
ДорогиеДрузья!

Этот выпуск нашей с вами газе-
ты «Панда» – праздничный. 29 ап-
реля 2011 года WWF отметил юби-
лей – 50 лет.

Иногда решение даже неболь-
шой группы людей, объединивших-
ся во имя идеи, имеет огромные 
последствия в истории. В 1961 году 
группа уважаемых людей, среди 
которых были Сэр Питер Скотт и 
Сэр Джулиан Хаксли, решили про-
тиводействовать бессмысленному 
уничтожению окружающей среды 
и создали Всемирный фонд дикой 
природы.

Прошло 50 лет, и созданный ими 
Фонд достиг многих значимых ре-
зультатов. В 1970-х годах стартовала 
кампания в защиту тигра – первая в 
мире глобальная программа по сохра-
нению редких видов. В 1980-х  WWF 
объединился с организацией «Со-
храним китов», и вместе они успеш-
но провели кампанию за мораторий 
на коммерческую добычу китов. А в 
1990-х Фонд добился введения за-
прета на разработку месторождений 
полезных ископаемых в Антарктиде, 
а также объявления всего Южного 
океана китовым заповедником…

На страницах газеты вы сможе-
те прочитать о всемирном вкладе 
WWF в охрану природы, сделанном 
за эти 50 лет. Мы вместе можем 
гордиться работой и достижения-
ми Фонда. Наш юбилей – это праз-
дник не только для сотрудников, но 
и для всех сторонников WWF и в 
России, и в мире.

Мы вправе гордиться тем, что уже 
сделано, но в то же время понимаем, 
как много нам еще предстоит сде-
лать. Вслед за отцами-основателями 
WWF полстолетия назад, мы начи-
наем следующие 50 лет работы по 
охране природы с решимостью и об-
ращаемся ко всем жителям планеты: 
только вместе мы можем сохра-
нить жизнь на Земле для будущих 
поколений! Неважно, как давно вы 
присоединились и поддерживаете 
Фонд. Важно, что вы сделали свой 
собственный вклад в охрану ди-
кой природы, а значит, благодаря 
вам, мы можем с большей уверен-
ностью смотреть в будущее.

Мы живем в невероятном и чудес-
ном мире. И на нас лежит ответствен-
ность за то, чтобы его сохранить. 

Приятного вам чтения и до но-
вых встреч!
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Пятьдесят лет назад в мир, стремительно разрушаю-
щийся под воздействием человека, пришел WWF. Его 
основали несколько неравнодушных людей, энтузиа-
стов охраны природы, настроенных на немедленные 
действия по борьбе с кризисной ситуацией. Они были 
во многом наделены даром предвидения, ибо с само-
го начала осознавали масштаб своего дела. «Охрана 
природы, – писал орнитолог Макс Николсон, – это не 
только спасение китов, тигров и тропических лесов, 
не только предотвращение загрязнения и образова-
ния отходов: это неразрывно связано с образом жизни 
в будущем, благополучием, счастьем и, безусловно, 
выживанием человечества на нашей планете». 

С тех пор WWF вырос, расширил географию своей 
работы и стал престижной международной организа-
цией, мировым лидером в области защиты окружаю-
щей среды. Все это время WWF играл ключевую роль 
в охране природы, помогая создавать и развивать 
заповедные территории на площади более миллиарда 
гектаров и защищать многие виды животных – боль-
ших панд, носорогов, слонов, тигров, серых китов... 
WWF поддержал создание независимых механизмов 
поощрения ответственного использования лесных 
ресурсов с помощью Лесного попечительского сове-
та (FSC), а также рыбного хозяйства – с помощью 
Морского попечительского совета (MSC). Мы сотруд-
ничаем с правительствами в рамках международных 
конвенций (в том числе по водно-болотным угодь-
ям, торговле дикими животными и растениями, ток-
сичным веществам и изменению климата, а также 
изысканиям в области интеграции охраны природы 
в принципы устойчивого развития) и реализации эко-
логической политики. WWF эффективно использует 
многомиллионные средства, выделенные на финан-
сирование природоохранной деятельности, и вдох-
новляет сотни миллионов людей на участие в приро-
доохранных акциях, таких как «Час Земли».

Сегодня WWF – это действительно глобальная и 
авторитетная природоохранная организация, чья 
работа основывается на понимании сложных вза-
имосвязей между деятельностью человека и при-
родными ресурсами, поддерживающими жизнь на 
Земле, – лесами, водой, воздухом. Но работа WWF – 
это не только спасение видов, лесов или коралловых 
рифов, находящихся под угрозой. Это также боль-
шая забота о людях, как отметил Макс Николсон.

При всей своей дальновидности основатели Фонда 
не могли себе представить, какую огромную важность 
приобретет деятельность WWF сегодня, когда челове-
чество использует 150% мировых ресурсов и опус-
тошает экосистемы, от которых зависит его жизнь. 
Думаю, они не могли вообразить и то, какими боль-
шими возможностями будет обладать WWF и какую 
значительную помощь он будет оказывать миру. И 
WWF России играет в этом важнейшую роль. 

В этот юбилейный год я хочу поблагодарить вас за 
поддержку и надеюсь на дальнейшую совместную 
работу с вами и WWF России для достижения важ-
ных природоохранных результатов, а также на сме-
лое вступление в наше второе пятидесятилетие.

ОТ РЕДАКЦИИ

Виктория
Синицына

Вера
Берёзова

ДжимЛип,
генеральный директор WWF 

В год 50-летия WWF 
хочется в первую оче-
редь поблагодарить за 
поддержку тысячи на-
ших сограждан, сторон-
ников Фонда. Для нас 
это очень важно и доро-
го. Сегодня нас уже 16 
тыс. человек. За годы 
работы в России WWF 
стал по-настоящему 
национальной органи-
зацией, и это – наша 
с вами общая победа. 
Спасибо всем, кто при-
соединился к нам и поддержал своим взносом, своим 
словом, своей доброй волей! 

Увеличивается поддержка WWF и со стороны биз-
неса. Все это означает, что вопросы охраны природы 
несмотря ни на что становятся в России все более 
важными и значимыми. Мы с оптимизмом смотрим  
в будущее, мы верим, что у нашей работы есть потен-
циал и перспектива. Надеемся, что краткий рассказ о 
том, что Всемирному фонду дикой природы (WWF) уда-
лось сделать за 50 лет в различных уголках планеты, 
поможет нам найти новых друзей и сторонников.

Успехов нам всем в нашем общем деле – охране при-
роды России!

За прошедшие полвека Фонд вырос в авторитет-
ную, во многом уникальную международную обще-
ственную организацию, вовлек в орбиту своей мно-
гогранной деятельности миллионы сторонников во 
всем мире.

Все инициативы WWF служат великой цели – сбе-
режению биологического разнообразия нашей плане-
ты – ее лесов, степей и пустынь, морских и прибреж-
ных экосистем, восстановлению численности редких 
видов животных. Особо хочу отметить усилия WWF 
по сохранению тигра, в том числе, – в России, и вашу 
значимую помощь в организации и проведении в 
Санкт-Петербурге Международного Тигриного фору-
ма. Подчеркну, что огромный позитивный опыт Фонда 
в полной мере востребован и в нашей стране. За 16 
лет работы российский WWF реализовал серьезные 
природоохранные программы, охватывающие многие 
регионы.

Фонд всегда открыт к партнерству, дружественному 
и конструктивному взаимодействию. Со своей сторо-
ны отмечу, что вопросы экологии, грамотного исполь-
зования природных богатств входят в число значимых 
приоритетов Правительства России. Мы намерены 
и впредь сотрудничать как с WWF, так и с другими 
общественными организациями для нахождения сов-
местных решений – на благо нашего общего дома – 
Земли.

ИгорьЧестин,
Директор WWF России

ВладимирПутин,
Председатель Правительства РФ

©
 w

w
w

.p
re

m
ie

r.g
ov

.ru



50 ЛЕТ WWF

В 2011 году WWF совместно с 
Правительством и специалиста-

ми Республики Казахстан начинает 
разработку и реализацию программы 
восстановления тигра в Южном При-
балхашье. Туранский тигр, подвид, 
обитавший когда-то в Центральной 
Азии, полностью вымер. Как пока-

зывают генетические исследования, 
амурский тигр почти идентичен ту-
ранскому, поэтому ученые планиру-
ют использовать особей этого вида 
для восстановления популяции в Ка-
захстане. Премьер-министр Казах-
стана К. К. Масимов проявил боль-
шую заинтересованность в проекте 

и готов финансировать 
значительную часть ра-
бот из государственного 
бюджета. Помочь Ка-
захстану в реализации 
этого проекта пообе-
щал премьер-министр 
РФ В. В. Путин. Вместе 
с Министерством охра-
ны окружающей среды 
и Комитетом лесного и 
охотничьего хозяйства 
Министерства сельского 
хозяйства Республики 
Казахстан WWF подго-
товит полноценную дол-
госрочную программу по 
реинтродукции тигра.

Подробнее читайте на 
http://sl.wwf.ru/resources/
news/article/8054

В Мурманской области при под-
держке WWF создан региональ-

ный заказник «Лапландский лес». Это 
самая крупная на северо-западе России 
лесная особо охраняемая природная 
территория, основанная за последнее 
десятилетие. Работы по обоснованию 
ее создания и резервированию велись 

целых 16 лет. Теперь леса, горные тун-
дры, болота и реки с их арктическими 
обитателями взяты под охрану и входят 
в «Зеленый пояс Фенноскандии» – сеть 
охраняемых территорий России, Фин-
ляндии и Норвегии.

Подробнее читайте на www.wwf.ru/
resources/news/article/8232

Около 30 российских городов 
официально присоединились в 

2011 году к самой массовой  в исто-
рии человечества акции – «Часу 
Земли». В этих городах не только 
выключили подсветку центральных 
зданий, но и организовали много-
численные мероприятия, конкурсы и 
фестивали. Более чем в 20 городах 
прошли «светящиеся» велопробе-
ги, самый северный из которых со-
стоялся в Мурманске. В Москве во 
тьму погрузилось более 75 зданий. 
А в ресторане «Bistrot» WWF вме-
сте с компанией «PR-International» 
организовал торжественный вечер 

при свечах, на котором собрались 
известные актеры, музыканты, теле-
ведущие и сторонники WWF, чтобы 
обсудить проблемы охраны приро-
ды, важность благотворительности 
и, конечно, подарить Планете час 
без использования электричества. 
Инициаторами этого ужина стали ак-
триса Любовь Толкалина, сторонни-
ца WWF «Хранитель Земли»; актеры 
и супруги Фёдор и Светлана Бондар-
чуки и компания «Ресторанный Син-
дикат». 10% от выручки в этот день 
ресторан «Bistrot» перечислил на 
программы WWF.

Подробнее читайте на www.wwf.ru/60

Более 29 тыс. граждан подписали 
обращение к Д. А. Медведеву с 

требованием приостановить строи-
тельство Богучанской ГЭС на р. Ан-
гара до полной оценки ее экологиче-
ской безопасности. Участники этой 
кампании требуют завершить про-
цедуру оценки воздействия проекта 
гигантской гидроэлектростанции на 
окружающую среду, в том числе ор-
ганизовать общественные слушания и 
провести государственную экспертизу. 
Богучанская ГЭС строится по проекту 

70-х годов. Тогда проект прошел го-
сударственную экспертизу, но в 2006 
году, когда строительство вновь стало 
актуальным, инициаторы решили не 
проводить ее вновь. Однако проект 
претерпел целый ряд изменений, ко-
торые влияют на безопасность ГЭС, в 
том числе и для окружающей среды. 
WWF рассчитывает, что призыв обще-
ственности будет услышан Президен-
том, и он приостановит строительство. 
Подробнее читайте на www.wwf.ru/
news/article/8124

В российских национальных парках 
появятся приюты для животных, 

камеры слежения и копии древних по-
селений – таковы итоги очередного 
конкурса малых грантов, проводимого 
WWF для особо охраняемых природ-
ных территорий. Благодаря поддержке 
компаний «Тойота Мотор», Coca-Cola, 
«БАТ Россия», «М.Видео», Tetra Pak, 
издательского дома Independent Media 
Sanoma Magazines, а также сторонни-
ков и друзей WWF, национальный парк 
«Самарская Лука» построит приют для 
диких животных, попавших в беду; на-
циональный парк «Шушенский Бор» 

создаст систему слежения в местах, 
где посетители наносят вред природе; в 
национальном парке «Угра» будет вос-
создано жилище древних людей; запо-
ведник «Дагестанский» превратит за-
брошенную железнодорожную станцию 
в экологическую базу для школьников 
и студентов; национальный парк «Ке-
нозерский» продолжит создание экспо-
зиции деревянных построек; парк «Тага-
най» создаст экологическую тропу для 
людей с ограниченными физическими 
возможностями и маленьких детей.

Подробнее читайте на http://wwf.ru/
news/article/8114

В конце апреля в Приморском крае 
на Дальнем Востоке стартовала 

кампания WWF России и Ситибанка 
«Посади лес для леопарда». До на-
чала июня добровольцы высадят на 
юго-западе Приморья 1 млн саженцев 
корейского кедра. Молодые деревца 
займут общую площадь около 500 гек-
таров. Сейчас здесь сплошь дегради-
ровавшие дубовые леса, в которых в 
ближайшие десятилетия невозможно 
естественное восстановление кедра. 
С помощью этой кампании WWF про-
должит работу по восстановлению 
хвойно-широколиственных лесов, в 

которых обитает леопард. По замыслу 
Фонда, проект должен стать «всена-
родным» для жителей Дальнего Вос-
тока. Именно поэтому значительную 
помощь WWF в посадках кедра ока-
зывают добровольцы. Еще одна цель 
кампании – отметить массовыми по-
садками введение запрета на заго-
товку корейского кедра. Мы должны 
помочь кедровникам залечить раны 
после столетия бездумной, хищниче-
ской вырубки и не дать повернуть про-
цесс вспять.

Подробнее читайте на www.wwf.ru/
news/article/8234
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Амурские тигры – 
эмиграция в Казахстан

зеленыйпоясФенноскандии

иснова«Часземли»

ВзащитуАнгары

Новыевозможности
длянациональныхпарков

Посади лес для леопарда
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«Мы с женой поддерживаем WWF много лет. 
Потому что считаем, что WWF – динамичная орга-
низация, пользующаяся широкой поддержкой. Мы 
думаем, что у нее хорошее руководство, и она пре-
успевает», – начинает Рэймонд Райсон. «Природа 
всегда была для нас важна», – добавляет Эвелин. 
«Когда у нас появились дети, мы укрепились в этой 
мысли. Будучи родителями, вы хотите, чтобы ваши 
дети тоже могли наслаждаться природой. Поэто-
му мы выбрали WWF, чтобы воплощать наши же-

лания. Меня очень беспокоит ситуация в Арктике. 
Сын Эйдан любит белых медведей, но иногда я за-
думываюсь, не исчезнут ли они в скором времени 
вообще?

Знание того, что наши деньги пойдут на сохране-
ние природы совпадает с нашим образом жизни и 
дарит ощущение добра и спокойствия. Некоторые 
люди не задумываются о своем будушем, но для нас 
это нормально. Мы хотим оставить после себя что-
то значимое для окружающего мира».

Девятилетний Тристан Коллье и его семья поддер-
живают WWF Канады. Тристан несколько лет подряд 
участвует в забеге на башню CN, организуемом WWF. 
Во время таких забегов он собирает средства для 
Фонда, и в этом году хочет побить рекорд и собрать 
4 тыс. долларов! 

«я поддерживаю WWF два года. я узнал о Фонде, 
когда моя мама участвовала в забеге UNICEF, и тоже 
захотел это сделать, но больше хотел помочь WWF – я 

очень люблю животных! я попросил маму и отчима ра-
зослать электронные письма и сообщения о моем за-
беге в Фейсбуке всем членам семьи, друзьям и колле-
гам. Так больше людей узнало об этом, и мы получили 
больше пожертвований. Еще я поговорил с директором 
школы, чтобы привлечь мою школу к этому мероприя-
тию. я устроил распродажу выпечки! Моя тетя помогла 
провести у себя на работе лотерею 50/50. А еще можно 
собирать средства с помощью мойки машин!».

Петрина Татнэлл на-
чала поддерживать WWF 
около 20 лет назад. Она 
очень активный сторон-
ник и регулярно прини-
мает участие в Марше за 

дикую природу. Сейчас ей 53 года и она организует 
свои собственные марши – путешествует до Корну-
элла и Шотландии, бросая вызов погодным услови-
ям, чтобы собрать средства для WWF. В этих экс-
педициях Петрину сопровождает муж Ричард. «Это 
по-настоящему отличный способ совместить нашу 

любовь к прогулкам с приверженностью WWF», – го-
ворит Петрина. 

У Петрины и Ричарда нет детей и они хотят за-
вещать свои накопления различным благотворитель-
ным организациям, в том числе WWF.

Джулиетт Малвихилл, 
уроженка Новой Зелан-
дии, посвятила себя защи-
те окружающей среды и 
поддерживает WWF более 
шести лет. 

«Когда я была девоч-
кой и жила в Новой Зе-
ландии, мы воспринимали 
природу как нечто само 
собой разумеющееся», 

– говорит Джулиетт. Она осознала необходимость 
охранять природу только после переезда в Евро-
пу. Сейчас Джулиетт живёт в Зальцбурге (Австрия). 
«Природа Европы находится под сильным давлением, 
при этом ее красота захватывает дух. Особенно остро 
я ощущаю это каждый раз, когда лечу на самолете. 
Перелеты к матери на родину в Топо раз в год и об-
ратно в Зальцбург – это мой самый большой грех про-
тив климата». 

Джулиетт получила известность в WWF, занима-
ясь проблемой исчезновения видов и поддержкой 

природоохранных проектов в Австрии. В то же время 
она стала патроном амазонских тропических лесов 
и активно приобщает к охране окружающей среды 
своих друзей. «я хотела бы оставить что-то будущим 
поколениям, чтобы часть меня продолжала жить, а 
именно – моя любовь к природе. Ибо даже если тебя 
уже нет на этом свете, ты все еще в ответе за то, 
что здесь оставил! Работа WWF в школах и проек-
ты по всему миру необходимы для нашего лучшего 
будущего».

Дмитрий работает ведущим программистом ком-
пании «БСС». Сторонник WWF «Хранитель Земли», 
Дмитрий – активный участник многих программ WWF: 
растет гектар леса на Алтае, восстановленный при 
его поддержке; ждет своего попечителя в гости зубр 
Музанна в Приокско-Террасном заповеднике. Тигры и 
леопарды – тоже предмет его заботы. 

«С детства я был неравнодушен к живой природе, 
но постепенно понял, что хватит уже быть просто на-
блюдателем: надо самому как-то поучаствовать в со-
хранении природы.

Восемь лет назад я решил стать сторонником WWF. 
Тогда у меня сложилось впечатление, что этой орга-
низации я мог бы доверить свой благотворительный 
взнос. Но в глубине души оставался скепсис. Однако 
с тех пор я ни разу не разочаровался, а только утвер-
дился в своем решении. Мало-помалу стал больше 

узнавать о реализуемых и планируемых проектах, о 
невероятных проблемах, с которыми WWF приходится 
сталкиваться. Достаточно вспомнить продолжающую-
ся битву за Химкинский лес.

Потом появились удивительные путешествия с 
WWF, новые знакомства с очень интересными людь-
ми – такими же сторонниками, как и я. Именно бла-
годаря WWF я своими глазами увидел изумительные 
российские красоты. Но самое главное – я понял, на-
сколько серьезна и важна деятельность WWF, ощутил 
свою сопричастность ей. А еще очень сильное впечат-
ление оставляют люди, работающие в заповедниках, 
национальных парках, региональных отделениях WWF. 
Это столпы Земли, с которых хочется брать пример. И 
именно их пример вдохновляет, заставляет не оста-
ваться в стороне и каждый раз делать чуть больше по-
лезного вместе с WWF».

Семья Райсон	 	 		 	 	 	 	 	 Нидерланды

Тристан Колье	 	 	 	 	 	 	 	 										Канада

Петрина Татнэлл	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 											Англия

Джулиетт Малвихилл	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 							Новая Зеландия

Дмитрий Баринов	 	 	 	 	 	 	 	 												Россия

ПоЧемуСТороННикиПоДДержиВАюТрАбоТуФоНДА?

обэТомВгоД50-леТияWWFгоВоряТоНиСАми!

За 50 лет WWF объединил 5 млн человек,  
которым небезразлична судьба дикой природы,  
под девизом «За живую планету!»  
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50 лет
зА живую пЛАНЕТу

Амурский тигр 

Лесной попечитеЛьский совет (FSC) 

БоЛьшой БАрьерный риф 

веЛикие реки 

БоЛьшАя пАндА 

ЗАповедник в южном океАне 

«коралловый треугольник» – это 
гигантский район Мирового океана 
площадью 6 млн км2 (столько же 
составляет половина территории 
сШа), омывающий берега шести 
государств. здесь обитает более 500 
видов кораллов, т. е. 75% всего ми-
рового многообразия этих организ-
мов. от благополучного состояния 
экосистем «кораллового треугольни-
ка» зависит жизнь 120 млн человек. 
Повышение температуры воды в 
океанах, загрязнение, чрезмерная 
добыча ресурсов и разрушительное 

воздействие рыболовства наносят 
серьезный урон всем формам мор-
ской жизни в этом районе. 

в результате мощной междуна-
родной кампании, организованной 
WWF, в 2009 году Индонезия, 
Малайзия, Папуа новая Гвинея, 
Филиппины, соломоновы остро-
ва и восточный тимор подписали 
стратегию по сохранению уязвимых 
морских зон и разработали планы по 
защите самого богатого по разноо-
бразию морских организмов мест на 
планете.

с начала 1960-х годов WWF начал 
финансировать деятельность Фонда 
Чарльза дарвина на Галапагосских 
островах. WWF наладил работу ис-
следовательских судов Бигл-2, 3 и 
4, помог открыть музей, финансиро-
вал образовательные программы и 
исследования воздействия туризма 
на уязвимые экосистемы островов, 
помог контролировать внедре-
ние чужеродных видов животных. 

специалисты Фонда участвовали в 
ликвидации разлива нефти в январе 
2001 года, а сегодня работают над 
совершенствованием природоохран-
ного законодательства, в частности, 
в вопросах регуляции рыбной ловли, 
туризма, иммиграции и карантина, 
чтобы обеспечить надежную защиту 
наземных и морских экосистем 
архипелага. 

Проекты по сохранению амурского тигра и мест 
его обитания стали одним из первых серьезных 
шагов WWF в россии. несмотря на то, что вид 
занесен в красную книгу и добыча его запре-
щена, животные постоянно являлись объектом 
браконьерского промысла: ежегодно истребля-
лось около 50 особей. к середине 1990-х годов в 
Приморском крае и на востоке Хабаровского края 
оставалось всего 250 особей – амурский тигр вы-
мирал буквально на глазах. Поэтому по инициа-
тиве и при поддержке WWF и других организаций 
была создана государственная инспекция «тигр», 
объединившая 9 бригад по борьбе с браконьер-
ством. WWF сотрудничает с местными властя-
ми, участвует в выявлении и предотвращении 
случаев незаконной торговли органами тигра и 
поддерживает работу отрядов по патрулированию 

охраняемых территорий. сегодня численность 
животных стабилизировалась и составляет уже 
около 450 особей. 

WWF выступил одним из ини-
циаторов создания в 1993 году 
лесного попечительского совета 
(Forest Stewardship Council). знак 
FSC на древесине или изготовлен-
ном из нее товаре говорит о том, 
что продукция происходит из леса, 
в котором ведется экологически и 
социально ответственное хозяйство. 
сегодня в 35 странах сертифициро-
ваны более 200 лесных массивов, 

занимающих свыше 20 млн гекта-
ров, и более 20 тыс. наименований 
продукции во всем мире носят 
эмблему FSC. в 2010 году площадь 
российских лесов, сертифицирован-
ных по стандартам FSC, превысила 
24,3 млн гектаров – это 18% всех 
FSC-сертифицированных лесов в 
мире. По этому показателю россия 
стабильно удерживает второе место 
после канады.

всего несколько лет назад лишь около 5% 
всей площади Большого Барьерного рифа 
охранялось от воздействия промышленного 
рыболовства и туризма. в 2004 году WWF, за-
ручившись поддержкой экологически ответ-
ственных турфирм, провел успешную кампа-

нию по противодействию корыстным интересам 
рыбной промышленности. в результате создана 
крупнейшая в мире сеть охраняемых морских 
территорий, покрывающая треть площади 
рифа – более 110 тыс. км2. сегодня популяции 
рыб здесь стремительно восстанавливаются.

WWF ведет множество проектов по со-
хранению величайших рек мира – амазонки, 
конго, дуная, Ганга, Инда, Меконга, нигера, 
янцзы и замбези. в китае, например, в до-
лине янцзы при поддержке Фонда создано 
100 заповедников площадью 2 млн гектаров. 
40 озер вновь обрели связь с рекой. в ниж-

нем течении дуная под охрану взяты 1,4 млн 
гектаров самых богатых по биологическому 
разнообразию земель. вместе с правитель-
ствами россии, китая и Монголии WWF 
сумел предотвратить строительство дамб 
на амуре – сегодня это самая протяженная 
вольно текущая река на планете.

в 1980 году WWF стал первой 
международной природоохранной 
организацией, приглашенной в 
китай для поддержки программы по 
сохранению большой панды. Многие 
годы WWF помогает правительству 
китая создавать и управлять за-
поведниками, где обитают панды, 
финансирует работу специалистов и 

операции по борьбе с браконьерами, 
проводит обучающие программы 
для местных биологов. сегодня 3/4 
всех панд живут в 62 заповедниках, 
созданных при поддержке WWF. как 
показывают данные недавнего учета, 
в дикой природе сейчас обитает 1600 
больших панд, что на 600 больше, 
чем насчитывалось в 1980 году. 

в 1994 году, благодаря усилиям 
WWF, весь Южный океан в ан-
тарктиде был объявлен китовым 
заповедником. его граница соединя-
ется с южной границей заповедника 
в Индийском океане. вместе эти 
охраняемые морские территории за-
нимают около 100 млн км2, защищая 
от китобойного промысла почти одну 

треть мирового океана. кашалоты и 
все усатые киты Южного полушария, 
за исключением полосатика Брайда, 
летом мигрируют к местам кормежки 
у берегов антарктиды, и создание за-
поведника сыграло решающую роль 
в восстановлении когда-то самых 
многочисленных популяций, сильно 
пострадавших от рук китобоев.

явАнские носороги   

в 1964 году на полуострове Уюнг кулон, 
расположенном на западе о. ява, остава-
лось не больше 25 носорогов. WWF вместе 
с Управлением защиты лесов и охраны 
природы тщательно разработал программу 
защиты животных и научно обоснованного 
управления национальным парком «Уюнг 
кулон». сегодня здесь обитают уже 60 
носорогов. в ближайшие годы WWF плани-
рует предпринять дополнительные усилия 
по восстановлению численности яванских 
носорогов и их охране.

киотский 
протокоЛ  

в 1997 году WWF выступил ключевой 
силой в создании и дальнейшем усо-
вершенствовании киотского протокола – 
международного соглашения о сокра-
щении выбросов парниковых газов для 
приостановления глобального изменения 
климата. WWF работал над обеспечени-
ем природоохранной целостности про-
токола и способствовал его ратификации 
многими странами.

корАЛЛовый треугоЛьник  

гАЛАпАгосские островА

Мы хотели бы рассказать вам обо всем, чего достиг WWF для сохранения 
природы за 50 лет. Но, конечно, это невозможно сделать на нескольких 
страницах нашей газеты. Поэтому мы выбрали десять самых ярких  
и исторически значимых наших успехов. Обо всех остальных делах WWF  
по всему миру читайте на www.wwf.ru и www.panda.org

приоритетные экорегионы и отделения WWF в мире
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Спасение орангутанов на о. Борнео

Охрана природы вместе с людьми 
и для людей

ОТдЕЛЕниЕ ОрангуТанОв в КЕТапанг в МЕждунарОднОМ цЕнТрЕ СпаСЕния 
живОТных на О. БОрнЕО: малЕнькИЕ ручонкИ В оТчаянИИ ВцЕпИлИСь В края 
карТонноЙ коробкИ, В большИх ИСпуганных, почТИ чЕлоВЕчЕСкИх глазах 
оТражаюТСя лИца люДЕЙ, ВнИмаТЕльно ИзучающИх крошЕчноЕ морщИнИСТоЕ 
ТЕльцЕ. на морДочкЕ ЕщЕ ВИДны СлЕДы оТ ДЕТСкого пИТанИя, малЕнькая 
голоВка окружЕна нИмбом мягкИх рыжЕВаТо-краСных ВолоС. ЭТо баИм – 
ДЕТЕныш орангуТана, оказаВшИЙСя В цЕнТрЕ по СчаСТлИВоЙ СлучаЙноСТИ: оТ 
нЕмИнуЕмоЙ гИбЕлИ Его СпаС лЕСнИчИЙ ЭнДИ ТарСИТа. «Думаю, баИму зДороВо 
поВЕзло, чТо он попалСя ИмЕнно нам, ВЕДь Его моглИ проДаТь, ИлИ он мог 
проСТо погИбнуТь. а Так у ДЕТЕныша пояВИлСя шанС Со ВрЕмЕнЕм ВозВраТИТьСя 
В ЕСТЕСТВЕнную СрЕДу обИТанИя», – раССказыВаЕТ ТарСИТа.  

WWF убЕжДЕн, чТо В ДЕлЕ СохранЕнИя прИроДных богаТСТВ планЕТы оДна Из глаВных ролЕЙ Должна прИнаДлЕжаТь 
мЕСТному наСЕлЕнИю. Для Того чТобы охрана ТЕррИТорИЙ запоВЕДнИкоВ И нацИональных паркоВ была болЕЕ 
ЭффЕкТИВноЙ, люДИ, жИВущИЕ ряДом, Должны быТь В ЭТом заИнТЕрЕСоВаны, В Том чИСлЕ ЭкономИчЕСкИ. ВоТ оДИн 
Из прИмЕроВ СоТруДнИчЕСТВа WWF И жИТЕлЕЙ раЙона кунЕнЕ В намИбИИ.

«Самки орангутана никогда добровольно не 
отказываются от своих детенышей, так что 
мы предполагаем худшее – браконьеры убили 
мать, чтобы заполучить ее потомство», – рас-
сказывает Джимми, специалист по связям с 
общественностью индонезийского отделения 
WWF из Западного Калимантана. 

Баим принадлежит к борнейским орангу-
танам – одному из наиболее подверженных 
угрозе исчезновения подвидов. «Мы рады спа-
сению малыша, но потеря даже одного пред-
ставителя этого подвида в дикой природе – это 
настоящая трагедия», – продолжает Джимми. 
В тропических лесах Западного Калимантана 
в Индонезии и Саравака в Малайзии их оста-
лось менее 4,5 тыс. особей. Стремительное 
уничтожение лесов и бешеный спрос на дете-
нышей на мировом «черном рынке» делают 
свое дело.

Вскоре малышу предстоит трудное пятича-
совое путешествие в уже переполненный его 
сородичами реабилитационный центр, где он 

проведет несколько месяцев – до тех пор, пока 
его не выпустят назад в дикую природу. Увы, 
Баим – не первый и не последний орангутан, 
спасенный после строительства в лесной зоне 
дорог, открывших дельцам путь для незакон-
ной вырубки и браконьерства. Спасение и 
реабилитация животных не снимают угрозу 
для этих обезьян.

В 2007 году правительства Индонезии, 
Малайзии и Брунея подписали договор по 
сохранению природы центральной части 
Борнео. Работа WWF в этих странах направ-
лена на охрану 220 тыс. км2 тропических 
лесов, составляющих почти треть террито-
рии острова, и создания и поддержки сети 
охраняемых территорий и зон устойчивого 
развития.

Если орангутанов постигнет участь яван-
ских и балийских тигров, то азиатский конти-
нент потеряет замечательного представителя 
приматов, а человечество – одного из своих 
ближайших «родственников» из животного 
мира.

Бесконечные пустыни и красные скалистые горы 
намибии поражают своей красотой. Полвека назад 
эта обширная территория Юго-западной африки 
была богата дикой фауной: здесь жил редкий 
вид пустынных слонов, львы, леопарды, гепарды, 
жирафы, зебры и черные носороги. но в 1970-х – 
80-х годах из-за роста браконьерства численность 
животных резко сократилась. а засуха и воен-
ная оккупация предвещали безрадостное будущее  
для населения страны, которое сегодня составляет 
2 млн человек. 

в 1990 году намибия получила независимость от 
Юар и стала первой африканской страной, вклю-
чившей в свою конституцию пункт о защите окру-
жающей среды. Правительство приняло закон, 
согласно которому местные сообщества могли 
организовывать природоохранные зоны, устанав-

ливать в них самоуправление и получать прибыль 
от природных богатств.

джон касаона родился в районе кунене. его 
отец был браконьером, но потом стал использо-
вать свои знания о животных для защиты дикой 
природы и привил любовь к природе сыну. сейчас 
джон – директор объединения по развитию сель-
ского хозяйства и защиты природы намибии. WWF 
разработал для своего намибийского партнера 
программу обучения населения, предоставил суб-
сидии и техническую поддержку, помог научить 
людей защищать свои земли и рационально ими 
управлять. «Мы добились успеха, потому что меч-
тали о будущем, в котором процветала бы не толь-
ко дикая природа. вряд ли идею с заповедниками 
удалось бы реализовать, если бы с самого начала 
мы не попытались улучшить качество жизни мест-

ного населения», – гово-
рит джон.

По инициативе WWF 
235 тыс. человек по всей 
намибии объединили уси-
лия и создали 59 приро-
доохранных зон, которые 
защитят 132 км2 самых 
важных мест обитания 
диких животных – это  
1/6 часть всей территории 
намибии! И еще более  
30 заповедников плани-
руется построить в буду-
щем. за 20 лет площадь 
охраняемых территорий, 
где дикие животные 
могут спокойно размно-
жаться, выросла вдвое. в 

одном только кунене численность слонов увеличи-
лась втрое, а жирафов – в 5 раз! восстановление 
популяции копытных животных привело к тому, что 
больше стало и хищников, в том числе львов, лео-
пардов и гепардов. 

Местные жители тоже не остались в накладе: 
заповедные зоны приносят им более 5,5 млн дол-
ларов прибыли в год, и люди всегда обеспечены 
работой. она здесь самая разная: от экотуризма 
до сбора ингредиентов для элитной парфюмерии. 
Получается, что защита дикой природы всем при-
носит только выгоду. Поэтому браконьерам на 
этих землях больше делать нечего. 

но вместе с успехом появляются и новые зада-
чи. Увеличение популяции животных, особенно 
львов и обладающих разрушительной силой сло-
нов, провоцирует конфликт между человеком и 
животными. WWF разработал методику, дающую 
возможность людям и зверям мирно жить вместе. 
она помогает местным жителям защищать уро-
жай, свои дома и самих себя, не причиняя при этом 
вреда животным. 

©
 M

ic
he

l T
er

re
tta

z 
/ W

W
F-

C
an

on

 ©
 A

la
in

 C
om

po
st

 / 
W

W
F-

C
an

on

 ©
 J

oh
n 

E
. N

ew
by

 / 
W

W
F-

C
an

on

 ©
 J

oh
n 

E
. N

ew
by

 / 
W

W
F-

C
an

on



50 ЛЕТ WWFИзданИе для стороннИков WWF россИИ

№6(19) июнь 2011 7ПАНДАпуТЕшЕСТВИя С WWF

В январе 2011 года команда из 23 человек 
под флагом WWF на голландском судне «План-
циус» отправилась в Антарктику. Отправной 
и конечной точкой экспедиции был аргентин-
ский порт Ушуая. Маршрут проходил вдоль Ан-
тарктического полуострова, самая южная точ-
ка путешествия – украинская антарктическая 

станция «Академик Вернадский», 65° 14' 44.44" 
ю. ш. Самыми запоминающимися моментами, 
пожалуй, были встречи с животными: тюленя-
ми, котиками, пингвинами и многими другими. 
Поразило то, что они совершенно не боялись че-
ловека. Нам посчастливилось увидеть и китов. 
Сначала это были финвалы – вторые по величи-
не обитатели морей,  уступающие лишь синим 
китам, а потом – киты-горбачи. Алла Андреева, 
участница экспедиции, в своих путевых замет-
ках так описывает встречу с ними: «По правому 
борту кит-горбач. В 10–15 м от корабля. Спер-
ва над поверхностью воды возникает фонтан, 
похожий на небольшое облако, а потом огром-
ная спина с характерным горбом и небольшим 
плавником. Все ждут, когда, наконец, горбач 
покажет свой знаменитый хвост. Но… кит 
оказывается несговорчивым и участвовать в 
фотосессии не желает. Но вот момент, ког-
да кит собирается нырнуть глубже, настал. 
Сперва этот морской исполин полностью по-
казывает свою спину, а затем появляется  
и на какое-то мгновение замирает вертикаль-
но над водой его знаменитый раздвоенный 
хвост – темный сверху, белый снизу». 

Общение с пингвинами во время этого пу-
тешествия (мы видели 3 вида: папуа, Адели, 
Антарктические) – одно из сильнейших впе-
чатлений. Алла Андреева: «Часть пингвинов 
сидела на гнездах, построенных из мелких 
камешков. А остальные гуляли поодиночке 
и группами, охлаждались в снегу, поднима-
лись в гору к соседним «кварталам» колонии, 
встречали соседей, то проходили мимо, то 
останавливались, как будто для разговора. 
Точь-в-точь степенная публика на дорогом 
курорте. Они продолжали жить своей жиз-
нью, не обращая внимания на странных дву-
ногих существ, идущих рядом. Разве только 
птицы, сидящие на гнездах, из осторожно-
сти поглядывали в нашу сторону». 

А еще мы видели тюленей, котиков и самых 
разнообразных птиц. Рассказывает Маргарита 

Кудрявцева: «Мы подходили 
к льдине, на которой от-
дыхали тюлени-крабоеды, 
на расстояние не более двух 
метров, при этом живот-
ные не проявляли никакой 
агрессии или страха.  Каза-

лось, они просто не за-
мечали людей! А птицы? 
Они не улетают при 
нашем приближении. Я 
убеждена – звук движу-
щейся лодки, щелкаю-
щих фотоаппаратов, 
идущего к ним человека 
не ассоциируется у них 
с опасностью. Это пер-
возданный мир!»

Во время нашего путешествия мы наглядно 
увидели, как можно успешно сохранять био-
разнобразие ледяного континента. Кроме того, 
очень важно следить за нашим «экологическим 
следом» – суммарной нагрузкой на природу. В 
Антарктиде для каждой бухты есть нормы посе-
щения: сколько и каких судов с туристами мо-
жет там находится, сколько человек может од-
новременно выйти на берег и т. п.  Но, увы, даже 
в Антарктиде человек «наследил» немало. Беда 
пришла с китобойным промыслом. В непосред-
ственной близости от континента есть вулка-

нический остров Десепшн, где еще 40 лет назад 
была китобойная база. Сама природа отомстила 
за варварский промысел, началось извержение 
вулкана, и база была уничтожена. «Мы зашли в 
прекрасную круговую бухту, кальдеру вулкана. 
Там масса птиц и тюленей, и они совершенно не 
боятся человека. Но все это на фоне огромных 
ржавых котлов для плавки китового жира, мас-
са ржавого железа, остатков лодок и китовых 
костей. Здесь нельзя не задуматься об ужасах 
экологического следа человека», – Ирина Андрее-
ва, участник экспедиции WWF.

Все описанное – лишь маленькая толика 
антарктической сказки…. А еще у нас были 
вечерние лекции, морская болезнь в знамени-
том проливе Дрейка, долгие разговоры с ка-
питаном, который оказался россиянином, и 
удивительное общение друг с другом. Хочу за-
вершить этот краткий отчет о поездке словами 
еще одного члена команды, Светланы Дихтяр: 
«Когда вы видите природу в ее естественном 
состоянии, это производит неизгладимое впе-
чатление, причем не только животный мир, 
но и растительность, ландшафты, айсберги. 
Ощущаешь хрупкость природы и нашу взаимо-
зависимость, и ответственность перед ней».

Впечатления обобщала  
Виктория Синицына, руководитель  
программы «Сторонники WWF России», 
организатор экспедиции. 

Путевые заметки Аллы Андреевой  
можно прочитать на нашем сайте:
http://www.wwf.ru/help_us/donate/
golden_panda/eхpeditions

кажДыЙ Из наС Слышал об уДИВИТЕльном лЕДяном конТИнЕнТЕ – 
анТаркТИДЕ. В ВоображЕнИИ многИх – ЭТо кИломЕТроВыЕ  
ТолщИ лЕДнИка; ТЕмпЕраТура ВозДуха До –60;  ВЕТЕр, СбИВающИЙ 
С ног оТВажных ЕСТЕСТВоИСпыТаТЕлЕЙ! ДЕЙСТВИТЕльно, 
ВнуТрЕннИЕ раЙоны маТЕрИка – СамыЕ СуроВыЕ на планЕТЕ. но 
«южным лЕТом» – В ДЕкабрЕ – фЕВралЕ – Его бЕрЕга ожИВаюТ. 
ТыСячныЕ колонИИ пИнгВИноВ, альбаТроСы И бурЕВЕСТнИкИ, 
ТюлЕнИ И кИТы – ТакоЙ богаТыЙ жИВоТныЙ мИр уВИДЕлИ на 
бЕлом конТИнЕнТЕ СТороннИкИ WWF – члЕны клуба «золоТая 
панДа».

Сторонники WWF у берегов  
Белого континента

Клуб Хранителей Земли  
«Золотая панда» 
клуб «золотая панда» – это возможность стать 
причастным к важному и доброму делу, оказав су-
щественную помощь Природе. Годовой взнос чле-
нов клуба Хранителей земли «золотая панда» – от 
100 тысяч рублей. в знак признательности каждый 
член клуба «золотая панда» получает:

 сертификат члена клуба; 

 эксклюзивный шильд на автомобиль; 

 приглашения на специальные встречи клуба  
 и мероприятия WWF россии; 

 возможность отправиться в поездку в уникаль- 
 ные природные места; 

 ежегодный отчет о работе WWF россии и  
 потраченных средствах.
Подробнее о клубе: www.wwf.ru/golden_panda
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8 ПАНДА нам нужна ваШа пОМОЩЬ

50 лет работы… Тысячи успешно завер-
шенных проектов… 5 млн сторонников во 
всем мире… Без поддержки стольких людей 
WWF не смог бы достичь тех успехов, о кото-
рых вы узнали из газеты и которыми все мы 
гордимся. 

Есть люди, которые с WWF уже более 30 
лет! Удивительная преданность природе и 
потрясающая ответственность за тех, «кого 
мы приручили»! В России самые первые сто-
ронники появились 10 лет назад, и многие из 
них до сих пор с нами. Спасибо вам, друзья!

Постоянная поддержка – крайне важна для 
работы WWF. Разовая помощь далеко не всег-
да  позволяет качественно изменить ситуа-
цию. Реальных природоохранных результа-
тов можно добиться лишь при длительном 
вложении средств и усилий. 

Легче всего, наверное, объяснить это на 
примере посадки лесов. В этом году мно-
гие из вас поддержали лесные проекты 
Фонда. И это неслучайно – ведь он объявлен  
Международным годом леса. Часть средств 
мы направили в национальный парк «Угра» 
в Калужской области, который при под-
держке WWF уже много лет ведет проект по 
восстановлению широколиственных лесов. 
Парк ежегодно занимается посадками дуба; 
стоимость посадки одного гектара сеянцев 
дуба стоит 30 тыс. рублей. Не такая уж 
большая сумма, если собирать ее разово, не 
так ли? Однако сами посадки – лишь начало 
дела. Посаженные сеянцы вырастут и пре-
вратятся в дубраву лишь в случае ухода за 
ними в течение многих последующих лет. 
Чтобы обеспечить 5-летний уход за посад-

ками дуба на той же площади необходимо 
еще 80 тыс. рублей, т. е. 16 тыс. рублей еже-
годно! А что будет, если мы вложим средства 
в посадки, но не найдем средств на уход за 
ними? Скорее всего, большая часть сеянцев 
погибнет, и 30 тыс. рублей будут потрачены 
впустую.

Именно поэтому наш призыв, наша огром-
ная просьба к вам – взять на себя длитель-
ную ответственность и оформить списание 
со счета в пользу природы. Некоторые из 
вас уже сделали это. Это несложно и совсем 
необременительно! Мы все оплачиваем ком-
мунальные услуги каждый месяц и не зада-
емся вопросом, почему делаем это. Природа 
каждый день дарит нам свои «услуги»: воз-
дух, воду, пищу, кров. Мы можем также регу-
лярно отдавать ей что-то взамен. 300 – 500 
рублей средняя сумма, которую мы платим 
за телефон каждый месяц. Такая же (или 
иная) сумма ежемесячного пожертвования 
даст нам возможность, например, обеспе-
чить мобильной связью антибраконьерскую 
бригаду день за днем, целый год.

Самый простой и удобный способ регу-
лярно поддерживать работу WWF – офор-
мить списание с вашего банковского счета. 
Списание позволит вам:

• не тратить свое время в дальнейшем на 
посещение банка и заполнение квитанций;  

• всегда переводить пожертвования вовремя 
и забыть про продление членства в WWF 
России (оно будет продляться автомати-
чески);

• жертвовать на природу небольшие суммы 
ежемесячно, вместо одной большой –  
гораздо менее накладно для семейного 
бюджета!

А WWF сможет всегда опираться на вашу 
СТАБИЛЬНУЮ поддержку! 

К 50-летию WWF мы сделали очень симпа-
тичную войлочную пандочку. Будем рады 
отправить ее всем, кто оформит (или уже 
оформил) списание со счета. Пусть этот 
символ нашего общего замечательного 
юбилея и вашего ответственного реше-
ния будет вас радовать и напоминать  
о добром шаге многие годы! 

Ответственность за природу
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Как оформить списание со счета в пользу WWF:

Шаг 1.  Узнать в вашем банке о возможности оформления длитель-
ного поручение вкладчика (другие варианты формулировок: 
долгосрочное поручение, списание со счета). 

Шаг 2. Прийти в банк и написать заявление, в котором ука-
зать реквизиты WWF, регулярность и сумму списания, а 
также назначение платежа: «Пожертвование на природо-
охранные проекты WWF в России» (в Сбербанке бланк для 
оформления списания – форму 190 – обычно заполняет 
сам операционист).

Не забудьте сообщить нам о том, что Вы оформили списа-
ние, по электронной почте members@wwf.ru или телефону  
(495) 727-0939. 

Реквизиты WWF для оформления списания со счета в Сбербанке

Получатель: Всемирный фонд природы 
ИНН 7709440011 
КПП 770901001 
Счет в ОПЕРУ Сбербанка России ОАО 
БИК 044525225 
к/с 30101810400000000225 
р/с 40703810400020008390

Реквизиты Фонда для держателей счетов в Райффайзенбанке Вы 
можете найти у нас на сайте: www.wwf.ru/donate
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