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WWF + Заповедная природа = Дружба!
Привет из Черноземья, или «Мы тоже сторонники WWF»
5 лет вместе – юбилей программы «Сторонники»
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Вы можете поддержать рос'
сийские заповедники и нацио'
нальные парки, сделав допол'
нительное пожертвование. 

Каждому, кто внесет по�
жертвование, мы отправим
закладку с фотографией и ин'
формацией об одной из ох'
раняемых природных терри'
торий России.

Если вы внесете пожерт'
вование от 400 рублей и
более, то дополнительно
получите магнит из кол'
лекции WWF.

При пожертвовании
от 800 рублей и более
в знак признательности
за помощь мы вышлем
вам диск с фильмом

«Земля леопарда. Времена
года».
Авторы видового докумен'
тального фильма предлагают
зрителю под музыку Антонио
Вивальди за сорок минут
«прожить год» на юго'западе
Приморского края – Земле
Леопарда – бок о бок с ее хо'
зяином.

Для внесения пожертвова�
ния воспользуйтесь, пожа�
луйста, прилагаемой кви�
танцией.
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10 лет назад WWF совместно
с Издательским домом
Independent Media создал
программу «Заповедники и
национальные парки» для
поддержки уникальной сис'
темы российских особо охра'
няемых природных террито'
рий (ООПТ). Ежегодно мы
проводим конкурс малых
грантов, который финансиру'
ется за счет благотворитель'
ных пожертвований, получае'
мых от представителей биз'
неса и от обычных граждан.
На него поступают десятки
заявок от заповедников и на'
циональных парков. Средст'
ва распределяет экспертный
совет, состоящий из ведущих
специалистов заповедного
дела. Так у ООПТ появляется
возможность получить до'
полнительное финансирова'
ние на проекты по сохране'
нию редких и исчезающих
видов животных и растений,
традиций коренных народов,

улучшению охраны заповед'
ных территорий, развитию
экологического просвещения
и туризма. Принять участие в
программе «Заповедники и
национальные парки» может
каждый. 
Дополнительную информа'
цию читайте на сайте
www.wwf.ru/help_us/busi�
ness/reservs 
Руководитель программы «Запо�

ведники и национальные парки»

Катя Бабина

Дадим нашей природе шанс! 
Стартует ежегодный конкурс малых грантов

Поддержите программу WWF «Заповедники
и национальные парки России»!
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ИЗДАНИЕ ДЛЯ СТОРОННИКОВ WWF РОССИИ
WWF + Заповедная
природа = Дружба!

Привет из Черноземья,
или «Мы тоже сторон'
ники WWF»

5 лет вместе –
юбилей программы
«Сторонники»

ПАНДА
НОЯБРЬ 2006

Дорогие друзья!
Кажется, совсем недавно мы

отмечали 80'летие заповедной
системы России. В тот мороз'
ный январский день на Пушкин'
ской площади Москвы собра'
лись энтузиасты заповедного
дела: директора, сотрудники
заповедников и национальных
парков, представители обще'
ственных организаций, извест'
ные актеры, давний друг запо'
ведников Николай Николаевич
Дроздов и несколько сотен
москвичей и гостей столицы.
Участники встречи вспоминали
нелегкую историю российских
заповедников и национальных
парков, грелись около приму'
сов и ели настоящую «заповед'
ную» кашу, приготовленную в
«полевой кухне», а высоко в не'
бе над площадью парил дири'
жабль с картой заповедников и
парков. 

Тогда это была одна из пер'
вых попыток привлечь внима'
ние к проблемам российских
охраняемых природных терри'
торий. В связи с 90'летней го'
довщиной заповедной системы
мы решили вновь обратиться к
этой теме. 

Еще один юбилей и у нас с
вами, дорогие друзья: ровно
пять лет назад, в 2001 году, 
у WWF России появились пер'
вые сторонники. В минувшем
августе мы даже посвятили
этой теме нашу встречу в мос'
ковском офисе. Впервые
разговор шел о том, как мы
ищем новых друзей, как рабо'
таем с вами, как финансовые
средства, которые поступают
от вас в WWF России, помогают
в решении природоохранных
проблем. 

Герои этого номера «Пан'
ды» – сторонники WWF c пяти'
летним «стажем», те, кто при'
соединился к нам на старте
программы «Сторонники WWF
России» и все эти годы под'
держивал нас. Этот выпуск
чуть ближе познакомит вас 
и с нами – сотрудниками про'
граммы WWF по работе со сто'
ронниками. 

Приятного вам чтения!

Программа «Сторонники 
WWF России»

Р О С С И Я З А П О В Е Д Н А Я

Виктория 
Синицына

Вера
Берёзова
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90 лет назад, 29 декабря 1916 года, министр
земледелия направил в Сенат представление о
создании первого общегосударственного рос'
сийского заповедника – Баргузинского в При'
байкалье. Тогда же был создан и первый запо'
ведник на Дальнем Востоке России – «Кедровая
Падь». Это его, дорогие друзья, мы защитили 
с вашей помощью, инициировав перенос строи'
тельства нефтеперегрузочного терминала.

Сегодня система федеральных особо охра'
няемых природных территорий (ООПТ) Росси
и насчитывает 101 заповедник и 35 националь'
ных парков общей площадью 33 771 тыс. га.
Это около 1,56 % сухопутной территории на'
шей страны. Самый молодой из заповедников
– «Кологривский Лес» в Костромской области
– стал «долгожданным ребенком»: он появился
в 2006 году, после пятилетнего перерыва в со'
здании новых федеральных ООПТ.

Российские заповедники и национальные
парки бесценны с точки зрения сохранения
нашего природного и культурного наследия. 
В середине 1990'х годов (в критический для ох'
раны природы момент), когда государственно�
го финансирования не хватало для выполне�
ния даже основных функций ООПТ, WWF не
только оказал им необходимую помощь, но и
приступил к проектированию новых террито�
рий, где требовалось срочное установление за'
поведного режима. За 10 лет WWF выделил на
поддержку заповедников и национальных парков

свыше 10 млн долл. США, более 40 новых ООПТ
создано на площади около 35 млн га – это соот'
ветствует территории Германии! Благодаря на'
шим проектам в Российской Арктике общая пло'
щадь охраняемых территорий удвоилась.

Но не только этим мы можем гордиться. WWF
впервые внедрил в практику работы ООПТ Рос'
сии менеджмент'планы – особые документы,
помогающие оптимизировать деятельность за'
поведников и национальных парков в сложных
экономических условиях сегодняшнего дня.
Разработана Концепция развития систем особо
охраняемых природных территорий в Россий'
ской Федерации и апробирован новый подход 
к их планированию в таких крупных экорегионах,
как Дальний Восток и Кавказ, Алтае'Саяны и
Якутия, страны Центральной Азии. Особое вни'
мание уделяется интеграции ООПТ в социаль'
но'экономическое развитие регионов – только
так можно сейчас обеспечить устойчивое функ'
ционирование региональных систем ООПТ. Ра'
зумеется, мы активно работаем с государствен'
ными органами федерального и регионального
уровня, в компетенции которых находятся во'
просы деятельности ООПТ.

Впереди у нас еще много задач, и мы
рассчитываем на вашу поддержку, доро�
гие наши сторонники! А нашим «заповед�
ным» друзьям в год 90�летия заповедной
системы России мы желаем устойчивос�
ти и процветания!

Уважаемые сторонники WWF России!

Я рад, что мои кол'
леги из WWF решили
посвятить эту газету
рассказу об особо
охраняемых природ'
ных территориях
России.
Российская заповед'
ная система – это
наша с вами общая
ценность и гордость. Более тридцати
миллионов гектаров красивейших терри'
торий находятся под охраной. Для того
чтобы сохранить заповедники, ежеднев'
но трудятся тысячи людей – сотрудники
природоохранной системы России. Под'
держка общественных организаций –
большое подспорье в нашей деятельнос'
ти. И здесь важна не только методическая
или финансовая помощь. Заинтересован'
ность наших сограждан в том, что мы де'
лаем, дает нам Надежду и Веру в сохра'
нение удивительной Природы России. 

Спасибо вам!

С уважением,
Амирхан Амирханов,
заместитель директора Департамента
государственной политики в сфере 
охраны окружающей среды МПР России
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ПАНДА2

G8+WWF
WWF принял активное участие в

организации и работе «Граждан'
ской восьмерки» – Форума непра'
вительственных организаций, про'
ходившего в июле 2006 года во
время встречи «Большой восьмер'
ки» в Санкт'Петербурге. Наши
специалисты возглавили «круглый
стол», на котором обсуждались во'
просы энергетики и климата (сего'
дня в России нет другой подобной

крупной общественной организа'
ции, профессионально действую'
щей в этих направлениях). Эти же
вопросы, а также проблемы влия'
ния нефтегазового сектора на эко'
системы были подняты и на встре'
че руководителей международных
общественных организаций с пре'
зидентом России, состоявшейся
по инициативе WWF, а также на
встрече лидеров неправительст'
венных организаций с Джорджем
Бушем. Директор WWF России
Игорь Честин, который принял
участие во встрече с Бушем, сумел
направить беседу в «экологичес'
кое» русло: в частности, он обра'
тил внимание американского пре'
зидента на судьбу российских ле'
сов, древесина из которых неле'
гально поступает в Китай, а затем
уже в виде готовых изделий – в
США. 

Рекомендации «Гражданской
восьмерки» по климату вошли в
Санкт'Петербургский план по
энергетической безопасности,
принятый на Форуме. Еще один
«круглый стол», проведенный WWF,
касался проблем сохранения био'
разнообразия; его решения дове'
дены до российских ведомств. 

Наконец, WWF был единственной
экологической организацией, ак'
тивно работавшей в пресс'центре
саммита. Ежедневно журналисты
получали от нас «неполитизиро'
ванную» оценку происходящего.

Алтайский охотнадзор на
страже барса

Почти вдвое возросла за послед'
ние полгода эффективность рабо'
ты сотрудников охотнадзора Рес'
публики Алтай. Достичь такого ре'
зультата инспекторам помог WWF,
предоставив средства на покупку
горюче'смазочных материалов и
запчастей для автотранспорта, ко'
торый используется для рейдовых
мероприятий. Шесть групп охот'
надзора работают в Шавлинском
заказнике и в районе хребта Сай'
люгем, где обитают самые много'
численные в России и устойчивые
группировки снежного барса и
горного барана аргали. WWF наме'
рен и далее поддерживать работу
сотрудников охотнадзора. 

Стинг поет – лес растет!
Валерий Сюткин, Евгений Фекли'

стов, Цезария Эвориа, Джон Скоф'
филд… Этих известных россий'
ских и зарубежных звезд объеди'
няет любовь
к природе:
все они в
разное вре'
мя приняли
участие в ак'
ции WWF
«Звезды за
живую пла'
нету». И вот
настала оче'
редь Стинга:
26 июля при
поддержке Альфа'Банка Стинг дал
в Москве благотворительный кон'
церт в пользу лесов России, став'
ший частью его мирового турне
Broken Music Tour. По 30 рублей с
продажи каждого билета были пе'
речислены на восстановление уни'
кальных ленточных боров, сгорев'
ших на Алтае в 1997 году. 

Первая лампочка  
в «Панда�юрте»

Мобильный визит'центр «Панда'
юрта», сооруженный в конце 2005
года в заповеднике «Убсунурская
Котловина» на юге Тывы благодаря
поддержке сторонника WWF, стал
местом притяжения не только со'
трудников заповедника, но и тури'
стов и исследователей. В июне в
«Панда'юрте» зажглась первая
лампочка. WWF привез сюда сол'
нечные батареи, и теперь в юрте
светло и есть возможность пользо'
ваться видеомагнитофоном, холо'

дильником, чайником или электро'
инструментами, что поможет улуч'
шить жизнь людей в заповеднике.

«Родительский день» у зубров
24 июня в Приокско'Террасном

государственном природном био'
сферном заповеднике были под'
ведены итоги второго года реали'
зации программы «Усынови зуб'
ра»*. С мая 2005 по май 2006 года
14 зубрят и бизонов обрели «при'
емных родителей», причем семе'
рых усыновляют уже второй год.
Участникам программы, приехав'
шим на «родительский день» в за'
поведник, вручили отчет о расхо'
довании средств и фотографии
усыновленных питомцев. В этом
году на свет появились еще четы'
ре зубренка и два бизона.  

Питомнику по'прежнему нужна
помощь попечителей в очень важ'
ном и добром деле – восстановле'
нии популяции зубра в России. 

*«Усынови зубра» – совместная про'
грамма WWF России и Приокско'Тер'
расного государственного природного
биосферного заповедника. Подробнее
об этой программе читайте на сайте
wwf.ru/help_us/adopt_zubr

Природа правит бал
21 июня в Москве в Государствен'

ном музее А. С. Пушкина WWF про'
вел первый благотворительный бал
в поддержку запо'
ведников и нацио'
нальных парков Рос'
сии. Все собранные
средства, а это бо'

лее 500 тыс.
рублей, на'
правлены на
проводимый
ежегодный
конкурс малых
грантов WWF
среди запо'
ведников и на'
циональных
парков. Фи'
нансовую под'
держку в про'
ведении бала
оказали Toyota Motor, Diners Club
International, Smit and Hartman,
BonAqua, Ассоциация «Живая при'
рода степи». 
На призыв WWF помочь россий'
ским заповедникам и националь'
ным паркам откликнулись режис'
сер Иван Поповски, певец Нильда
Фернандез, модельер Алик Зингер,
художник Н.Полисский представив'
шие гостям плоды своего творчест'
ва. Открыл бал министр природных
ресурсов РФ Юрий Трутнев. 

Крутой маршрут
Решение руководства страны

перенести трассу первой очере'
ди нефтепровода Восточная Си'
бирь – Тихий океан на расстояние
400 км от озера Байкал – еще одна
победа экологов. Первоначально
планировалось проложить трубу в
40 км от озера, в его водосборной
высокосейсмичной зоне, что гро'
зило неминуемой экологической
катастрофой. Президент Путин
лично рекомендовал генерально'
му директору компании «Транс'
нефть» Семену Вайнштоку отодви'
нуть будущий нефтепровод на зна'
чительное расстояние от Байкала,
нарисовав на карте новый марш'
рут. WWF считает, что теперь мар'
шрут близок к идеальному: именно
за подобный вариант строительст'
ва высказывались экологи. Реше'
ние было принято В. В. Путиным
во многом благодаря усилиям не'
зависимых неправительственных
организаций и ученых, что стало
еще одним свидетельсвом их
деятельного участия в жизни об'
щества.
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ПАНДА 3
На этой карте мы обозначили федеральные особо охраняемые природ�
ные территории, работу которых поддержал или продолжает поддержи�
вать WWF России. Конечно, на страницах газеты мы не сможем расска�
зать обо всех наших совместных проектах с заповедниками и националь�
ными парками, но о некоторых из них читайте на с. 3–4.

НОЯБРЬ 2006

WWF + Заповедная природа = Дружба!

Условные обозначения:
– заповедники,
– национальные парки
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Кавказский заповедник, Краснодарский край
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Даурский заповедник, Читинская область

Большой Арктический заповедник
Создание  в 1993 году на Таймыре при поддержке WWF крупнейшего в Рос'
сии и Евразии заповедника (его площадь 4 169 222 га, это в четыре раза
больше территории Швейцарии!) имело огромное значение для сохране'
ния тундры и охраны Восточно'Атлантического миграционного пути птиц.
Сотни тысяч пернатых – черная казарка, белолобый гусь, множество видов
куликов – прилетают на Таймыр через Европейский Север России с Атлан'
тического побережья Европы и Африки, чтобы во время короткого арктиче'
ского лета вывести здесь свое потомство.

Даурский заповедник, Читинская область
Этот российско'китайско'монгольский заповедник сохраняет степные и
водно'болотные угодья в истоках Амура. WWF поддержал международное
сотрудничество ученых и работу по расширению заповедной территории.
Благодаря Фонду начата программа по радионаблюдению за уникальной
популяцией антилоп дзеренов, мигрирующих между Россией и Монголией.

Кавказский заповедник, Сочинский национальный
парк (Краснодарский край)
В 2005 году WWF разработал программу реинтродукции переднеазиатского
леопарда на базе Кавказского заповедника и Сочинского национального
парка. Леопардов будут привозить из зоопарков мира, разводить в питом'
нике, а затем помещать в центры реинтродукции, с тем чтобы впоследст'
вии выпустить на волю. 

Катунский заповедник, Республика Алтай
С 2004 года WWF поддерживает работу по созданию трансграничной био'
сферной территории, которая в ближайшем будущем должна объединить
территории Катунского заповедника и Катон'Карагайского национального
парка (Казахстан). Клуб друзей WWF «Рубикон», действующий в Катунском
заповеднике, – один из лучших в России!
WWF – один из инициаторов создания и развития Ассоциации заповед'
ников и национальных парков Алтае'Саянского экорегиона. В июле 
2006 года при поддержке Фонда создан и начал работать сайт Ассоциа'
ции (www.altai'sayan.ru).

Нижне�Свирский заповедник, Ленинградская область
В 1994–1999 годах WWF оказал заповеднику материально'техническую по'
мощь для улучшения условий охраны территории. По инициативе Фонда
началась программа по развитию экотуризма.

Продолжение на с. 4–5
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Лазовский заповедник, Приморский край

Катунский заповедник, Республика Алтай

Хинганский заповедник, Амурская область
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Заповедник «Шульган�Таш», Республика Башкортостан

Командорский заповедник, Камчатская область
В 2001–2006 годах WWF поддержал работу по улучшению управления заповед'
ником – организовал обмен опытом сотрудников с их коллегами из Лазовского
и Дальневосточного морского заповедников,  а также из Арктического заказни'
ка в США. Полевое и офисное оборудование, приобретенное на средства WWF,
позволило существенно улучшить работу заповедника. Фонд также помог орга'
низовать две экспедиции для патрулирования и исследования морских птиц и
млекопитающих и съемок фильма об этой особо охраняемой территории.

Курильский заповедник, Сахалинская область
WWF стал первой международной организацией, оказавшей помощь в развитии
Курильского заповедника: были приобретены транспортные средства, снаряже'
ние для рейнджеров, получили поддержку рейды по борьбе с браконьерами и
детские экологические клубы. При содействии Фонда компания «Моторола» ус'
тановила на территории заповедника уникальную систему радиосвязи между
кордонами и инспекторскими группами.  

Лазовский заповедник, Приморский край
Это главный партнер WWF в месте обитания амурского тигра на южных участках
хребта Сихотэ'Алинь. Фонд помог создать и технически оснастить специализи'
рованные бригады по борьбе с браконьерством, поддержал программы по эко'
просвещению и экотуризму. Во многом благодаря этому плотность «населения»
амурского тигра здесь – самая высокая во всем ареале.

Окский заповедник, Рязанская область
В 1994–1995 годах WWF поддержал работу заповедника по разведению и реин'
тродукции редких видов журавлей, в том числе стерха – прекрасной птицы с бе'
лоснежным оперением. Благодаря этому был отремонтирован журавлиный пи'
томник и закуплены корма, состоялись полевые экспедиции в бассейн реки Ку'
новат в Западной Сибири, где обитает самая малочисленная популяция стерха.
Стершат начали выпускать из питомника в природу.  
Благодаря сотрудничеству WWF и заповедника в 1996 году началась работа по
восстановлению мест обитания выхухоли – небольшого зверька, издревле на'
селяющего поймы рек. А в 2000 году стартовала программа заповедника по ре'
интродукции выхухоли в Орловскую и Брянскую области. 

«Орловское Полесье», Орловская область 
Питомники по разведению зубров Окского и  Приокско�Террасного запо�
ведников, Рязанская и Московская области
В национальном парке «Орловское Полесье» осуществляется программа
WWF по созданию вольной популяции зубра. Животных выпускают в приро'
ду из питомников Окского и  Приокско'Террасного заповедников. Сегодня
на волю выпущено свыше 100 зубров, более 40 зубрят уже родилось в есте'
ственных условиях. 

Усть�Ленский заповедник, Республика Саха (Якутия)
Этот арктический заповедник в северо'западной части дельты Лены – родной
дом для многих редких видов: стерха, розовой чайки, орлана'белохвоста, бело'
го медведя, моржа, белухи, черношапочного сурка. В 1995 году при  содейст'
вии  WWF в дельте Лены была построена крупнейшая в Российской Арктике био'
логическая станция «Лена–Норденшельд». На биостанции работают научные
экспедиции российских и зарубежных ученых, проходят конференции, устраи'
ваются детские экологические лагеря WWF. 

Саяно�Шушенский заповедник, Красноярский край
В конце 1990'х годов WWF помог заповеднику приобрести необходимые транс'
портные средства, технику, а сегодня помогает оборудовать визит'центр Ассоци'
ации заповедников и национальных парков Алтае'Саянского экорегиона в по'
селке Шушенское. По инициативе заповедника, Ассоциации и WWF создана и
успешно функционирует группа по борьбе с браконьерством «Ирбис», охраняю'
щая заповедные и прилегающие районы от «охотников» на барса и другие виды
редких животных. Создание природного парка «Ергаки» также результат актив'
ного сотрудничества заповедника, администрации Красноярского края и WWF. 

Хинганский заповедник, Амурская область
Много лет WWF поддерживает программы по изучению и сохранению япон'
ского и даурского журавлей, дальневосточного аиста – особенно в связи с
гидростроительством на реке Бурея. Засуха и изменение режима осадков губи'
тельно сказываются на состоянии водно'болотных угодий и гнездовий редких
видов птиц. Недавно WWF вместе с Хинганским заповедником подготовил Кли'
матический паспорт Амурского экорегиона.
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Курильский заповедник, Сахалинская область

ПРИВЕТ ИЗ ЧЕРНОЗЕМЬЯ
Уже несколько лет сотрудники Центрально�Черноземного заповедника принимают гостей – «Хранителей Земли»

Многие «Хранители Земли» побывали вместе с
нами в разных заповедниках и национальных пар�
ках, узнали об их работе, познакомились с заме�
чательными людьми, посвятившими жизнь приро�
де. На страницах «Панды» участники неоднократ�
но делились своими «заповедными» впечатления�
ми. А вот что говорят о таких встречах сами «запо�
ведные» люди – сотрудники Центрально�Черно�
земного заповедника.

Мы тоже сторонники WWF России!
Своими ежегодными взносами, благотворитель'

ными пожертвованиями
сторонники WWF оказы'
вают неоценимую по'
мощь в создании и раз'
витии охраняемых при'
родных территорий, ра'
боте бригад по борьбе с
браконьерством, вос'
становлении популяций
редких видов животных
и растений. 

Впервые мы познако'
мились со сторонника'
ми в мае 2003 года. Они
приехали к нам, в Цент'
рально'Черноземный
биосферный заповед'
ник, чтобы больше уз'

нать о заповедной системе России. Вместе мы
вдыхали весенние ароматы, любовались цветени'
ем редких видов растений и черемуховыми «водо'
падами» в дубравах… Те, кто оказался здесь впер'

вые, осознали всю трудность и романтику нашей
работы. В благодарность за радушный прием
«Хранители Земли» подарили членство в WWF
всем, кто открыл для них красоту лесостепной за'
поведной природы. По роду своей деятельности
мы уже являемся ее хранителями, за что получаем
зарплату. И все же мы решили войти в круг сто'
ронников WWF России. Кое'кто из коллег недо'
уменно пожимал плечами, но ведь только сообща
все мы – профессионалы и любители – можем
поддерживать жизнь на Земле.

Встречи сотрудников Центрально'Черноземно'
го заповедника и «Хранителей Земли» стали тра'
дицией. Мы помним все ваши приезды, но неко'
торые останутся в памяти особенно надолго. Так,
в июне 2005 года нам вместе повезло увидеть по'
трясающее зрелище – цветение серебристого ко'
выля с фиолетовыми вкраплениями шалфея по'
никшего! Получились прекрасные фотографии,
которые мы включили в фотовыставку «О ковыль'
ные степи, серебристые дали…», посвященную
90'летию заповедной системы России. Зимой она
экспонировалась в областной научной библиотеке
им. Н. Н. Асеева в Курске. На открытии многие
расспрашивали о том, как стать сторонником
WWF, как помочь Центрально'Черноземному запо'
веднику. 

В этом году наши друзья из WWF побывали на
меловых холмах Баркаловки. В середине мая они
покрываются темно'розовым ковром реликтового
растения, пережившего ледниковый период, –
дафны боровой. Ну а заливистые трели знамени'
тых курских соловьев тем более никого не остави'
ли равнодушным!

Вот так уже четыре года мы встречаемся с «Хра'
нителями Земли», а некоторые из них приезжают
к нам не в первый раз. И все это во многом благо'
даря прекрасному организатору и замечательно'
му человеку, руководителю программы «Сторон'
ники WWF России» Виктории Синицыной. Глядя 
на наше скудное материальное оснащение и ог'
ромные душевные затраты, сторонники каждый
раз оказывают благотворительную помощь запо'
веднику. Нам подарили мобильные телефоны,
принтер, цифровую фотокамеру. Очень ценно, 

что вы осознаете важность своей миссии и под'
держиваете охраняемые природные территории.
С каждым годом нас, сторонников WWF, стано'
вится все больше!

Андрей Власов, директор Центрально�Черноземного
заповедника;
Олег Рыжков, заместитель директора по науке;
Валентина Сошнина, начальник отдела экологическо�
го просвещения 

Директор заповедника
Андрей Власов

Заместитель директора по науке Олег Рыжов и ин�
спекторы  Центрально�Черноземного заповедника

Валентина Сошнина и Виктория Синицына (WWF)

Заповедник «Шульган�Таш», Республика Башкортостан
«Шульган'Таш» – единственный в мире заповедник, охраняющий аборигенную
популяцию дикой среднерусской пчелы, или, как ее здесь называют, «бурзян'
ки». WWF поддерживает программу по ее сохранению и развитию традиционно'
го бортевого пчеловодства. 

Заповедник «Убсунурская Котловина», Республика Тыва
На северных участках заповедника также действует антибраконьерская группа
«Ирбис», созданная по инициативе WWF и Ассоциации заповедников и нацио'
нальных парков Алтае'Саянского экорегиона. Благодаря помощи WWF в запо'
веднике на границе с Монголией в 2006 году появился экологический лагерь, а
в нем – при поддержке сторонника WWF Андрея Карташова – мобильный визит'
центр «Панда'юрта». 
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Как�то по почте мне пришло письмо от WWF с
просьбой помочь. Эта просьба была так убедитель�
но и красиво изложена, что я не смог отказать. Я

поддерживаю WWF во многом из этических сообра�
жений: мне нравится помогать Фонду, который зани�
мается бескорыстным делом и о котором за пять лет
я не услышал ничего плохого. В наши дни это ред�

кость. Я желаю WWF стать еще более серьезной 
и влиятельной организацией, найти новых сторонников.

Начиная рассказ о нашей поездке на Дальний
Восток, вспоминаю предпоследний день, когда Вик�
тория Синицына предложила нам вообразить, будто
мы остаемся работать в одном из заповедников. Го�
лоса распределились поровну: каждый заповедник
запомнился чем�то своим, неповторимым. 

Первое знакомство на Дальнем Востоке состоя'
лось в аэропорту – с Юлией Фоменко, сотрудником
Дальневосточного филиала WWF России, челове'
ком, чей оптимизм и дружелюбие сразу сблизили
нас. Мы посетили офис WWF во Владивостоке и по'
говорили с первым российским «героем Планеты»,
координатором программы WWF по сохранению
биоразнообразия Павлом Фоменко, о работе Фон'
да по сохранению редких видов животных, таких
как дальневосточный леопард и амурский тигр.

Первый заповедник, в котором мы побывали, –
Лазовский. Особенно вспоминается прогулка по
острову Петрова. Он знаменит хвойной рощей из
тиса остроконечного, возраст которой от 700 до
1000 лет! Тисы – деревья некрупные, кора у них
имеет фиолетовый оттенок. А пеший переход на
водопад Еламовского, на протяжении которого
нам надо было семь раз перейти туда и обратно
по шатким бревнам и скользким камням горную
речку, сдружил нашу группу окончательно – рука
друга всегда протягивалась в нужный момент. 
И, конечно, Лазовский заповедник запомнился
первым купанием в Японском море и наслажде'
нием от непривычного для жителей мегаполиса
свежего морского воздуха.

Следующим в нашей программе был Ханкай'
ский заповедник – приют 176 видов птиц, по'
стоянно гнездящихся на его территории. Озеро
Ханка огромное, но мелкое – редко где глубже
4'5 метров. Здесь постоянно штормит, но стоит
ли говорить, что когда мы приехали, стояла
тишь да гладь. На лодках мы перебрались по
озеру в устье реки Илистой, на кордон «Лузано'
ва сопка». Мы шли на лодках, наслаждаясь вет'
ром в лицо, фонтанами искрящихся брызг и не'
обозримыми горизонтами дымчатых оттенков.
Лотос, который, правда, уже отцвел, поразил
нас огромными, будто восковыми, листьями и
необычными плодами'коробочками. А еще всем
участникам наверняка вспоминаются очень
вкусные караси и уха, которыми нас накормили
гостеприимные хозяева кордона.

В Уссурийском заповеднике нас ждала восхити'
тельная прогулка по кедрово'широколиственному
лесу, уже расцвеченному красками осени. Мы узна'
ли, что в Приморье  растет семь видов клена, что
растения семейства аралиевых могут быть травой
(женьшень), лианой (элеутерококк) и деревом (ара'
лия). Нам посчастливилось увидеть в лесу жень'
шень (!!!), а на Туровом ключе – безлегочного три'
тона, занесенного в Красную книгу. 

В Дальневосточный морской заповедник, распо'
ложенный в заливе Петра Великого, мы добира'
лись на катере «Внимательный». Здесь, на скаль'
ных островах, обитает множество птиц и забавные
тюлени'ларги. Мы видели целое семейство ларг,
отдыхающих у мыса Сосновый, и посетили музей
Морского заповедника, где особенно впечатляют
три морских аквариума, в которых можно вблизи
понаблюдать за обитателями дна морского: даль'
невосточным трепангом, морскими звездами, гре'
бешками и морскими ежами.

Хочется поблагодарить всех людей, которые так
гостеприимно встречали нас на столь близком нам
теперь Дальнем Востоке: Андрея Котляра, Алексан'
дра Лаптева, Юрия Сушицкого, Андрея Малютина,
Анну Гульбину, Викторию Бисикалову, Галину Дика'
люк, Валерия Ковалева. Спасибо и организаторам
поездки Виктории Синицыной, Юлии Фоменко и
Анне Евиной,  а также нашему дружному коллекти'
ву, с которым так замечательно отдыхалось!

Маргарита Кудрявцева, «Хранитель Земли»,
пять лет с WWF

О WWF
я узнала
из журна�

ла GEO. Мне
сразу захоте�
лось посодей�
ствовать бла�

городному делу, и я
сделала первый

взнос. Дикая приро�
да в опасности, и в этом вино�
ваты мы, люди. Нужно исправ�
лять ошибки. Я испытываю ог�

ромное уважение к WWF и хочу
пожелать ему процветания. Пусть как

можно больше людей проникнется
идеями Фонда и все задуманное с

успехом воплощается в жизнь!

Заповедный калейдоскоп Приморья
В сентябре сторонники WWF «Хранители Земли» побывали в четырех заповедниках Дальнего Востока

За пять
лет я узнала,
как работает
WWF, с какими
проблемами стал�
кивается, побывала в
заповедниках и нацио�
нальных парках, прони�
клась бесконечным уважением к
людям, на которых держится очень
многое и для которых охрана приро�
ды – дело жизни. WWF стал родным для
меня! Он открывает новый мир, на многие вещи
начинаешь смотреть другими глазами. Хотелось бы пожелать Фонду
побольше сторонников, чтобы они не уходили, не забывали платить взносы и
приводили своих друзей… Удачи WWF в нелегком природоохранном деле!

Про WWF я узнал из
телевизионных роли�
ков в конце 1990�х

годов. А в 2001 году
мне подарили наклейки с

пандой, на которых был
адрес Фонда. Я стал его сторонником. На мое решение повлияло и то,
что WWF поддерживает Николай Николаевич Дроздов, а он для меня

пример, я вырос на его передачах и книгах. За пять лет я убедился, что
WWF способен решать сложные задачи. А еще я начал задумываться о вещах,

которые зависят от каждого из нас и которые позволяют сохранить природу: 
о том, что нужно экономно расходовать воду, отказаться от потребления черной

икры, потому что она почти вся нелегальная, что лучше чаще пользоваться общест�
венным транспортом и реже – личным автомобилем... В общем, много о чем...

В бухте Песчаной, Лазовский заповедник
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Я впер�
вые уви�
дел сим�
вол WWF в
1990 году в
Венгрии: на
одной из цент�
ральных улиц Буда�
пешта несколько чело�
век в куртках с пандой раз�
давали листовки. Они были на
венгерском, которого я не знаю, но мне стало любопытно, что же та�
кое WWF. Много позже, когда в журнале GEO появилась информация о
Фонде, интерес к «панде» опять проснулся во мне: я понял, что идеи
WWF мне очень близки, и откликнулся на призыв спасти дальневосточ�
ного леопарда. Став сторонником, я познакомился с сотрудниками
Фонда, в частности с Викторией Синицыной. Теперь WWF для меня –
это не обезличенные буквы в рекламной листовке, а единомышленни�
ки, благодаря совместным усилиям которых растут новые леса, не ис�
чезают животные и даже изменяются маршруты нефтепроводов.

5 ЛЕТ ВМЕСТЕ!
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ПАНДА 7

Дорогие друзья, 
мы рады представить вам сотрудников программы «Сторонники
WWF России» – тех, с кем вы общаетесь по почте, телефону или
лично, когда приходите к нам в офис. Хотя эти люди не участвуют

в полевых проектах Фонда и их будни проходят в стенах офиса 
на Николоямской улице в Москве, их вклад в дело охраны приро'
ды велик, ведь именно благодаря им вокруг WWF собираются
единомышленники – то есть вы, дорогие наши сторонники! 

П А Н Д А � К О М А Н Д А

Анна Алексейцева – координатор специаль�
ных проектов «Посади свой лес» и «Усынови
зубра», геоэколог по образованию.
Она пришла в WWF в 2001 году как волонтер, 
а после окончания университета стала сотруд'
ником программы «Сторонники». Помимо «усы'
новленных» зубров и алтайских лесов в сфере
Аниных забот работа с «Хранителями Земли»
и участие в подготовке их поездок в заповед'
ники и национальные парки. 

«Иногда офисная работа начинает казаться вовсе
не такой интересной, как хотелось бы. Но ведь без
маленьких рутинных дел не осуществить крупные
проекты, и каждый шаг – это движение к цели –
сохранению природы России. Ну а вдохновение, ко$
нечно же, приходит во время поездок и путешест$
вий в те места, где природа еще сохранила свой
первозданный облик».

Евгений Абросимов – координатор кампании
«Прямой диалог». 
До прихода в WWF весной этого года Женя ус'
пешно занимался одноименным проектом в
Гринпис. По его словам, координируя «Прямой
диалог», он сможет сделать больше для защиты

природы. Теперь под его чутким
руководством работает це'

лая команда молодых
ребят и девчонок, ко'

торые в людных
местах привлека'
ют в WWF сторон'

ников и собира'
ют благотвори'

тельные по'
жертвова'
ния. Вы то'
же можете
присоеди'
ниться к
Жене и его
команде и
стать «рек�
рутером».

Вера Берёзова – координатор по
взаимодействию со сторонниками, 
по образованию философ. 
Она работает в программе «Сторон'
ники» ровно год, но уже трудно себе
представить, как программа жила
без Веры. В ее ласковых, но очень
четко работающих руках  вся комму'
никация со сторонниками: звонки,
письма, подготовка почтовых рассы'
лок, организация мероприятий –
всего не перечесть.

«Придя работать в WWF, я поняла,
что это то место, о котором можно
только мечтать. Здесь я нашла команду
замечательных людей – единомышлен$
ников, которые целиком отдаются своей
работе. Надеюсь внести и свой вклад 
в дело сохранения природы России».

Виктория Синицына – руководи�
тель программы «Сторонники
WWF России», географ. 
На ее плечи возложена не только от'
ветственность за результат работы
программы (количество средств, пе'
речисленных на  проекты WWF) и ко'
ординация действий сотрудников, но
и общение со сторонниками – тепла
этой обаятельной женщины хватает
на всех! А кто еще сможет придумать
и организовать такие интересные
встречи сторонников, поездки в за'
поведники и национальные парки,
детские праздники? Пожалуй, только
ее подчиненные, ведь для них она 
и учитель, и верный друг. Рабочий
день Виктории нередко затягивается
допоздна, а в отпуск иной раз и пой'
ти некогда. Зато когда выдаются сво'
бодные деньки, Виктория рвется в
заповедные края. Ведь в своей
прежней, «достороннической» жизни
она работала в экоцентре «Заповед'
ники», который был создан при ее
активном участии. 

«Еще в 2001 году людей, готовых по$
жертвовать деньги на охрану природы,
можно было пересчитать по пальцам.
Сегодня на средства, собранные в 
России, реализуются проекты WWF 
в разных уголках нашей страны. 
Неравнодушных людей с каждым днем
становится все больше!»

Анна Евина – администратор программы
«Сторонники WWF России». Аня не просто
администратор, а ученый администратор,
ведь она геоморфолог, кандидат географи�
ческих наук. 
Под ее строгим контролем эффективность рас'
ходования средств, планирование бюджета про'
граммы, работа с почтовым агентством, «произ'
водство» новых сувениров и многие другие
очень важные дела.

«Моя работа далека от географии, но мне она
нравится. Очень важно осознавать, во имя чего ты
трудишься. Я счастливый человек, ведь моя дея$
тельность – это тоже вклад в сохранение самого
прекрасного и совершенного, что может быть на
свете, – ПРИРОДЫ».

Дмитрий Даушев – координатор по при�
влечению новых сторонников, биолог. 
Дима работает в программе с момента ее
создания. Привлечение новых сторонни'
ков – задача очень непростая. И здесь как
нельзя кстати пришлись его оптимизм, спо'
собность принимать неординарные реше'
ния, чувство юмора, позитивное отношение
к людям и окружающему миру. Эти качества
помогают Диме находить и «выращивать»
новых друзей природы. А в свободное от
работы время Дима – король бильярда. Вы'
играть у него партию – дело почти безна'
дежное!

«К нам приходят незаурядные, очень хорошие
люди. От этого получаешь колоссальный заряд
энергии и понимаешь, что пока в России есть
такие люди, мы можем сделать многое».

Анастасия Барамыкова – координатор по
работе со сторонниками, эколог
Многие читатели «Панды» уже знакомы с Настей:
именно ее доброжелательный голос вы слышали в
ответ на ваши звонки – до прихода в программу
«Сторонники» в мае 2006 года она работала секрета'
рем московского офиса. Теперь зона ее ответст'
венности – база данных: нужно отследить благо'
творительные переводы, найти недошед'
шие до WWF взносы, вовремя вне'
сти контактную информацию о
новых сторонниках, не пропу'
стить изменившиеся адреса,
телефоны, фамилии... У этой
работы нет конца! По
образованию Анас'
тасия эколог, спе'
циалист по эко'
логической бе'
зопасности. 
А еще она ри'
сует, вышива'
ет и учит
японский
язык. 
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Слева направо: Анастасия Барамыкова, Евгений
Абросимов, Анна Евина, Виктория Синицына, 
Дмитрий Даушев, Анна Алексейцева, Вера Берёзова.
Подробности о нас – на сайте www.wwf.ru/about/people


