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Дарите любимым леса!
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П�8

Помогите WWF сохранить снежного барса!
В нашей газете Вы прочли о деятельности Всемирного фонда дикой при�
роды по сохранению снежного барса на Алтае. Мы призываем Вас под�
держать эту работу WWF и пожертвовать приемлемую для вас сумму на
эту программу.

Каждому, кто внесет пожертвование, мы отправим открытку с изобра�
жением котенка снежного барса.

Если Ваше пожертвование превысит 500 руб�
лей, то Вы дополнительно получите магнит с
барсом, а открытка будет подписана лично руко�
водителем Алтае�Саянской программы WWF
России Еленой Лебедевой.

Елена Капустина, Москва
«Я искала подарок любимому к годовщине на�
шего знакомства и увидела на сайте WWF рек�

ламу программы «Посади свой лес
ради жизни!». И я подумала,

что благодаря посаженным
нами деревьям мы будем
вместе даже после того, как
нас уже не будет. Через па�
ру месяцев мы женимся и, я

думаю, когда у нас появятся
дети, мы посадим по гектару

леса и для них».

Ольга Петрова, Москва
«Сначала именной гектар алтайского леса был
выбран в качестве подарка партнеру организа�

ции, в которой я работаю. Они не
первый год занимаются бла�

готворительностью, поэто�
му отнеслись к этому по�
дарку с пониманием и бла�
годарностью. А второй вос�

становленный гектар был
уже вкладом нашей семьи и

получил имя Бориса и Ольги 

Петровых. В дальнейшем я планирую продол�
жить участие в этой программе».

Виталий Смирнов, Санкт�Петербург
«Раньше мы с женой Анной думали, что на Ал�

тае живут тигры,  поэтому с радо�
стью откликнулись на призыв

WWF восстановить леса –
чтобы тиграм было, где
жить. Позже мы выяснили,
что они обитают совсем в

другом месте, но все равно
не жалеем, что приняли учас�

тие в программе «Посади свой
лес ради жизни!». Ведь тигр – это лишь малая
толика великолепия природы, и мы как часть
цивилизации хотим восстановить то, что еще
не окончательно потеряно».

Восстановление одного гектара леса, ко�
торому будет присвоено выбранное вами
имя, стоит 15 тыс. рублей 
Подробно узнать о том, как поддержать
программу WWF «Посади свой лес ради
жизни!», можно на сайте
http://www.wwf.ru/help_us/posadi_les
* С 20 апреля 2006 года

Для внесения пожертвования воспользуйтесь,
пожалуйста, прилагаемой квитанцией.

Что подарить человеку, у которого все есть? Кто�то дарит звезды, называя их именами люби�
мых, другие ограничиваются коробкой конфет… Вместе с WWF Вы можете  сделать доброе
дело, которое прорастет корнями, потянется зелеными ветвями к солнцу и долгие годы будет
напоминать о том, что вы приняли участие в восстановлении сосновых боров, сгоревших на
Алтае, и подарили кому�то очень дорогому гектар леса. Своими ощущениями от такого подар�
ка поделились наши друзья, участники программы WWF «Посади свой лес ради жизни!»

!
ИЗДАНИЕ ДЛЯ СТОРОННИКОВ WWF РОССИИ

№№№№     8888

«Сколько в России тигров?» и другие новости WWF
«Властелин гор» снежный барс
«Дарите любимым леса!» Акция продолжается!!!

На Земле осталось место, 
которое может носить Ваше имя!

На Алтае сгорело 70 000 гектаров
уникальных ленточных боров. Если
не восстановить их сейчас, на их ме�
сте будет пустыня. Восстановление
одного гектара этого уникального
леса стоит 15 000 рублей. Посажен�
ные гектары леса будут названы

именами дарителей. Не упускайте
шанс сделать уникальный подарок
себе и Вашим близким. Вы сами да�
дите имя восстановленному с Вашей
помощью гектару Алтайского леса.
Присоединяйтесь: (495) 727 09 39
http://www.wwf.ru/help_us/posadi_les



«Сколько в России
тигров?» и другие
новости WWF

«Властелин гор» 
снежный барс

«Дарите любимым
леса!» Акция
продолжается!

ПАНДА

Алтае�Саяны… Природное сокровище
горных лесов и снежников с разноцветьем
альпийских лугов и степей. Все это располо�
жено на стыке России, Монголии, Казахстана
и Китая. Первые две страны – главные «храни�
тели» этого экорегиона, площадь которого бо�
лее 1 млн км2. Вместе они охватывают более
90% его территории. Алтае�Саяны – центр
формирования культуры многих азиатских на�
родов, область взаимного проникновения че�
тырех мировых религий – буддизма, ислама,
христианства и язычества (шаманизма).

Всемирное значение природы Алтае�Саян
признано многими международными органи�
зациями, в частности ЮНЕСКО. «Золотые го�
ры Алтая» в 1998 году объявлены объектом
Всемирного культурного и природного насле�
дия. В 2002–2006 годах в трех странах регио�
на подготовлены программы долгосрочного
сохранения биологического разнообразия. 

Развитие региона, основанное на береж�
ном природопользовании и экотуризме, – вот
один из общепризнанных вариантов его буду�
щего процветания, который WWF поддержи�
вает с 1998 года. При помощи WWF в Монго�
лии и России ведется работа по созданию и
совершенствованию охраняемых природных
территорий, охране редких видов животных,
формированию механизмов устойчивого
природопользования, ориентированного на
баланс интересов человека и природы.

Развивается работа по сохранению ред�
ких видов – в первую очередь символов ре�
гиона – снежного барса и горного барана
аргали. При поддержке WWF совершенству�
ется законодательство по их охране, расши�
ряется деятельность бригад, уполномочен�
ных государством бороться с браконьерст�
вом, проводится обучение таможенников.

Например, в Монголии при нашем участии
организованы полевые уроки по обнаруже�
нию животных и растений, служащих объек�
тами контрабанды. WWF – один из разработ�
чиков плана единой сети охраняемых при�
родных территорий Алтае�Саян – «эконета». 

В 1998–2005 годах в трех государствах
образованы охраняемые природные терри�
тории на площади около 2,8 млн га. А к 2010
году территории с разным режимом охраны
и управления должны быть созданы еще на
123 участках Алтае�Саян. Это позволит со�
хранить 95% биоразнообразия всего экоре�
гиона. 

Алтае�Саяны должны остаться «зеленым
сердцем планеты», а это невозможно без сов�
местных действий органов власти, общест�
венных организаций, местных жителей, а так�
же вашей поддержки, дорогие друзья! Только
так можно
сохранить
природное
и культур�
ное един�
ство всех
великих на�
родов Ал�
тае�Саян.

МАЙ 2006

Дорогие друзья!

Очередной номер нашей с
вами «Панды» посвящен работе
WWF в Алтае�Саянском экореги�
оне. Почему Алтай? Во�первых,
сложное положение региона на
стыке четырех государств дик�
тует особые «правила игры».
Во�вторых, еще до появления
первого сторонника именно с
Алтая началось участие наших
сограждан в поддержке проек�
тов WWF – вы наверняка знаете
о программе «Посади свой лес
ради жизни!». В�третьих, теперь
часть алтайских проектов (про�
ект «Панда�юрта») уже реализу�
ется на средства российских
сторонников. Как обычно, в ве�
сеннем номере мы призываем
вас поддержать какую�либо
программу WWF России – в этот
раз по сохранению снежного
барса на Алтае.

4 апреля у нас в гостях побы�
вали самые первые сторонники
WWF России – «Хранители Зем�
ли». Встреча была связана с не�
большим, но очень приятным
юбилеем: эти люди уже пятый
год поддерживают природо�
охранные проекты WWF. Мы
вместе обсудили успехи орга�
низации за прошедшие пять лет
и проблемы, с которыми стал�
киваемся в работе. В знак при�
знательности за помощь и вер�
ность добрым делам Игорь Чес�
тин, директор WWF России, вру�
чил всем участникам значок –
«золотую» пандочку, который
был выпущен специально к это�
му событию.

Программа «Сторонники
WWF России» стартовала на ру�
беже 2001–2002 годов, и на
первый призыв о помощи от�
кликнулись 220 человек. Сейчас
людей, поддерживающих про�
екты WWF, более 6 тысяч. В сле�
дующем номере «Панды», вы�
пуск которой совпадает с 5�лет�
ним юбилеем программы «Сто�
ронники», мы обязательно рас�
скажем подробнее о тех, кто
предан природе и все это вре�
мя поддерживает WWF.

До новых встреч!

Программа «Сторонники 
WWF России»

ИЗДАНИЕ ДЛЯ СТОРОННИКОВ WWF РОССИИ

Чтобы билось «зеленое сердце»!
Елена Лебедева,

руководитель 
Алтае�Саянской

экорегиональной 
программы WWF России

Виктория 
Синицына

Дмитрий 
Даушев

ВВВВ НННН ОООО ММММ ЕЕЕЕ РРРР ЕЕЕЕ ::::
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Команда WWF в Алтае�Саянском экорегионе. 
Слева направо: Сергей Шафаренко – руководитель
российской части проекта; Татьяна Чупрова –
координатор по связям с общественностью и прессой;
Александр Брюханов – координатор лесных программ
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Андрей Гнездилов,
заместитель губернатора

Красноярского края 

Уважаемые сторонники 
WWF России!

Алтае�Саянский экорегион –
горная страна, чей природный
мир настолько же хрупок, на�
сколько и богат.

Красноярский край, где я жи�
ву, – сильный индустриальный
регион, богатый природными
ресурсами. Но эксплуатация
этих богатств не должна идти
вразрез с принципами сохране�
ния удивительной сибирской
природы. Известно, что гораздо
выгоднее сохранять то, что име�
ем, чем позже восстанавливать
утраченное богатство. Именно
поэтому современный бизнес
должен соблюдать экологичес�
кие требования, проявляя забо�
ту о будущих поколениях. 

Администрация Краснояр�
ского края, уделяя большое
внимание охране природы, со�
знательно участвует в програм�
мах WWF. «Подарок Земле» от
Александра Хлопонина – одна
из последних крупных совмест�
ных акций власти и WWF. Обяза�
тельства по «Подарку Земле»
уже выполнены на 20%, в крае
созданы новые особо охраня�
емые территории на площади
748,4 тыс.га. 

На юге края под охрану взя�
та удивительная территория
хребта Ергаки (Восточный Са�
ян), где планируется развивать
экологический туризм, рукод�
ствуясь принципом гармонич�
ного сосуществования челове�
ка и природы. 

Сохранение лесного богат�
ства – еще одна область, где
мы находим точки соприкосно�
вения с WWF. Огромное внима�
ние в крае уделяется борьбе с
нелегальным оборотом древе�
сины, развитию экологически
ответственного бизнеса. 

Уверен, что наше сотрудни�
чество будет только крепнуть, и
совместно мы сможем достичь
гораздо больших результатов. 
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ПАНДА
издание для сторонников WWF России

Май 2006 г.
Всемирный фонд дикой природы

Директор Игорь Честин

Редактор Юлия Калиничева
Выпускающий редактор

Елена Воронкова
Дизайн и верстка 
Владимир Соболев
Фото на обложке 

Леонид Круглов

Над выпуском работали
Татьяна Чупрова
Елена Лебедева

Дмитрий Даушев
Виктория Синицына

Катя Пал
Вера Берёзова

Алтае�Саянский проектный
офис WWF России:
Тел: (3912) 27 94 91 

Факс:  (3912) 27 86 40
660049, Красноярск, 

пр. Ленина, дом 41, офис 38 

Наш адрес: 109240, г. Москва, 
ул. Николоямская, 19, стр. 3
Телефон: (495) 727 09 39

ОТПЕЧАТАНО НА БУМАГЕ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ МАЛОНАРУШЕННЫХ ЛЕСНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Стартовала
одна из ключевых
программ проек�
та – сохранение
снежного барса
(ирбиса) и горно�
го барана (арга�
ли). WWF провел
комплексные ис�
следования попу�
ляций этих флаговых для Алтае�Саян видов и
разработал методы сохранения животных.

1998 год

WWF в Алтае�Саянском экорегионе: шаг за шагомWWF в Алтае�Саянском экорегионе: шаг за шагом
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Главы восьми российских, четырех монгольских
и одного казахстанского региона подписали Ал�
тае�Саянскую инициативу к следующему тыся�
челетию – документ, признающий, что главной це�
лью развития этих регионов должно стать сохра�
нение естественных природных процессов, осно�
ванное на согласованных стратегиях.

1999 год

По результатам исследований изменения климата
издан «Климатический паспорт Алтае�Саянского
экорегиона» с прогнозами и
рекомендациями WWF для
адаптации экосистем и людей к
этим изменениям.

В Республике Казахстан на
территории Алтае�Саянского
экорегиона создан Катон�Кара�
гайский национальный парк
площадью более 600 тыс. га.

Для всего экорегиона разра�
ботана схема охраняемых при�
родных территорий – эконет. 

2001 год

В Республике Алтай созданы природный парк
«Аргут» (более 20 тыс. га) и природный парк
«Катунь» (более 70 тыс. га).

Опубликована и официально одобрена
Министерством природных ресурсов Российской
Федерации «Стратегия сохранения снежного
барса в России».

На базе Ассоциации заповедников и националь�
ных парков Алтае�Саянского экорегиона  создана
группа «Ирбис» для борьбы с браконьерством и не�
легальной продажей шкур и частей снежного барса. 

2002 год

По инициативе WWF гу�
бернатор Красноярского
края Александр Хлопонин
принял обязательство к
2007 году увеличить пло�
щадь особо охраняемых
природных территорий
(ООПТ) в крае в 2 раза – с
3 млн до 6 млн га. Этот
шаг отмечен WWF как со�
тый «Подарок Земле»*

2003 год

Завершен проект по оценке численности алтай�
ского горного барана (аргали). По данным  экспер�
тов WWF, на трансграничной территории между
Россией, Монголией и Казахстаном обитают от
1080 до 1170 аргали. Подготовлен  проект сохра�
нения вида, предусматривающий вовлечение по�
граничной службы, создание новых охраняемых
территорий и групп по борьбе с браконьерством.

2004 год
В Республике Тыва стартовала совместная ак�

ция WWF и компании «РЕСО�Гарантия» по страхо�
ванию домашнего скота в случае гибели от напа�
дений снежного барса. Чабанам выплачивается
компенсация за убитых барсом животных при ус�
ловии, что сам хищник остался жив.

За первый год
работы проекта
WWF «Посади
свой лес ради
жизни!» силами
друзей и партне�
ров WWF восста�
новлено около
200 га уникальных
ленточных боров,
сгоревших в Ал�
тайском крае.

2000 год

© WWF России 

В 1998 году WWF России при финансовой поддержке коллег из Нидерландов и в тесном взаимодействии с WWF МонВ 1998 году WWF России при финансовой поддержке коллег из Нидерландов и в тесном взаимодействии с WWF Мон��
голии начал первый этап проектаголии начал первый этап проекта ««««Долгосрочное сохранение биологического разнообразия в Алтае�Саянском экореДолгосрочное сохранение биологического разнообразия в Алтае�Саянском экоре��
гионегионе»»»». Сохранение и рациональное использование человеком необыкновенной природы этого региона, его устойчи. Сохранение и рациональное использование человеком необыкновенной природы этого региона, его устойчи��
вое развитие – важнейшие цели WWFвое развитие – важнейшие цели WWF..
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Обязательства администрации Красноярского края
по «Подарку Земле» продолжают выполняться: на юге
края создан природный парк «Ергаки» площадью более
230 тыс. га. 

В заповеднике «Убсунурская Котловина» в Тыве
на личное пожертвование сторонника WWF создан
визит�центр «Панда�юрта». 

2005 год
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* «Подарки Земле» – инициативы государств и реги�
онов по сохранению природных сокровищ планеты,
особенно в местах, которые обладают самым богатым
биологическим разнообразием (экорегионы). 

© WWF России / Рафаэль Кетцян
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Мы убеждены, что сохранить природу Алтае�
Саянского экорегиона можно лишь общими
усилиями многих людей. Вот что говорят о
сотрудничестве с WWF наши партнеры.

WWF начал сотрудничество с Федеральной служ�
бой по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(Россельхознадзором) Алтайского края и Республи�
ки Алтай – пока единственной структурой, способ�
ной противостоять браконьерству в отношении
снежного барса и аргали на Горном Алтае. Трем из
двенадцати оперативных групп оказана техническая
помощь. На счету инспекторов, действующих при
поддержке WWF, – 53% от общего числа составлен�
ных протоколов и 61% огнестрельного оружия, изъ�
ятого всеми двенадцатью группами. 

2006 год

Геннадий Викторович Киселев,
руководитель Ассоциации 
заповедников и 
национальных парков 
Алтае�Саянского экорегиона, 
директор заповедника «Хакас�
ский»

В 1999 году WWF стал одним
из учредителей Ассоциации
заповедников и националь�
ных парков Алтае�Саянского
экорегиона. Так что наша дружба – давнишняя. Хо�
чется поблагодарить вашу организацию за неоце�
нимую помощь, которую охраняемые территории
смогли получить в конце 90�х годов, когда вся запо�
ведная система в России была под угрозой. Техни�
ка, оборудование, финансовая поддержка оказа�
лись как нельзя более кстати. Я сам являюсь сто�
ронником Фонда и буду продолжать поддерживать
WWF в дальнейшем. 

Александр Геннадиевич Царев , 
начальник отдела охотничьего
надзора Республики Алтай

Для нас нет важнее задачи,
чем сохранение разнообра�
зия животного мира Респуб�
лики Алтай, и мы готовы к со�
трудничеству с госструктура�
ми и общественными объе�
динениями. Первый опыт по�
добного партнерства был именно с WWF, и резуль�
таты его обнадеживают. Нам просто необходима
информационная и материальная поддержка та�
кой влиятельной организации, как WWF. Надеюсь,
что в дальнейшем наше сотрудничество продол�
жится и выйдет на качественно новый уровень.

Михаил Юрьевич Пальцын, 
директор общественной органи�
зации «Архар»
С WWF я начал сотрудничать в
1998 году. Фонд был первой
международной организаци�
ей, обратившей внимание на
сохранение природы нашего
уникального уголка планеты.
Я искренне благодарен WWF
за возможность проявить
свои знания и умения в охране редких видов. Бла�
годаря поддержке Фонда мы нашли партнеров и
друзей в Сибири, Монголии и Казахстане. Мне нра�
вится глубоко продуманный подход WWF к решению
природоохранных задач и стремление объединить
профессионалов для сохранения редких видов. И я
уверен, что наши усилия приведут к устойчивому
сосуществованию Человека и Природы на просто�
рах великих Алтае�Саянских гор! Удачи, Панда!
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Н О В О С Т И  W W F  

Мы вместе 
отстояли Перевозную!

Общенациональная кампания в за�
щиту уникальной природы юга При�
морского края завершилась побе�
дой экологов! В феврале 2006 года
Федеральная служба по экологиче�
скому, технологическому и атомно�
му надзору Российской Федерации
утвердила отрицательное заключе�
ние государственной экспертизы по
проекту строительства перегрузоч�
ного комплекса нефти в бухте Пере�
возная – того самого, который дол�
жен был стать конечной точкой тру�
бопровода «Восточная Сибирь – Ти�
хий океан». Эта победа стала воз�
можной благодаря  принципиальной
позиции многих людей, и в том чис�
ле вашей, дорогие сторонники! Спа�
сибо всем, кто отправил в адрес
президента Путина открытки с при�
зывом изменить маршрут трубопро�
вода. Теперь угроза крупнейшей в
истории экологической катастрофы
миновала: терминал построят в дру�
гой бухте и урон природе не будет
столь велик. 

Россия вышла на третье место!
Площадь лесов, сертифицирован�

ных в России по системе Лесного
попечительского совета (FSC)*,
превысила 9 млн га (это почти две
территории Нидерландов). По этому
показателю мы вышли на третье ме�
сто в мире, обогнав страны Балтии
и Польшу! Небывалый рывок в раз�

витии сертификации го�
ворит о том, что все

больше наших лесо�
промышленников

стремятся к сохра�
нению особо цен�

ных лесов, внед�
рению экологически

щадящих технологий, со�
блюдению социальных гаран�

тий для работников и
местного насе�

ления. И
подтверж�
дение то�
му – знак

FSC на их про�
дукции. Россий�

ский промышлен�
ный гигант «Илим

Палп Энтерпрайз»,
например, по запасам лесных ре�
сурсов и объему лесозаготовки за�
нимает первое место в Европе. WWF
помог руководству компании подго�
товить специалистов, знания и дея�
тельность которых позволили вы�
полнить международные требова�
ния и получить сертификат FSC.

Без икры
Накануне 2006 года WWF России

объявил о начале кампании «Новый
год без черной икры». Сегодня про�
мысловые популяции осетровых
рыб  оказались в катастрофическом
состоянии. Их численность в Кас�
пийском бассейне за последние 15
лет сократилась в 38,5 раз. 90%
черной икры, которая попадает на
российский рынок, добывается не�
легально. К сожалению, органы вла�
сти пока не принимают должных
мер по борьбе с осетровой мафией,
и поэтому мы решили обратиться к

людям, рассчитывая снизить спрос
на черную икру в России. Кампания
будет продолжаться весь год, и у
вас есть возможность поддержать
нас и рассказать о ней знакомым. О
том, что для этого нужно сделать,
читайте на
http://www.wwf.ru/bezikry

Сколько в России тигров?
Мы уже рассказывали вам о том,

что зимой 2004–2005 года WWF
России вместе с Обществом со�
хранения диких животных (WCS),
государственными и научными ор�
ганизациями проводил учет амур�
ского тигра на всем его ареале.

Сколько тигров обитает в уссурий�
ской тайге? От ответа на этот во�
прос зависят стратегия и тактика
их охраны. Впервые за 10 лет учет
был столь обстоятельным и мас�
штабным, и впервые Министерст�
во природных ресурсов России
выделило на его проведение зна�
чительную сумму – 1,6 млн руб�
лей. Около тысячи учетчиков про�
шли более 21 тыс. км и зафикси�
ровали свыше 4100 тигриных сле�
дов. Оказалось, что сегодня в при�
роде живет от 334 до 417 взрос�
лых амурских тигров и 97–112 тиг�
рят. Можно вздохнуть с облегчени�
ем: популяция амурского тигра на
Дальнем Востоке России стабили�
зировалась.

Общественная палата
15 ноября 2005 года директор

WWF России Игорь Честин был из�
бран членом Общественной пала�
ты Российской Федерации. Основ�
ная цель работы Палаты – обеспе�
чить согласование общественно
значимых интересов граждан Рос�
сии, общественных объединений,

органов государственной власти и
местного самоуправления для ре�
шения наиболее важных вопросов
экономического и социального
развития, обеспечения националь�
ной безопасности, защиты прав и
свобод россиян, конституционно�
го строя страны и демократичес�
ких принципов развития граждан�
ского общества. У WWF России по�
явилась дополнительная возмож�
ность влиять через Общественную
палату на государственную поли�
тику в области охраны природы. 

Виртуальное сафари
Теперь и у самых юных любите�

лей природы есть шанс ощутить
себя защитниками обитателей на�
шей планеты. Компания «Новый
Диск» при участии WWF России
выпустила новую компьютерную
игру «Сафари». События этого
приключенческого квеста для де�
тей от 6 лет разворачиваются в
сердце Африки. Путешествуя с ге�

роями игры, ребята не только по�
знакомятся с флорой и фауной
континента, но и помогут обитате�
лям джунглей и саванн избежать
опасностей, которые грозят диким
животным по вине человека, а так�
же узнают о работе WWF.

Часть средств от продажи игры
перечисляется на программы WWF
России. Надеемся, что у WWF по�
явятся и новые сторонники.

В Москве игру можно приобрести
в магазине «ХитZона» в ТЦ «Рам�
стор на Фрунзенской» (Фрунзен�
ская наб., д. 30, 2�й этаж). По�
дробнее об игре – на www.nd.ru

Памяти Никиты Глазовского
К нашему глубокому прискорбию, в ноябре
2005 года скончался Никита Глазовский –
первый в истории председатель Совета
WWF России, член�корреспондент РАН, за�
меститель директора Института географии
РАН. Невозможно переоценить вклад Ники�
ты Федоровича в охрану природы России, в
становление нашей организации. Его доб�
рота, энергия и мудрость вызывали любовь,
доверие и уважение всех, кто с ним работал. 

* Сертификат FSC – это гарантия того, что
древесная продукция изготовлена без
ущерба для лесных экосистем, лесного
биоразнообразия и социально�экономи�
ческих интересов местного населения.

Одним из первых нашу кампанию
поддержал губернатор Астрахан�
ской области Александр Жилкин.
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У каждой территории Алтае�Саянского экор
минка». Алтай славится своей неповторимо
ческими традициями. В Западной Монголии
гион весьма труднодоступен для путешеств
шее археологическое наследие. 

Гора Белуха (Республика Алтай), высота котор
уровнем моря, как мощный магнит ежегодно пр
альпинистов и горных туристов, любителей вод
последователей Н. К. Рериха это совершенно о
склонах Белухи около 170 ледников, их талые в
особый, алтайский, тип рек, бегущих со склоно
горе присвоен статус объекта Всемирного при
ЮНЕСКО. Здесь находится природный парк «Бе

Курганы Хакасии 
Вся Хакасия – огромны

исторический запове
различных сооружен
оград, каменных ст
Наскальные рисунк
Именно в Хакасии и

Заповедник «Столб
Жемчужина одного из

России – скальные масс
глубиной, которые открыты д

скалы способствовали созданию здесь выдающ
мирового уровня. 

Республика Тыва – сердце Азии, где берет на
Страна скотоводов�кочевников, горлового пени
источников – аржанов, земля снежного барса и
минимум раз в год местные шаманы приезжаю
гору Хайракан, чтобы зарядиться энергией, укр
дух. Почему бы не воспользоваться такой возм

Озеро Телецкое традиционно считается одной
достопримечательностей Алтая (436 м над уров
называют младшим братом Байкала: красивейш
озеро вытянуто между гор и входит в число 15 г
Оно богато рыбой, в том числе хариусом, тайме

Горный хребет Ергаки с первого взгля�
да поражает своей красотой: зимой – невероят�

ным сочетанием голубого неба, белого снега и
гор, а летом – бесконечным, разнообразным, бла�

гоухающим всеми ароматами морем цветов, це�
лым каскадом прекрасных изумрудных горных

озер, водопадами… Теперь этот сказочный уголок
будет сохранен от незаконной охоты, неконтролиру�

емого туризма и варварского сбора растений. Адми�
нистрация Красноярского края в лице губернатора

Александра Хлопонина приняла участие в междуна�
родной программе «Подарки Земле», обязавшись уве�

личить площадь особо охраняемых природных террито�
рий края на 3 млн га. Одним из выполненных админист�

рацией обязательств стало создание природно�
го парка «Ергаки» (230 тыс. га).

Аргали (Ovis ammon ammon) –
крупнейший в мире горный баран, населяющий
горы Алтая и Саян. Сегодня его ареал и
численность, к сожалению, сокращаются, и виной
тому – увеличение поголовья домашнего скота, с
которым аргали конкурирует за пастбища, а также
изменение климата (многоснежные зимы).
Незаконная охота на аргали тоже, увы, не редкость.
Общая численность барана в пределах всего ареала 
в России, Монголии и Казахстане оценивается 
в 4,5–5 тыс. особей. WWF работает над созданием
трансграничной (российско–монгольской) охраняемой
территории, проводит учет, поддерживает рейды по
борьбе с браконьерством, чтобы численность вида
оставалась стабильной.

Охрана природы через 
народные традиции 

Алтае�Саянский экорегион – это 
5 млн человек, говорящих на 40 языках.

Здесь проживают около 20 различных этниче�
ских групп – русские, казахи, уйгуры, алтайцы,

тувинцы, шорцы, хакасы, телеуты и другие.
Многие жители до сих пор соблюдают старин�

ные культурные традиции и бережно относятся
к природе. 

Создание природных парков Горного Алтая
и Тывы – «Уч�Эчнмек», «Чуй�Оозы», «Шуй», «Уш�

Бельдыр», где под охрану взяты священные мес�
та, целительные источники, места поклонения ме�

стного населения, – одно из направлений работы
WWF для  сохранения вековых устоев правильного

природопользования – основы баланса
между человеком и при�

родой.

«Подарок Земле» –
подарок себе 

«Подарок Земле» –
подарок себе 

Алтайский горный баран  (аргали)

Алтайский горный баран  (аргали)

Охрана природы через 
народные традиции 

СОКРОВИЩА ЗСОКРОВИЩА З

ЧТО ПОСЕТИТЬ В 

Осо

© WWF России / Иван Табакаев 

© WWF России / Игорь Калмыков

© WWF России / Лена Лебедева
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региона – свои особенности, своя «изю�
ой природой, Тыва – богатыми этнографи�

ии есть и то, и другое, и третье, но этот ре�
вий. Хакасия – это, прежде всего, богатей�

рой 4500 м над
ритягивает к себе
дного спорта. А для
особое место. На
воды образуют
ов. Недаром этой
иродного наследия
Белуха».  

ый ландшафтно�
едник. На ее земле найдены десятки тысяч
ений древних времен: курганов, могильных
тел и менгиров, святилищ, крепостей и храмов.
ки  занимают сотни квадратных метров.
искали таинственную страну Гиперборею. 

бы» (Красноярский край) 
з старейших (ему уже 80 лет) заповедников
сивы высотой до 90 м, с пещерами до 100 м
для туристов. Сложные для восхождения

щейся школы скалолазов и альпинистов

ачало великий Енисей.
ния, священных
и шаманов. Как

ют на священную
репить и очистить

можностью и вам?  

ой из главных
овнем моря). Его даже
йшее, очень глубокое

глубочайших озер мира.
менем, телецким ельцом, щукой.

Монголия, Китай, 
Казахстан

Алтае�Саянский экорегион площадью более
1,5 млн км2 находится на стыке четырех государств:

62% его территории – это Россия, 29% – Монголия, 
5% – Казахстан, 4% – Китай. WWF стремится объеди�

нить усилия всех стран для совместной работы по защи�
те животных, ведь они не знают государственных границ.

А проблемы есть: аргали, издавна совершавшие сезон�
ные кочевки из России в Монголию, сейчас сталкиваются

с преградой в виде колючей проволоки на границе. Каждый
год задерживают браконьеров со шкурами снежного барса,

живыми котятами. Комплексные исследования, проведен�
ные в России, Монголии и Казахстане, позволили WWF со�

брать уникальные данные, широко используемые экспертами
при создании  трансграничной охраняемой территории на

стыке Монголии и России, в работе с пограничными службами
для предотвращения контрабанды шкур и частей животных

и растений, пресечения браконьерской
деятельности.

Островки живой природы 

Охраняемые территории – это
последние островки сказочной местной природы,
защищенные от добычи сырья, вырубки леса и
браконьерства. Площадь особо охраняемых природных
территорий Горного Алтая составляет более четверти всей
территории Республики Алтай. Алтайский и Катунский
заповедники, Телецкое озеро, гора Белуха и плато Укок
являются объектами Всемирного природного наследия
ЮНЕСКО – «Золотыми горами Алтая».

К сожалению, недостаток их финансирования, плохая
техническая оснащенность не позволяют эффективно охранять
природу. В конце 90�х годов, в самое сложное для ООПТ время,
WWF оказал огромную поддержку и помог выжить заповедникам. 

В 1999 году WWF стал одним из учредителей Ассоциации
заповедников и национальных парков Енисейского региона. Эта
работа продолжается и ныне: Фонд помогает сотрудникам ООПТ
техникой, поддерживает антибраконьерские мероприятия, развивает
детское экологическое движение. Создание новых охраняемых
территорий – еще один вклад WWF в сохранение природы региона: за
семь лет его работы в России появились новые ООПТ площадью 
более 2 млн га!  

Монголия, Китай, 
Казахстан

Островки живой природы 

Инспекторы антибраконьер�
ской группы «Ирбис» ступают по тропе ко�
зерогов – они в очередном рейде. Прислу�
шиваясь к звукам гор и принюхиваясь к за�
пахам леса, люди сами становятся похожими
на диких животных, которых защищают. Залог
их успеха – внезапность и профессионализм,
а результаты рейда – изъятое оружие, ловчие
петли, капканы, задержанные браконьеры.

Группа «Ирбис» – это специальное подраз�
деление инспекторов, работающее при поддерж�
ке WWF. Его задача – выявление и пресечение
браконьерства в заповеднике и на сопредельных
территориях. Браконьеры добывают все: рога ма�
рала, мускус кабарги, лапы и желчь медведя, шкуры
и кости снежного барса. Поэтому «саянские рейн�
джеры» всегда на посту, на службе дикой природе.

ЗОЛОТЫХ ГОРЗОЛОТЫХ ГОР
Из племени «снежного леопарда»

Из племени «снежного леопарда»

 АЛТАЕ�САЯНАХ?

обо охраняемые природные территории

© WWF России / Сергей Гумаков
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Вмире трудно найти террито�
рию, подобную цепям Ал�
тайских и Саянских гор, где

на сравнительно небольшой площа�
ди сосредоточено такое разнообра�
зие ландшафтов, богатство флоры
и фауны. Здесь обитает таинствен�
ный красавец, хищник, легендар�
ный «дух гор» – снежный барс, или
ирбис.

По оценкам экспертов WWF, в Рос�
сии всего около 150 особей снежно�
го барса. Спасение этого вида – од�
на из важнейших целей WWF в Ал�
тае�Саянской горной стране. 

К сожалению, следы барса все
реже встречаются в горах Алтая и
Тывы. Количество этих зверей неу�
клонно сокращается и в Монголии,
и в Казахстане, а одна из причин
этого – интенсивное браконьерст�
во. В отдельных районах ирбисов
отстреливают целенаправленно:
шкуры и другие части снежных бар�
сов пользуются большим спросом
на рынках Центральной Азии.

Другая причина исчезновения
барса – сокращение кормовой базы
(диких копытных), что также напря�
мую связано с ростом браконьерст�
ва. Ирбису все труднее добывать
диких животных, поэтому он  все ча�
ще нападает на домашний скот. Ча�
баны вынуждены защищать отары и
отстреливать хищника. Для решения этого
конфликта с 2000 по 2003 годы WWF совмест�
но с компанией «РЕСО Гарантия» проводил
проект по страхованию домашнего скота от
нападений барса в Республике Тыва. Компен�
сация за убитый скот выплачивалась в том
случае, если барс оставался жив. За несколь�
ко лет застраховано 100 тыс. голов скота, из
двадцати атак барса пять случаев признаны
экспертами "страховыми», компенсация вы�
плачена четырем чабанам. WWF планирует
продолжить эту программу.

Для борьбы с незаконной охотой на живот�
ных редких видов (снежного барса, аргали, со�
кола�балобана) в 2002 году WWF совместно с
Ассоциацией заповедников и национальных
парков Алтае�Саянского экорегиона создал
оперативно�инспекторскую группу «Ирбис».
Во время оперативных рейдов в Саяно�Шу�

шенском заповеднике и за
его пределами сотрудники
группы изъяли у браконье�
ров немало оружия и незаконной добычи.

Бесценные данные о состоянии популяции
снежного барса были собраны во время экс�
педиций и рейдов WWF в 2004–2005 годах в
места обитания хищника в Горном Алтае и Ты�
ве. Созданная на основе этих данных элек�
тронная геоинформационная система (ком�
плексная программа, позволяющая хранить и
анализировать информацию) дает возмож�
ность оценить эффективность мероприятий 
и спланировать дальнейшие действия 
по охране вида. 

В декабре 2005 года WWF начал сотрудниче�
ство с отделом охотнадзора Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Алтайскому краю и Республике Ал�

тай. За время работы
эффективность борь�
бы с браконьерством в
местах обитания арга�
ли и ирбиса возросла
в 1,5–2 раза. Регуляр�
ное патрулирование
проводится в Шавлин�
ском заказнике, имею�
щем исключительное
значение для сохране�
ния ирбиса в России, –
здесь обитает круп�
нейшая в нашей стра�
не группировка снеж�
ного барса.  

Для дальнейшей ра�
боты бригад по борь�
бе с браконьерством,
создания и поддерж�

ки охраняемых территорий, борьбы с контра�
бандой животных и растений, мониторинга
численности животных и т. д. требуются до�
полнительные финансовые средства. В этом
мы надеемся на вашу поддержку, дорогие
сторонники!

О том, как помочь снежному барсу, чи�
тайте на последней странице!

ВЛАСТЕЛИН ГОР
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Клуб друзей WWF

ПППП АААА НННН ДДДД АААА ���� ДДДД ОООО ММММ
ПППП ЕЕЕЕ РРРР ВВВВ ЫЫЫЫ ЕЕЕЕ РРРР ЕЕЕЕ ЗЗЗЗ УУУУ ЛЛЛЛ ЬЬЬЬТТТТААААТТТТ ЫЫЫЫ

– Когда ты впер�
вые увидела изо�
бражение панды и
узнала о сущест�
вовании Всемир�
ного фонда дикой
природы?

– Впервые изобра�
жение панды я уви�
дела в журнале. На
обложке был изоб�
ражен леопард – к
нему тянулись руки,
а внизу – черно�бе�
лая панда и символы сайта в Ин�
тернете. Мы с мамой зашли на
сайт, узнали много нового, поигра�
ли в мозаику. Оказалось, что в
Красноярске есть отделение WWF.

– Почему ты решила стать сто�
ронником WWF?

– Когда появилась возможность
стать сторонником, мы с мамой
сразу же поехали в WWF. Ведь это
так здорово – помогать исчезаю�
щим животным.

– Друзья знают о том, что ты
помогаешь делу охраны приро�
ды?

– Как только я стала «Храните�
лем Земли», сразу рассказала об
этом друзьям. Показывала им су�

вениры, грамоты,
газеты, письма с по�
здравлениями от
WWF. Они пришли в
восторг, а некото�
рые даже стали за�
видовать.

– Что ты ощуща�
ешь, когда быва�
ешь на природе?

– Каждые выход�
ные наша семья бы�
вает на природе. В

сосновом бору у нас есть дача.
Там мы подкармливаем белок,
птиц. С каждым днем их становит�
ся больше, и мы чувствуем, что в
этом есть и наша заслуга.

– Кем ты хочешь быть, когда
вырастешь?

– У меня есть мечта – я хочу
стать биатлонисткой. Мы с моим
крестным отцом иногда ездим на
стадион и катаемся на лыжах. Я
надеюсь, эта мечта сбудется.

– Твои пожелания сторонни�
кам WWF?

– Я желаю всем сторонникам
WWF силы воли, здоровья, по�
бед, удачи и терпения в их бла�
гих делах.

– Как у Вас ро�
дилась идея поса�
дить гектар леса?

– Идея «посадить
свой лес» скорее
принадлежит моей
жене Марианне. Ко�
нечно, мы обсужда�
ли такую возмож�
ность, но у меня она
так и оставалась в
планах. И вот од�
нажды в день свое�
го рождения я полу�
чаю в подарок сер�
тификат и узнаю, что гектар Алтай�
ского леса назван именем нашей
дочери Александры, для нас – Шу�
ши.

– Как Ваша дочь восприняла
подарок? 

– Тогда ей было чуть больше го�
да, но когда она стала постарше,
мы, естественно, рассказали ей о
программе и гектаре. Александре
это очень понравилось, она гор�
дится тем, что мы приняли участие
в таком хорошем, добром деле.

– Часто ли Вам удается бы�
вать в лесу, какие ощущения
возникают при встрече с при�
родой?

– В лесу бываю довольно часто.
Во�первых, потому что дача рас�
положена почти в лесу, да и путе�
шествовать предпочитаю по лес�
ной полосе. Больше всего люблю

хвойный лес, осо�
бенно нордический
тип. Впервые уви�
дел его в Прибалти�
ке и с тех пор полю�
бил всей душой.
Любимый пейзаж –
мох, валуны, песок,
и сосны в солнеч�
ном свете… лес ка�
жется прозрачным!
Прошлой весной
был на Алтае, соби�
рался посетить
«наш» участок леса.

Но, к сожалению, мой путь про�
шел в стороне.

– Вы по духу городской житель?
– Я городской житель по роду

деятельности. Очень люблю при�
роду, и если выдается возмож�
ность, с удовольствием уезжаю
подальше от цивилизации.

– Ваше мнение о WWF?
– О WWF знаю довольно давно,

очень ценю и поддерживаю. Наде�
юсь, что в будущем наше сотруд�
ничество будет продолжаться.

– Ваши пожелания сторонни�
кам WWF?

– Пожелание очень простое –
быть активными! И стремиться к
тому, чтобы участие в WWF не ог�
раничивалось простым членством,
чтобы поддержка Фонда отража�
лась и на повседневной жизни.
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Артемий Троицкий, музыкальный критик, 
один из первых участников программы WWF «Посади свой лес ради

жизни!» по восстановлению сгоревших сосновых боров на Алтае

Лера Рявкина, 11 лет, г. Красноярск
Сторонник WWF России, «Хранитель Земли»

Как вы, наверное, помните, в прошлом номере
«Панды» мы объявили акцию «Панда�дом» в на�
дежде, что она поможет нам обрести новых сто�
ронников. Некоторые из вас уже нашли друг друга
с помощью странички на нашем сайте –
http://www.wwf.ru/help_us/friends/. Главной зада�
чей было заручиться поддержкой ваших друзей,
коллег и соседей. И вот какое интересное разви�
тие наша с вами акция получила благодаря Ольге
Маценко, «Хранителю Земли» из Нижнекамска. 

Cамые яркие моменты
жизни связаны для
меня с познанием ди�
ких уголков природы.
К сожалению, сейчас
даже вдали от горо�
дов, когда идешь по
лесу, натыкаешься на
стаканчики из Макдо�
нальса, пустые бутыл�
ки и другой мусор.

При виде этого тревожит мысль о будущем.
Конечно, я еще успею полюбоваться зеленой
травкой, пробивающейся из�под пластиковых
бутылок, а что будут видеть мои дети? 

Я начала с того, что стала собирать бутылки
и пакеты, разбросанные по лесу. Потом я
рассказала об этом друзьям, и мы взяли за
правило убираться там, куда приходим. Поз�
же я узнала про WWF и, вдохновившись, ре�
шила, что обязательно найду деньги для под�
держки деятельности Фонда. 

В тот вечер, когда мне пришел пакет от WWF
и когда я увидела сертификат «Хранителя
Земли», значок и буклеты, я просто разреве�
лась от радости. Мой рот не закрывался: я
была намерена рассказать о работе WWF
всем,  убедить весь белый свет помогать при�
роде, проектам Фонда, стать сторонниками.
У нас в гостях были Настя и Радмир Гильма�
нуровы, которые вместе с моим мужем орга�
низовали лидерскую тренинговую программу.
Так вышло, что ценности этих людей и нашей
семьи совпали с идеями WWF. 

Во время лидерской программы люди дви�
гаются к достижению своих целей и создают
позитивные изменения в мире, понимая свою
ответственность за происходящее в нем.
Поддерживать WWF как раз и означает жить,
исходя из своих ценностей и из ответствен�
ности за окружающий мир. Именно поэтому

мы решили убедить участников тренинга вне�
сти вклад в сохранение природы и в работу
WWF.
Реакция людей на предложение поддержать
акцию оказалась неоднозначной. Большинст�
ву идея понравилась сразу, но некоторые
опасались, что такого Фонда не существует
или что деньги не будут использованы по на�
значению. Но после рассказа о WWF решение
было принято: первый вклад внесли органи�
заторы, а вслед за ними все участники тре�
нинга стали сторонниками WWF. Каждый пе�
речислил в WWF по 3 тыс. рублей. Многим
удалось убедить стать сторонниками своих
родственников и знакомых. Ребятам также
пришла идея заработать деньги для природы
своим трудом. Они поехали в торговый центр
«Мега» в Казани и договорились с админист�
рацией о том, что почистят крышу от снега.
Все заработанные таким образом деньги бы�
ли переведены в WWF. В результате нам уда�
лось собрать почти 150 тыс. рублей. Мы на�
деемся, что наша помощь принесет пользу
природе России и поможет развитию приро�
доохранных программ WWF.
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