кедровые леса Приморья. Все больше и больше кедров 
падают под ударами топора, и все меньше места остается для жизни диких животных, в числе которых и тигр. «Хозяин 
уссурийской тайги» хорошо себя чувствует, когда в порядке вся его «пищевая пирамида», в основе которой – кедр. Но, 
к сожалению, человек давно потеснил тигра с вершины пирамиды, значительно сузив его жизненное пространство. 
Чтобы выжить, тигру нужны «зеленые коридоры» – система соединенных между собой особо охраняемых территорий 
разного уровня. WWF фокусирует усилия на создании такой системы, а также на борьбе с браконьерством и незакон-
ными рубками леса на земле тигра. Серьезным инструментом в решении всех этих проблем должна стать долгосрочная 
государственная стратегия по сохранению амурского тигра. Но судьба этого редкого вида зависит не только от реше-
ний главы государства, НО И ОТ НаС С ВаМИ!
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«В той стране, где хорошо тигру, хорошо всем».   

СОХраНИМ ТИГра ВМеСТе!
К середине 1980-х годов популяция тигра достигла пика при полном 
насыщении мест обитания. Гибель кабанов от чумы в 1983 году и 
падеж изюбрей и косуль от многоснежья в 1985–1987 годах обрекли 
тигра на голод и вызвали настоящее «тигриное нашествие» на насе-
ленные пункты (только по официальным разрешениям было отстре-
ляно 48 «конфликтных» тигров). В 1989–1991 годах поголовье нача-
ло быстро восстанавливаться, но в это время открыли китайскую 
границу, и началось массовое браконьерство для продажи частей 
тигра на лекарства восточной медицины. Создание специнспекции 
«Тигр» и значительная финансовая поддержка позволили стабили-
зировать численность вида на уровне 450–500 особей.

рУБКИ КеДра

леСНЫе пОЖарЫ 
И НелеГальНЫе рУБКИ

БраКОНьерСТВО

Более 600 тыс. гектаров лучших 
кедровников Приморского края 
на 49 лет переданы в аренду 
не для рубки, а для сохранения 
и использования местным на-
селением для заготовки орехов 
и лекарственных растений. 
Это стало возможным благо-
даря поддержке Правительства 
Германии в рамках совместного 
проекта с WWF.

При поддержке WWF созданы и оснащены 
7 мобильных противопожарных бригад, а 
также бригада по борьбе с нелегальными 
рубками «Кедр». Площадь лесов, в которых 
лесозаготовки сертифицированы по стандар-
там лесного попечительского совета (FSC), 
достигла  3,7 млн гектаров. Из них 730 тыс. 
гектаров защищены добровольным  мора-
торием лесопромышленников на заготовку 
древесины.

Создана и получает регуляр-
ную поддержку специнспекция 
«Тигр», которая сегодня по-
могает разрешать конфликтные 
ситуации, в которые попадает 
тигр. Семь бригад по борьбе с 
браконьерством, охраняющие 
диких копытных в ареале амур-
ского тигра, получили оснаще-
ние и поддержку WWF. За все 
годы работы они конфисковали 
78 шкур тигров, 3,6 тыс. стволов 
оружия, задержали около 13 
тыс. браконьеров, возбудили 
около 470 уголовных дел.

Сегодня штраф за хранение 
и перевозку тигриной шкуры 
в россии составляет всего 
1 тыс. рублей.

1. Усилить экологический контроль – увеличить количество и полномочия инспекторских служб 
и создать необходимую материально-техническую базу для их деятельности;

2. Ужесточить меры наказания за незаконную торговлю, хранение и перевозку частей тела тигра 
и изделий из них – ввести сертификацию шкур тигров, находящихся в частной собственности, для 
установления легальности их происхождения; установить более жесткое наказание для лиц, сбывающих 
части тела тигра.

ввести запрет на рубку кедра. Кедр – это главный источник питания 
многих жителей дальневосточной тайги, его даже называют здесь 
«хлебным деревом». Тем временем искатели быстрой наживы под 
видом рубок ухода беспощадно вырубают этот ценнейший вид дерева 
и вывозят его в Китай.

снизить остроту конфликта между человеком и тигром – создать реаби-
литационный центр, организовать работу оперативных бригад «Конфликтный 
тигр», развернуть образовательные программы для местного населения.

И главное – необходимо, чтобы россия приняла долгосрочную госу-
дарственную стратегию сохранения амурского тигра. В нее должны войти 
все перечисленные меры. а еще нужно обеспечить финансирование значи-
тельной части этой программы из федерального бюджета. обязательства 
России по сохранению амурского тигра будут озвучены на саммите во Влади-
востоке премьер-министром РФ Владимиром Путиным осенью 2010 года.

Необходимо:

НЕОБХОДИМО

Необходимо:

Однако если уже сегодня не предпринять срочных мер, 
количество тигров вновь начнет стремительно 
сокращаться. Вот почему нам так важна ваша помощь, 
дорогие друзья!
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WWF России благодарит 
Международный университет в Москве 
за финансовую помощь в издании газеты.



Собачий нюх на службе у таможни 

Кедр – кормилец, 
кедр – целитель 

Во многом из-за того, что Дальний Восток 
обладает исключительным разнообразием 
флоры и фауны, этот регион является одним 
из самых неблагополучных в нашей стране с 
точки зрения нелегальной торговли и контра-
банды животных и растений. Печальная участь 
жертвы браконьерского беспредела, увы, не 
миновала и амурского тигра. В большинстве 
стран Юго-Восточной Азии готовы платить 
баснословные деньги за тигриные части тела – 
дериваты: шкуры, кости и внутренние органы 
животных широко используются в восточной 
медицине для приготовления якобы чудодей-
ственных препаратов. Истребив тигров у себя 
в стране, китайские торговцы рады возмож-
ности получать товар из России. Это и дает 
браконьерам мощный 
стимул безжалостно 
отстреливать «хозяи-
на тайги» и пускать-
ся на все риски для 
переправки тигриной 
«расчлененки» через 
границу. 

Специалисты WWF и программы TRAFFIC* 
давно сотрудничают с Дальневосточным тамо-
женным управлением и Владивостокским 
филиалом Российской таможенной академии. 
С их помощью для таможенников разработа-
ны и проводятся обучающие семинары, издан 
целый ряд пособий и подготовлены информа-

ционные стенды, помогающие контроли-
ровать перемещение ценных биологи-

ческих ресурсов через границу РФ. 
А недавно на Дальневосточной опера-
тивной таможне по инициативе WWF 
и TRAFFIC создана кинологическая 

служба, и сотрудники Фонда стали 
помогать обучать ее специалис-
тов – как людей, так и их четве-

роногих помощников. В последнее 
время, например, все чаще вывозят 

кости амурского тигра и другие дери-
ваты мелкими частями, которые легко 

спрятать на теле или в одежде. В таких слу-
чаях специально обученная собака способна 
обнаружить тщательно скрытые от таможен-
ного контроля объекты дикой природы.

Сегодня на таможнях региона служат 77 
собак, чьи чуткие носы с начала 2009 года 
помогли пресечь 24 факта контрабанды дери-
ватов различных видов животных. Настоящей 
«звездой» Федеральной таможенной службы 
стала метис добермана Кира: она помогла кино-
логу Елене Кубратской обнаружить без малого 
10 килограммов пантов оленя в багаже пасса-
жира, вылетающего из Владивостока в Сеул.

Кедрово-широколиственные леса Приморья 
входят с состав одного из 200 глобальных эко-
регионов мира, наиболее значимых с точки 
зрения сохранения биологического разнообра-
зия Земли. Благодаря природному богатству 
местных экосистем здесь сохранились такие 
редчайшие животные, как амурский тигр и 
дальневосточный леопард, легендарные рас-
тения женьшень и заманиха.

Ценность кедра не столько в стоимости его 
бревна, сколько в самом живом дереве, источ-
нике жизни для птиц и зверей.  Кедровые 
леса – мощнейший фактор, влияющий на кли-
мат региона. Они сохраняют и формируют 
ценные почвы, ключики и ручейки, видовое 
многообразие растений. Зачастую кедрово-
широколиственные леса являются един-
ственным источником дохода для жителей 
удаленных сел и поселков. Жители Дальнего 
Востока знали о его целебных свойствах и 
использовали для лечения многих хворей  и 
недугов. Люди ценили и оберегали это дерево. 
В книгах по народной медицине много гово-
рится о целебных свойствах кедра. Все, от 
листьев-иголочек до коры, обладает высоко-
эффективными лечебными свойствами.

Кедровые леса – это особый таежный мир. И 
зимой и летом здесь ощущается неповторимый 
микроклимат.  Эта своеобразная «фабрика кис-
лорода», насыщенного отрицательными иона-
ми и фитонцидами, служит идеальной сре-
дой для здорового отдыха человека. К примеру, 
общее количество патогенной микрофлоры в 
кедровом лесу в 2–3 раза меньше, чем в березо-
вом. Под его пологом, в одном кубическом метре 
воздуха в среднем можно насчитать лишь 200–

300 микробных клеток – то есть вдвое, а то и 
втрое меньше, чем в операционной. 

Еще в XIX веке переселенцы по достоинству 
оценили пищевую ценность кедровых орехов. 
Из них получали кедровое масло, молоко, да 
и сами по себе орехи вкусны и питательны. 
Но кедр кормит не только людей: в урожай-
ные годы на ореховую диету переходит боль-
шинство таежных обитателей.В преддверии 
зимы отъедаются мыши, бурундуки, белки, 
соболи, медведи, а также кабаны и изюбри. 
Именно от этих копытных зависит благопо-
лучие амурского тигра, для которого кедрово-
широколиственные леса являются главными 
местами размножения.
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ности получать товар из России. Это и дает 
браконьерам мощный 
стимул безжалостно 
отстреливать «хозяи-
на тайги» и пускать-
ся на все риски для 
переправки тигриной 
«расчлененки» через 
границу. 

давно сотрудничают с Дальневосточным тамо-
женным управлением и Владивостокским 
филиалом Российской таможенной академии. 
С их помощью для таможенников разработа-
ны и проводятся обучающие семинары, издан 
целый ряд пособий и подготовлены информа-

ционные стенды, помогающие контроли-
ровать перемещение ценных биологи-

ческих ресурсов через границу РФ. 
А недавно на Дальневосточной опера-
тивной таможне по инициативе WWF 
и TRAFFIC создана кинологическая 

служба, и сотрудники Фонда стали 
помогать обучать ее специалис-
тов – как людей, так и их четве-

роногих помощников. В последнее 
время, например, все чаще вывозят 

кости амурского тигра и другие дери-
ваты мелкими частями, которые легко 

«всеЖивотныенахоДятсявтесноЙзависимостиотраспространения
растительностивкрае....гДекеДр,тамибелка,тамикеДровка;гДебелка,
тамисоболь;гДекабарга,тамиросомаха;гДекеДриДуб,тамкабани
изЮбр;агДекабан,тамитигр».

в.к.арсеньев

* TRAFFIC – Программа по мониторингу международной торгов-
ли редкими и исчезающими видами животных и растений. Она 
создана более 25 лет назад WWF и Всемирным союзом охраны 
природы (МСОП). TRAFFIC является главным экспертным орга-
ном Конвенции о международной торговле видами дикой фауны 
и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
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ВладимирКревер,
координатор Программы по сохранению биоразнообразия 
WWF России:

Где, кроме россии, WWF сохраняет тигра? Существуют ли виды тигров, которые не находятся под угрозой исчезновения? 
  Маша А., г. Иваново

Нашей съемочной группе нужно было снять пятнисто-
го оленя, поедающего морскую траву. И для этого как раз 
подходила бухта Тачингоуза, так как именно там олени и 
занимаются «травопоеданием» – то ли потому, что соли 
им не хватает, то ли весь лес в округе уже съели. 

Через неделю ожиданий в скрадке мы вынуждены 
были признать, что ничего у нас не получится: не выходят 
олени днем к морю. Зато ночью выйдешь с фонариком – 
ну просто весь пляж в светящихся оленьих глазках! 

Стали мы в тот злополучный вечер думать, что с этими 
ночными «глазками» делать. И родилась у нас тогда эта 
бредовая идея: 

– Давайте, – говорю, – будем всю ночь оленей пугать, 
и тогда  утром они обязательно выйдут к морю «завтра-
кать». 

– а что, – сказал батя  (по совместительству мой на-
чальник), – можно попробовать. 

И вот идем мы по пляжу, как по оленепарку. К одно-
му «пантачу» вообще метров на десять подошли, я свечу 
ему фонариком прямо в глаза, а у него только челюсти 
шевелятся.

– Батя, – шепчу, – а чего он нас не боится?
– а чего ему бояться? Ветер от него, идем тихо, а фо-

нарик… так ему что фонарик, что луна, – сказал отец и 
хлопнул в ладоши. Пятнистый, как ужаленный, дернулся, 
встал в свечу и исчез где-то в лесу. 

Так, хлопая в ладоши, мы дошли до конца пляжа. «Глаз-
ки» кончились, и мы повернули назад. До кордона остава-

лось несколько сотен метров, когда луч фонаря опять оста-
новился на светящихся глазках. И, что характерно, мне эти 
глаза сразу не понравились. они были больше похожи не на 
того,  кто наклоняется за травкой, а на того, кто крадется, 
чуть ли ни прижавшись к песку. 

– Бать, а это точно олень? – осторожно поинтересо-
вался я. 

– Конечно олень! Выключай фонарь, подойдем побли-
же, – уверенно ответил он. И что-то мне в его уверенном 
ответе тоже сразу не понравилось. 

В кромешной тьме мы прошли шагов двадцать. 
– Включай! – прошептал батя.
я включил… Не знаю, сколько оставалось метров, но 

даже в свете дрожащего фонарика я без труда сосчитал 
бы количество усов на этой «оленьей» морде… 

Деваться нам было особо некуда: вокруг – голый пляж, 
море далеко, кордон еще дальше. оружия у нас с собой не 
было – заповедник все-таки. а тигр неумолимо продолжал 
красться к нам, далеко выставляя передние лапы. 

– Что нам делать? – истерически завопил я шепо-
том. 

– любуйся, – сказал батя, – может быть, ты видишь это 
последний раз в жизни... 

И вот, когда тигр подкрался совсем близко, а мне ста-
ло совсем не по себе, отец как заорет басом: «а ну пошел 
отсюда!». «Да-да, пошел!» – поддакнул я. 

Зверь остановился, будто удивившись, постоял немно-
го, развернулся на 180 градусов и вполне спокойно до-

бежал до кромки леса. 
И светит на нас глазами 
из-за деревьев. Как раз 
между нами и кордоном! 

– он за оленем при-
шел, а мы ему пройти 
не даем, – задумчиво 
сказал батя, будто ни-
чего не произошло. –  
Ты, главное, не пытайся 
бежать. 

легким «прогулоч-
ным» шагом мы дошли 
до спасительного кордо-
на. Все это время тигр 
ходил меж деревьев, продолжая интересоваться нами.

Когда зашли в дом и рассказали о случившемся, му-
жики не удивились. Что, полосатика встретил? – сразу 
понял Сергей анатольевич. – Это самка. Кровавая Мэри 
ее зовут. Маленькая она, зверя ей тяжело давить, вот и 
рвет сразу артерию, оставляя  лужи крови. 

Этот «утешительный» ответ он произносил уже на 
ходу. Потому что мужики, схватив все видеокамеры и 
прожектора, ринулись наружу – снимать Кровавую Мэри. 
Только ее уже и след простыл. 

ОлегКабалик,
председатель Центра защиты дикой природы «Зов тайги»

я никогда не искал встречи с тигром, и все же всегда хотелось хотя бы разок уви-
деть этого зверя. Мне часто приходилось бывать в местах его вероятного обитания, 
но «визуальных» встреч не было: обычно я видел следы или находил «давленки» – за-
давленных тигром животных. а однажды я слышал, как тигрица воспитывала своих 
отпрысков. Никогда бы не подумал, что тигр издает подобные звуки! После того, как 
я стал участвовать в мониторинге амурского тигра, вероятность встречи с ним уве-
личилась. Тем не менее тигра в живой природе мне пока довелось увидеть всего 
дважды. 

В январе мы большой компанией двигались по трассе на двух машинах в сторону 
поселка ольга. За Горноводным дорога проходит по возвышенностям, так что перио-
дически виден протяженный отрезок дороги. И вот с высоты очередного бугра, не-
далеко от села, мы увидели, что кто-то идет или стоит на обочине. Высказывалось 
много версий – от дорожного знака до дорожных рабочих. я почему-то подумал, что 
это сотрудник ДПС. На очередной возвышенности более старшие и опытные коллеги 
распознали в странном существе тигра, но он снова скрылся за горбом дороги. Когда 
мы вынырнули из-за следующего холма, нашим взорам предстал крупный тигр, кото-
рый как ни в чем не бывало шел навстречу машине, а когда до нее оставалось метров 
пятьдесят, одним прыжком исчез в придорожном лесу. Больше всего запомнился по-
лосатый хвост – вот почему мне сначала показалось, что на дороге нас поджидает 
сотрудник ДПС с жезлом.  

    
СергейАрамилев,
координатор программы по сохранению биоразнообразия,  
Амурский филиал WWF России

Cамая памятная моя встреча с тигром произошла в бухте Моленгоу. Здесь, на излюблен-
ном горалами (горалы – это дикие козлы средних размеров) участке жила тигрица, которую 
мы звали Мэри. Было у этой молодой мамы четыре тигренка. Мы пересекались с ней до-
вольно часто, но не мешали друг другу – я наблюдал за горалами, а она охотилась. 

И вот я шел по горальей тропе. а это выступ шириной сантиметров тридцать. Спра-
ва – скала, слева – пропасть, и идти можно только боком. я подтянулся на руках и 
заглянул на одну из площадок, на которой рассчитывал увидеть горала. Но вместо 
этого увидел отдыхающего на солнышке тигренка. Встреча оказалась неожиданной и 
для меня, и для него. Тем более – нос к носу, ведь между нами было метра полтора. 
остается добавить, что, взглянув выше, я увидел его маму… Разойтись нам было не-
возможно. Если она прыгнет на меня, мы оба полетим в пропасть. И выстрелить я не 
мог, да это было бы бесполезно – тигрица бы меня просто смела. 

И вот в этой ситуации человек и зверь выбрали, кажется, оптимальное поведение. Тигри-
ца, конечно, и раньше видела меня, оставаясь незамеченной. Может быть, поэтому у нее не 
было никаких видимых признаков агрессии – ни вздыбленной шерсти на загривке, ни при-
жатых ушей. Скорее всего, выражение ее морды можно было назвать удивленным. я для 
тигрицы находился со стороны солнца, поэтому ее зрачки сжались в щелочки, и глаза стали 
почти белыми. Движения медленные, она смотрит на меня, на пистолет – и делает ко мне 
шаг. лапу ставит так осторожно, будто опускает на горячую сковородку. я медленно подни-
маю пистолет – она медленно убирает лапу назад. я опускаю ствол – она опять вперед. И так 
мы «танцевали» три раза. а тигренок за это время отполз и спрятался за скалу. 

Тут я понял, что у меня есть шанс уйти. я спустился на руках вниз. Для этого пришлось 
убрать пистолет. а тигрица подползла к краю – я мог ее потрогать, настолько она была близ-
ко. Но после моего окрика «Пошла вон!» она удалилась. 

Честно говоря, не думал, что в такой ситуации смогу соображать и найти выход.
    

СергейХохряков,
Лазовский заповедник  (ныне – директор заповедника «Кедровая Падь)

Гаишник  
в тигровой шкуре 

Танго с мисс Мэри
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Как мы тигру усы считали

WWF классифицировал территории, где еще обитает тигр, согласно уровню де-
градации природной среды, размаху браконьерства и другим угрозам. На основании 
этого были выделены 7 приоритетных для охраны тигра областей. охрана тигра на 
данных территориях наиболее важна для существования тигра в дикой природе в 
долгосрочной перспективе. Эти семь приоритетных территорий таковы:

Все существующие ныне подвиды тигра являются либо редкими (бенгальский тигр) 
либо находящими под угрозой уничтожения (амурский, индокитайский, южно-китайский 
и суматранский подвиды тигра). Южно-китайский тигр в дикой природе не встречается 
уже более 25 лет, 59 особей содержатся в неволе. Балийский, яванский и туранский 
подвиды тигра были полностью истреблены человеком.

5.  леса нижнего Меконга  
     (Камбоджа, лаос, Вьетнам); 
6.  Таман-Белум-Халабала (Малайзия, Тайланд); 
7.  Керинчи Себлат/Букит Барисан Селатан  
     (Индонезия). 

1.  Дальний Восток России; 
2.  Тераи арк (Индия, Непал); 
3.  Сатпуда-Майкал (Индия);  
4.  Сундарбан  
     (Бангладеш, Индия); 
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ареалы подвидов тигра

Светло-коричневым цветом обозначен ареал тигра 
в прошлом, красным – современные ареалы 
различных подвидов тигра. 

Россия,  
Приморский  

край
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Документальный фильм 
«амурский тигр 
в третьем 
тысячелетии»

Двадцать лет съемок, семнадцать 
лет работы дали возможность 
появиться этому живому кино о 
людях и тиграх. Этот фильм од-
новременно – эпопея, мелодра-
ма, трагедия и детектив. Фильм 
показывает, как от войны с при-
родой, дальневосточной тайгой, 
от потакания сиюминутным сует-
ным интересам не только постра-
дал тигр, проиграл и человек. 
В главной роли – амурский тигр.

Каждый из нас может оказаться в ситуации, когда 
без помощи не обойтись.

Оказаться в положении слабого и уязвимого не 
хочется никому. Особенно, если ты привык быть 
сильным! 

Амурский тигр – очень сильный. И все же он ока-
зался настолько уязвим, что его жизнь зависит 
теперь от того, сочтем ли мы, люди, нужным сохра-
нить ее.

WWF подходит к решению задачи сохранения 
тигра комплексно. На страницах газеты не рас-
сказать всех примеров и историй за почти 15 лет 
нашей работы. Каждый выезд антибраконьерской 
бригады, каждый спасенный тигренок и сохранен-
ный от пожара гектар леса – это живая летопись. И 
для продолжения этой летописи – и продолжения 
жизни амурских тигров в дикой природе – НАМ 
НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ.

Если каждый из нас не будет скрываться за маской 
равнодушия и сделает свой посильный вклад, мы 
все вместе сможем радоваться тому, что в уссурий-
ской тайге, где-то в самой глубине ее чащи, бродит 
живой, а не игрушечный тигр, которому мы с вами 
помогли выжить.

СПАСИБО ВСЕМ, 
КТО УЖЕ ПОМОГ WWF
В СОХРАНЕНИИ ТИГРА! 

РАБОТА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Как деньги спасают тигра?
 1000 рублей стоит подкормка одного пятни-

стого оленя на один зимний период. Примерно 
столько же стоит 1 день работы учетчика в 
рамках мониторинга тигра и один день работы 
пожарного в горящем лесу.

 5000 рублей – это противочумная вакцинация 
50 кабанов, или спальный мешок для инспек-
тора антибраконьерской группы. На эти день-
ги можно также засеять 1 гектар кормовыми 
культурами для подкормки  копытных.

 50 000 рублей: в такую сумму обходятся затраты 
на топливо для автомобиля УАЗ антибраконьер-
ской группы на один сезон, или набор оборудова-
ния для обездвиживания «конфликтного» тигра.

В знак признательности за помощь 
будем рады отправить вам:
 Магнит с тигром – при пожертвовании от 500 

рублей;
 Фильм «Амурский тигр в третьем тысячеле-

тии» – при пожертвовании от 1000 рублей;
 Мягкую игрушку «Тигр» – при пожертвовании 

от 2000 рублей.

При внесении пожертвования, пожалуйста, впиши-
те в нее номер своего удостоверения и название 
одного или нескольких сувениров*, которые Вы хоте-
ли бы получить. После оплаты, пришлите нам копию 
квитанции по e-mail members@wwf.ru, по факсу (495) 
7270938 или на почту: 109240, Москва, а/я 3, WWF 
России. Если Вы не хотите получать сувениры, оставь-
те поле «Название сувенира» пустым. 

ВераБерёзова, WWF России

* Сувениры будут отправлены вам в течение 30 дней после поступления  пожертвования.

Помочь тигру выжить


