
ДорогиеДрузья!

Прежде всего мы хотим поже-
лать вам радостного, солнечного 
лета, полного ярких впечатлений! 
Возможно, кому-то из вас посчаст-
ливится совершить путешествие в 
один из сказочных уголков еще со-
хранившейся нетронутой природы.

Именно о таких уголках пойдет 
речь в нашей газете. Этот выпуск 
посвящен заповедным территори-
ям страны – нашему истинному бо-
гатству и, увы, нашему живому уко-
ру – потому что до сих пор ни 
заповедники, ни национальные пар-
ки не стали символом России и ее 
гордостью.

Эти территории, призванные по 
праву быть нашим национальным 
достоянием, уже многие годы стра-
дают от недостатка финансирова-
ния и лишены должного внимания и 
защиты со стороны государства. 

Попытки незаконного строитель-
ства, рубки леса, послабления 
«охранного» режима и перевод зе-
мель в иной статус, низкие заработ-
ные платы, старение кадров – это 
лишь часть болевых точек наших 
заповедных островов. Есть, конеч-
но, и замечательные примеры: ди-
намично развиваются националь-
ные парки «Кеннозерский» и 
«Паанаярви», заповедники «Бай-
кальский» и «Кроноцкий». Очень 
хочется, чтобы такое развитие ста-
ло правилом, а не исключением.

С момента своего прихода в Рос-
сию WWF старается защитить охра-
няемые природные территории от 
необдуманных действий властей и 
помочь им финансовыми средства-
ми. Результатами этой работы мы и 
делимся с вами на страницах этой 
газеты.

Ну, а вдохновило нас сделать га-
зету на «заповедную» тему одно 
важное событие. Этой весной для 
более эффективной охраны самой 
редкой кошки планеты был создан 
национальный парк «Земля лео-
парда»! Это наша общая победа, за 
которую мы хотим поблагодарить 
всех вас. Подробнее о парке читай-
те на с. 3.

Еще раз желаем вам летних ра-
достей – тепла, света, приятного от-
дыха, надеемся, что читать нашу га-
зету вы будете сидя где-нибудь на 
солнышке – на берегу реки или на 
даче . 

Всего доброго! До новых встреч!

ИзданИе для 
стороннИков 
WWF россИИ

№9(22)

TEMA ноМерA:
особо охраняеМые 
прИродные террИторИИ 

в ЭтоМ ноМере:
програММа WWF «заповеднИкИ  
И нацИональные паркИ россИИ»  с. 4‒5
заповедные зеМлИ тайМыра  с. 6
где волга впадает в каспИй... с. 7

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – 
заповедники, национальные и природные парки, заказ-
ники и памятники природы и другие – являются тра-
диционным и эффективным инструментом сохранения 
естественного, природного биоразнообразия. Основа и 
гордость нашей национальной системы ООПТ – государ-
ственные заповедники, в которых, в отличие от многих 
категорий зарубежных ООПТ, практически полностью 
запрещена любая хозяйственная деятельность. 

Именно этот запрет пришелся не по душе многим 
«хозяйственникам» как в советские времена, так и в 
современной, уже постсоветской России. В результате 
так называемого сталинского разгрома заповедников в 
1951 г. их число сократилось с 128 до 40, а их площадь 
была уменьшена в 8,5 раз – с 12,5 млн га, или 0,56% тер-
ритории страны, до 1,465 млн га, или 0,06% территории 
страны, второй, «хрущевский разгром» заповедников 
состоялся в 1961 г. Сегодня же трансформация россий-
ских заповедников в национальные парки и их «рекреа-
ционное освоение» лоббируется под почти благовид-
ным предлогом – с целью «мобилизации общественной 
поддержки» ООПТ и содействия экономическому раз-
витию регионов. Однако для большинства специали-
стов очевидна реальная и, естественно, не афишируемая 
мотивация лоббируемых преобразований –  стремление 
«перенаправить» «финансовый ресурс» взяток и откатов 
девелоперов из карманов региональных чиновников в 
оные федеральных. Для этого используется ряд мифов, 
легко «популяризируемых» среди российских управлен-
цев, не знающих реальную ситуацию и факты. Я бы хотел 
рассмотреть и проанализировать эти мифы.
Миф 1. Идея «заповедности» дикой природы в 

современных условиях ошибочна и утопична – не 
случайно в США основу системы ООПТ составляют 
ориентированные на туризм национальные парки.
реальность. В США, так же как в нашей стране и в 

большинстве стран мира, существует много типов ООПТ, 
ориентированных на решение разных природоохранных 

задач. Национальные парки гораздо более известны, 
потому что являются главным инструментом пропаган-
ды сохранения природного наследия Северной Америки. 
В то же время площадь более чем 500 национальных 
резерватов диких животных (National Wildlife Refuge 
System), управляемых Службой рыбы и дичи США (US 
Fish and Wildlife Service), почти в два раза превышает 
площадь территории национальных парков США (соот-
ветственно 90 млн акров/около 36 млн га и 51 млн 
акров/около 20,4 млн га) при примерно равном размере 
финансирования.
Миф 2. Национальные парки США обеспечивают 

доходы федерального и региональных бюджетов, кото-
рые, по некоторым оценкам, составляют 14 млрд долл. 
и при этом достойно выполняют функцию охраны. 
Отказ от развития экотуризма на российских ООПТ 
лишает их возможности вносить вклад в региональное 
экономическое развитие, не позволяет получить под-
держку региональных элит и руководства страны.
реальность.Доходы от экотуризма в национальных 

и природных парках США считаются по налоговым 
поступлениям в бюджеты и создание рабочих мест в 
первую очередь вокруг территории парков и других 
ООПТ. Доля же прямых финансовых поступлений от 
деятельности национальных парков (входная плата, 
услуги и др.) в США составляет в суммарном бюджете 
самих национальных парков всего около 12%!

WWF России одним из первых начал добиваться обе-
спечения вклада ООПТ в региональное экономическое 
развитие. Но считать этот вклад нужно по правиль-
ным показателям – доходам местных и региональных 
бюджетов и новым созданным рабочим местам. Для 
этого инфраструктура экологического туризма – гости-
ницы, малый и средний бизнес – должна развиваться 
в первую очередь ВНЕ ТЕРРИТОРИИ ООПТ, а не вну-
три нее. При этом обеспечить финансовую стабиль-
ность заповедников и национальных парков за счет 
платных услуг принципиально невозможно (это не 
работает и в США), так как по действующему зако-
нодательству собственником земли является государ-
ство и все доходы от аренды участков на территории 
национальных парков идут в государственный бюджет. 

(Продолжение читайте на с. 2)
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заповеднИкИ россИИ:
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Под таким девизом 31 марта по всей планете вновь 

прокатился «Час Земли», самая массовая в исто-

рии человечества акция, призванная привлечь внима-

ние людей к проблемам окружающей среды. В этом 

году WWF призвал всех стать экогероями, совершив не-

большие подвиги ради природы. Тысячи людей по все-

му миру заключили экологические «пари» с друзьями, 

близкими и коллегами. В России главной целью акции 

и предметом всех «споров» стал сбор подписей за закон 

о защите морей от загрязнения нефтью. Игорь Честин, 

директор WWF России, пообещал проплыть в холодном 

Баренцевом море, если его сотрудникам удастся собрать 

100 тыс. подписей. WWF собрал подписи, и заплыв со-

стоялся. «Час Земли» поддержали и российские звез-

ды: телеведущий Николай Дроздов отдал свой голос в 

защиту морей, чемпион по боксу Николай Валуев обя-

зался лично следить за ходом рассмотрения закона, а 

также организовать в Госдуме сбор макулатуры, теле- и 

радиоведущие Антон Комолов и Ольга Шелест стали ре-

дакторами «зеленого» выпуска газеты «Metro», а актри-

са Любовь Толкалина станцевала босиком на снегу. 

 Всего в «Часе Земли-2012» приняли участие 150 

стран и 6 525 городов, а также сотни тысяч людей. Ак-

ция стала рекордной за все шесть лет ее проведения.

Подробнее читайте на http://www.wwf.ru/
resources/news/article/938

Более 100 тыс. человек поддержали призыв WWF и 

отдали свои голоса в защиту российских морей. Со-

гласно инициативе В.В. Путина, именно 100 тыс. под-

писей граждан требуется для того, чтобы Госдума рас-

смотрела тот или иной законопроект, предлагаемый 

общественностью. WWF вместе с другими экологически-

ми организациями разработал концепцию Федерально-

го закона «О защите морей от нефтяного загрязнения» 

еще в 2010 г., а  Комитет по природным ресурсам, при-

родопользованию и экологии Государственной Думы 

РФ при участии WWF на ее основе подготовил текст 

законопроекта. Однако в первом чтении был принят 

проект, внесенный Правительством: в нем отсутствуют 

такие важные пункты, как участие гражданского обще-

ства в принятии решений по вопросам разведки, добы-

чи и транспортировки нефти в морях Российской Феде-

рации, и многие другие. WWF и другие экологические 

организации выступают за принятие такого закона, в 

котором ужесточается ответственность за загрязнение 

окружающей среды нефтепродуктами, предусматрива-

ется создание специального национального фонда на 

случай аварий, страхование гражданской ответственно-

сти при добыче и транспортировке, регламентируется 

порядок защиты и компенсации ущерба объектам жи-

вой природы и местным жителям. Мы благодарим всех, 

кто подарил свою подпись российским морям!

Подробнее читайте на http://www.wwf.ru/news/
article/9371

н о в о с т И

спасем мир на спор!

сто тысяч подписей в защиту морей

тропами тигра

ИЗДАНИЕ ДЛЯ СТОРОННИКОВ WWF РОССИИ

№9(22) май 20122 панда

Сколько амурских тигров обитает на площадках мо-

ниторинга в Приморском и Хабаровском краях, ка-

ково состояние популяции этого вида? Ответ мы узнаем 

очень скоро, как только будут известны итоги монито-

ринга, проведенного зимой при участии WWF. Эта рабо-

та впервые получила государственный статус и частич-

ное финансирование из госбюджета. Эксперты Фонда 

вместе с сотрудниками Управления охотнадзора При-

морского края, Дальневосточного отделения Россий-

ской академии наук и основных тигриных заповедни-

ков и заказников Дальнего Востока обследовали около  

1 млн га территории, на которой разрешено хозяйствен-

ное использование природных ресурсов. Если числен-

ность тигра и копытных животных изменяется, то это 

происходит прежде всего на этих участках. Данные, 

полученные на 16 учетных площадках в Приморском и 

Хабаровском краях, будут обобщены и проанализирова-

ны. Таким образом, получится достоверная картина из-

менений, происходящих в популяции амурского тигра. 

Кроме того, Управление охотнадзора сможет установить 

ограничения на добычу копытных в тех местах, где бла-

гополучие полосатой кошки вызывает тревогу.

Подробнее читайте на http://www.wwf.ru/
resources/news/article/9286 

(Окончание. Начало статьи на с. 1)

Миф3. Если разрешить заповедникам зараба-
тывать на туризме, как это происходит в нацио-
нальных парках, то они смогут повысить зара-
ботную плату работникам охраны и в результа-
те будут лучше охранять дикую природу.
реальность. Заповедники и националь-

ные парки созданы для решения разных задач. 
Заповедники создавались и создаются в пер-
вую очередь для сохранения живой природы – 
эталонного состояния и динамики естественных 
природных сообществ, поэтому у них должны 
быть совсем иные показатели эффективности 
деятельности – по результату (численность ред-
ких и охраняемых видов, естественное состояние 
растительного покрова). Оценка эффективности 
деятельности заповедника по советской «объ-
емной» модели – сколько потрачено бензина 
на патрулирование и охрану – бессмысленна 
(особенно если бензин шел на экскурсии, а не на 
ловлю браконьеров). Показатели деятельности 

национальных парков иные, они могут и должны 
включать в себя показатели, связанные с позна-
вательным туризмом.

Наша позиция очень проста: почему бы не 
продемонстрировать возможности развития 
познавательного туризма и не наладить нако-
нец экономически эффективный и экологиче-
ски ответственный туризм на территории наци-
ональных парков (которых на данный момент в 
нашей стране уже 42), вместо того чтобы систе-
матически предпринимать попытки трансфор-
мации заповедников в национальные парки? 
Почему до сих пор не сформулированы целевые 
показатели состояния территории заповедни-
ков и не оценивается их состояние? Неужели 
объяснение заключается в том, что зубры и 
олени не платят взятки за землеотводы на тер-
ритории ООПТ и в их охранных зонах, а раз-
витие туристической инфраструктуры позволит 
эту «несправедливость» компенсировать?

Безусловно, нет «высших» и «низших» катего-
рий ООПТ – разные категории ООПТ позволяют 

решать природоохранные задачи в различных 
социально-экономических условиях. Безусловно, 
нужно и важно повышать экономическую заин-
тересованность региональных и федеральных 
властей в развитии экологического и познава-
тельного туризма. Но определять эффективность 
деятельности ООПТ нужно в первую очередь по 
состоянию охраняемых объектов (в частности, по 
динамике численности охраняемых видов) и тер-
риторий, а не по сумме «привлеченных средств». 
Никому не приходит в голову увольнять члена-
корреспондента М. Б. Пиотровского с поста дирек-
тора Эрмитажа за то, что он отказывается разме-
щать в нем пивнушку под предлогом повышения 
«экономического значения» государственного 
музея. Почему же это возможно в заповедном 
деле? Мы должны «закрыть» лазейки, которые 
лоббирует Минприроды в качестве поправок в 
закон об ООПТ, чтобы не дать возможности «по 
звонку» начальства или за взятки превращать 
заповедники в национальные парки. И именно 
поэтому нам нужна ваша помощь и поддержка!

заповеднИкИ россИИ: еслИ нельзя, но очень хочется, то Можно?
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алтай
В 2010 г. в России появился первый на Алтае нацио-

нальный парк «Сайлюгемский» площадью 118 тыс. га. 

WWF России принял активное участие в проектировании 

и создании новой ООПТ.  

Теперь под охраной места обитания самой большой 

популяции краснокнижного алтайского горного барана 

(аргали) на границе России и Монголии, а также снежно-

го барса в бассейне реки Аргут. 

Режим национального парка позволит не только охра-

нять территорию, но и развивать ее в гармонии с  местны-

ми жителями. Так, будет сохранен традиционный выпас 

скота: здесь находятся стоянки  чабанов, предки которых 

вели подобный образ жизни на протяжении многих сотен 

лет. Организация охраны территории позволит снизить 

уровень браконьерства, а развитие туризма, ремесел и 

других видов деятельности позволит сельчанам обеспечи-

вать себе пропитание не за счет охоты и, таким образом, 

будет способствовать сохранению редких видов животных 

и удивительной красоты ландшафтов.

МУрМанская область
В 2011 г. в Мурманской области при поддержке WWF 

был создан региональный заказник «Лапландский Лес». 

Это самая крупная на северо-западе России лесная охра-

няемая природная территория, основанная за последние 

10 лет, – 172 тыс. га! 21 апреля 2011 г. долгожданное поста-

новление о создании заказника было подписано.

«Мы очень рады, что удастся сохранить такой заме-
чательный кусок истинно русского ценного лесного 
массива от чрезмерной хозяйственной деятельности 
человека», – говорит ОлегСуткайтис, руководитель 

Баренцевоморского отделения WWF России.

Только большие лесные территории создают ком-

фортные условия для миграции лося и дикого северного 

оленя. Заказник поможет защитить таких редких хищных 

птиц, как орлан-белохвост, беркут, скопа, а также под-

лежащих полной охране в Мурманской области лебедя-

кликуна, серого журавля, длиннохвостую неясыть, бело-

зобого дрозда.

дальнИй восток
Более 12 лет целенаправленной работы WWF увенчались 

успехом: 5 апреля 2012 г. постановлением Правительства 

РФ в Приморье создан национальный парк «Земля лео-

парда».

Национальный парк площадью 262 тыс. га охватывает 

60% всей территории обитания дальневосточного лео-

парда. Здесь смогут жить в безопасности не менее 50 лео-

пардов. И главное – под охрану попадают все основные 

«родильные дома», которые используются этим зверем 

из поколения в поколение. Национальный парк также 

сохранит 10 амурских тигров, которые важны для восста-

новления Чанбайшаньской популяции тигра в Китае, и 

массив кедрово-широколиственных лесов, дающий кров 

и пищу редким кошкам. 

«В 2001 г. Всемирный фонд дикой природы начал поэ-
тапную программу создания единой охраняемой терри-

тории как главного условия сохранения дальневосточ-
ного леопарда, – говорит директор Амурского филиала 

WWF России ЮрийДарман. – Благодаря общественной 
кампании «Уберечь каждого из оставшихся» и фильму 
«Бросившие вызов» удалось получить поддержку госу-
дарственных руководителей самого высокого уровня. 
Заместитель председателя Правительства Российской 
Федерации Сергей Иванов взял на себя личную ответ-
ственность за сохранение дальневосточного леопарда 
и создание национального парка. И сегодня хочется ска-
зать ему большое человеческое и «звериное» спасибо!»

Вслед за Анюйским национальным парком в 

Хабаровском крае и «Зовом тигра» и «Удэгейской леген-

дой» в Приморье «Земля леопарда» стала четвертым 

национальным парком, созданным  при поддержке WWF 

на юге Дальнего Востока России.

 

каМчатка 
Природный парк «Налычево» – самый посещаемый кла-

стер природного парка «Вулканы Камчатки» – расположен 

всего в 20 минутах вертолетного полета от Петропавловска-

Камчатского. Для того чтобы массовый поток туристов не 

нанес вреда уязвимым природным экосистемам, WWF обу-

строил центральную часть парка уютными и экологичными 

домиками для гостей, построил Музей природы, оборудовал 

пешие маршруты стоянками для отдыха, снабдив их полез-

ной информацией о местной природе.  В парке даже есть 

тропа WWF, которая идет по речной долине, поднимается на 

километровый пере-

вал и спускается сквозь 

сказочный березовый 

лес к целебным горя-

чим источникам. 

Каждое лето при 

поддержке WWF ребя-

та из дружины охраны 

природы «Зеленый 

след» проводят в 

парке ремонтные работы (чинят костровища, красят доми-

ки), следят за состоянием троп и рассказывают посетите-

лям об этой частичке Всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО. А там, где лососевая река Налычева впадает в 

Тихий океан, студенты – будущие сотрудники рыбохозяй-

ственной отрасли Камчатки – изучают природные  процес-

сы и нарабатывают ценнейшие практические навыки. Уже 

традиционными стали ежегодные экологические празд-

ники, которые парк проводит совместно с WWF: День 

вулканов или День птиц – каждый год это что-то новое. 

В программе праздников всегда есть утренние экскурсии 

для любителей послушать ранних пернатых, экоспектакли, 

беседы с учеными и фильмы о природе Камчатки.   

Конечно, природный парк – это не только место для эко-

логического просвещения. WWF регулярно поддерживает 

мероприятия по борьбе с браконьерством и периодически 

снабжает парк необходимой техникой. В «Налычеве» рабо-

тают увлеченные, преданные заповедному делу люди, поэто-

му дружба и плодотворное сотрудничество WWF и парка 

длится много лет.
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достИженИя WWF 
по созданИю И поддержке оопт 
в ключевых ЭкорегИонах

Национальный парк «Сайлюгемский» –  
первый на алтае

WWF и «Налычево» –  
история давней дружбы

В Баренцевоморском регионе создан долгожданный заказник  
«Лапландский Лес»

«Земля леопарда» – национальный парк для сохранения  
самой малочисленной кошки на Земле

на заМеткУ
На данный момент система федеральных ООПТ 

России представлена 102 заповедниками, 43 нацио-

нальными парками, 71 заказником и 28 памятниками 

природы. Собственный штат и административное 

здание имеют только заповедники и национальные 

парки. Категории ООПТ установлены Федеральным 

законом «Об особо охраняемых природных террито-

риях». Всего таких категорий 7.

Заповедник – наиболее строгая форма территори-
альной охраны. Здесь запрещена любая человеческая 
деятельность. Основные задачи заповедника –  
сохранение нетронутых экосистем и исследование 
естественных природных процессов.

Национальный парк  совмещает две функции – 
природоохранную и рекреационно-просветительскую, 
в связи с чем в нем выделяются разные зоны: от 
заповедной (полностью закрытой) до рекреационной.

Заказники создаются в целях сохранения отдельных 
ценных природных комплексов и объектов, в них 
ограничиваются только некоторые виды хозяйствен-
ной деятельности.

Памятники природы создаются для сохранения 
небольших по площади ценных природных объектов 
(роща, ущелье, гнездовая колония и т.п.).

Природные парки решают задачи сохранения 
природных комплексов в рекреационных целях.

К особо охраняемым природным территориям  
также относятся дендрологические парки, 
ботанические сады, лечебно-оздоровительные 
местности и курорты.
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ПРОгРАММА «ЗАПОвЕДНики и НАциОНАльНыЕ ПАРки РОссии» 
всЕМиРНОгО фОНДА ДикОй ПРиРОДы (WWF)

Увидеть вживую красоты национального парка «Таганай» не каждому под силу. Труд-
нодоступный горный район требует от посетителей физической выносливости и хотя 
бы простейшей пеше-горной подготовки. Поэтому WWF помог парку разработать 
и обустроить экологическую тропу, чтобы у любого желающего появилась возмож-
ность всего за 600 шагов узнать все о национальном парке «Таганай».  Совместный 
проект не зря получил название «Таганай для всех»: помимо общего благоустрой-
ства территории были также разработаны места отдыха для людей с ограниченными 
физическими возможностями.

В первую очередь была обустроена территория «Черной скалы» – одной из клю-
чевых достопримечательностей, которая представляет собой скальный выход с 
обзорной площадкой, расположенный на высоте 853 м над уровнем моря. Раньше 
от дороги общего пользования г. Златоуст – пос. Магнитка, проходящей по терри-
тории национального парка «Таганай», к «Черной скале» вела неухоженная лесная 
тропа, по которой туристы добирались пешком или, чаще, заезжали на транспорте 
повышенной проходимости, нанося вред природному комплексу. В 2010 г. это место 
посетило больше 2000 человек – ведь оно позволяет увидеть все красоты Большого 
Таганайского хребта при небольших физических и временных затратах. Вытапты-
вание травяного покрова и эрозия почвы, большое количество неорганизованных 
и необустроенных мест разведения огня, автомобильные колеи, захламленность 
твердым бытовым мусором, повреждение деревьев и беспокойство животных – все 
это приводило к деградации экосистемы и к снижению биоразнообразия. 

Теперь ущерб, наносимый природной среде из-за чрезмерной рекреационной на-
грузки, существенно снижен, так как туристический поток на «Черную скалу» стал 
регулироваться и направляться по оборудованному маршрутому. Примечательно, 
что основная часть работ была выполнена участниками специально организован-
ного международного волонтерского лагеря «Таганай для всех». Востребованность 
созданного маршрута уже в первый сезон превзошла все ожидания (число посетите-
лей составило около 3500 человек). Проект получил широкую поддержку в регионе 
благодаря своей социальной привлекательности. 

Среди диких животных, по разным причинам попавших в беду, которых находят со-
трудники национального парка или приносят местные жители, часто встречаются 
занесенные в Красную книгу России: орланы-белохвосты, могильники и другие. Напри-
мер, в 2010 г. сотрудники парка оказали помощь нескольким орланам-белохвостам, 
могильнику, филину,  косуле, скопе, неясыти, ушастой сове, пустельге, чеглоку, щурке, 
дятлам, узорчатому полозу, ежу, летучей мыши, черному дрозду и многим другим.  
При этом часть животных погибла из-за отсутствия возможностей быстрого размеще-
ния их в необходимых условиях и ухода за ними. Животных приходилось держать где 
угодно – в коробках, загородках, гаражах, внутри помещения для сотрудников  
и т. п. Плохое содержание особенно сказалось на лечении крупных животных, таких 
как лебедь-шипун, орлан-белохвост, могильник, филин, косуля, которым требуются 
значительные площади.  Проблема оказания быстрой помощи животным была особен-
но острой и во время сильнейших пожаров и аномально сухой погоды летом 2010 г.

В 2011 г. при поддержке WWF в «Самарской Луке» было оборудовано 10 сеточных 
вольеров с укрытиями от непогоды для временного содержания животных во время 
их лечения и выхаживания, а также построено служебное помещение для проведе-
ния осмотра животных ветеринарным врачом и содержания мелких и теплолюбивых 
животных. 

Выхаживают животных сотрудники научного отдела национального парка и волонтеры 
из клуба «Друзей Самарской Луки и WWF». Помимо природоохранной значимости, про-
ект имеет и социальную составляющую: созданный приют для диких животных станет 
своеобразным центром экологического образования для местного населения. 

Условия обитания амурского тигра на Дальнем Востоке за последние годы стали крайне небла-
гоприятными – леса рубят, везде ведется охота, существенно подорвана кормовая база. Нацио-
нальный парк «Зов тигра» создан в 2008 г. благодаря многолетним усилиям и поддержке WWF. 
Он является главным элементом модельного района WWF «Южный Сихотэ-Алинь». На террито-
рии парка сохранились никогда не рубленные и не горевшие кедровые леса. Здесь расположены 
самые крупные в Южном Приморье естественные солонцы, обитает более 50 видов млекопитаю-
щих – больше чем в других заповедниках и парках Дальнего Востока. 

Одной из основных проблем является отсутствие сквозных дорог внутри парка и вблизи его гра-
ниц, что сказывается на управлении и общей эффективности работы. Для того чтобы добраться  
от центральной усадьбы до одного из кордонов, необходимо проехать 610 км. При этом существу-
ет множество современных технологий, способных не только повысить эффективность работы 
сотрудников парка, но и снизить многие расходы.  

Так, при поддержке WWF в 2009 г. в национальном парке «Зов тигра» были установлены  
5 комплектов регистрирующего оборудования на автомобилях, что позволяет теперь в реальном 
режиме времени определять местонахождение автомобиля, скорость его движения, количество 
имеющегося топлива;  2 автоматические фотокамеры с датчиками движения (фотоловушки), 
фиксирующие всех лиц и автомобили, пересекающие шлагбаумы на двух кордонах; солнечные 
батареи, обеспечивающие электроэнергией здания двух кордонов, а также 6 солнечных тепло-
вых батарей для отопления офисного здания. Благодаря этому, например, повысилась безопас-
ность работы автомобилей, улучшилась доказательная база по правонарушениям на территории 
парка, а также снизились расходы на электроэнергию. Кроме того, работа отдела экологического 
образования и туризма поднялась на новый уровень. Местные жители уже интересуются возмож-
ностями солнечных тепловых батарей, так как они позволяют снизить расходы на дрова, а значит, 
и уменьшить количество вырубаемых деревьев вокруг населенных пунктов.

Современный турист – это, прежде всего, исследователь, для которого важен не только 
адреналин и эмоции, но и познание чего-то нового, получение дополнительных знаний, 
умений, навыков, которые могут стать полезными в повседневной жизни. Национальные 
парки, с их деятельностью, направленной на экологическое просвещение, и ориентирован-
ные на любителей активных природных, приключенческих видов туризма, как нельзя луч-
ше подходят для организации учебно-тренировочных лагерей выживания. Также нацио-
нальным паркам нужны квалифицированные специалисты, которые не только проведут 
экскурсию, но и  обеспечат комфорт и безопасность группы на маршруте по дикой тайге. 

При поддержке WWF в 2010 году на территории национального парка «Водлозерский» 
создан учебно-тренировочный лагерь для гидов по дикой природе, который в высо-
кие туристические сезоны становится приключенческой программой «Центр Выжива-
ния». Туристы в течение 7 – 9 дней учатся выживать в тайге, правильно использовать 
туристическое снаряжение, ориентироваться на местности – пользоваться компасом, 
картой. Программа  для туристов состоит из теоретических и практических занятий по 
формированию необходимых в лесу умений и навыков (например: топография, ориен-
тирование, оказание первой помощи, веревочный курс, полезные растения, разжигание 
костра и т. п.). В заключительной части программы проводится экзамен в виде пешего 
или водного похода, с целью проверки и закрепления полученных знаний. В низкий 
туристический сезон лагерь становится учебным классом для студентов туристических  
и лесных учебных заведений, где студенты на практике могут проверить и реализовать 
свои теоретические знания. Программы подготовки включают различные курсы, в том 
числе с интерактивными анимационными элементами (сценарные игры).

Для организации лагеря был собран и изучен зарубежный опыт, приглашены специали-
сты, прошедшие подготовку в финских и английских учебных заведениях. Правильно 
выбранная методология позволила не только создать полевой лагерь гидов по дикой 
природе, но и послужила основой для разработки специальной учебной программы, рас-
считанной на 1 год обучения на базе лесотехнического колледжа. Специалисты службы 
занятости также проявили интерес к этой учебной программе, поскольку в Республике 
Карелия в настоящее время развитию туризма уделяется значительное внимание.

Программа малых грантов для особо охраняемых природных территорий 
«заповедники и национальные парки россии» существует с 1999 года. Изначально 
она задумывалась Фондом  для поддержки интересных и важных проектов в 
природоохранной деятельности ооПт в условиях недостаточного государственного 
финансирования. Проекты, получающие финансирование от WWF, направлены 
на поддержание популяций редких видов, сохранение ключевых местообитаний, 
противопожарные мероприятия, контроль соблюдения режима ооПт и т. д. 

в разные годы победителями конкурсов малых грантов становились:
• заповедники «алтайский», «Байкальский», «Бастак», «Белогорье»,  

«Богдинско-Баскунчакский», «Болоньский», «Большая кокшага», 
«Ботчинский», «волжско-камский», «дагестанский», «дарвинский», 
«даурский», «джергинский», «Жигулевский», «кедровая Падь»,  
«керженский», «кивач», «командорский», «комсомольский», «костомукшский», 
«кузнецкий алатау», «нижне-свирский», «окский», «Пинежский»,  
«Приокско-террасный», «Присурский», «рдейский», «ростовский», «столбы», 
«Хоперский», «Центрально-Черноземный», «Шульган-таш»;

• национальные парки «Башкирия», «валдайский», «водлозерский», 
«забайкальский», «зов тигра», «зюраткуль», «кенозерский»,  
«орловское Полесье», «Плещеево озеро», «русский север», «самарская лука», 
«смоленское Поозерье», «таганай», «Угра», «Шушенский Бор».

Программа «заповедники и национальные парки россии» существует благодаря 
активной поддержке сторонников WWF и российского бизнеса. Мы надеемся, 
что востребованность и поддержка программы год от года будут возрастать, а у 
заповедников и национальных парков будет все больше возможностей воплощать 
интересные природоохранные проекты в жизнь!

ТАгАНАй Для всЕх
национальный парк «Таганай», Челябинская область

«ДОМ АйбОлиТА» —  
приют для диких животных национального парка, попавших в беду 
национальный парк «Самарская Лука», Самарская область

ТЕхНОлОгии ххI вЕкА сОхРАНяюТ ТигРА   

Национальный парк «Зов тигра», Дальний Восток

«цЕНТР выживАНия»,   
или Учебно-тренировочный лагерь гидов по дикой природе 
Национальный парк «Водлозерский», Республика Карелия
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Наша Арктика – это не белое безмолвие: 
несмотря на суровость климата, заполярные 
виды отличаются большим разнообразием. 
Арктическое лето –  это яркие краски цве-
тов, песни белух, проплывающие на льдинах 
нерпы и лахтаки, игры малышей песцов, непре-
рывное движение леммингов, перелеты птиц. 
Большинство птиц – перелетные, но некоторые, 
такие как полярная сова, тундряная куропатка, 
сибирская гага, белая и розовая чайка (которая 
начала гнездиться с 2010 г., западнее обычных 
мест на 400 км), практически круглый год не 
покидают пределы Таймыра. На территории 
заповедника обитает 16 видов птиц, занесенных 
в Красную книгу. Здесь же встречаются и пред-
ставители мамонтовой фауны (северный олень 
и овцебык). 

В последнее время здесь появились виды, не 
характерные для этой территории. Например, 
в 2011 г. мы впервые наблюдали на побережье 
Таймыра несколько стай белощекой казарки. 
Эта редчайшая птица гнездуется обычно гораз-
до южнее – на берегах  Лены. О чем говорит 
появление уникальной птицы на арктическом 
побережье? Возможно, это одно из проявлений 
глобального потепления?

Еще одно крайне редкое для тундр явление – 
гигантский оползень – наблюдали ученые в экс-
педиции на Хутуда-Бига. Несколько десятков 
гектаров тундровой почвы в буквальном смысле 
ушли в реку. Это действительно уникальное 
явление для девственной тундры, находящейся 

в 600 км к северу от Норильска, на вечной, не 
тронутой техногенным и антропогенным влия-
нием мерзлоте.

Если перелетные птицы, обитающие в 
«Большом Арктическом», – космополиты, то 
хозяин Арктики – белый медведь, напротив,  
патриот. Этот огромный полярный хищник 
постоянно мигрирует, не выходя из бассейна 
Карского и Баренцова морей. С 2011 г. нача-
лась реализация проекта «Мониторинг карско-
баренцевоморской популяции белого медведя» 
при финансовой поддержке НГМК «Норильский 
никель».

Перед работниками заповедника стоят зада-
чи не просто российской, а общечеловеческой 
значимости: реализация обширной, многоцеле-
вой научно-исследовательской работы, ведение 
мониторинга на территории, площадью 4162 
тыс. га, и ее охрана, эколого-просветительская 
деятельность. До 30 тыс. студентов, учителей, 
школьников и дошколят ежегодно проходят 
здесь школу «заповедей Добра и Любви».

Главные проблемы огромного заповедни-
ка – это очень дорогая транспортная схема, 
значительная удаленность территорий, невоз-
можность их масштабно изучать, не говоря 
уже о том, чтобы контролировать (с 1997 г. 
не выделялось финансирование на облеты, 
рабочую технику). Только благодаря сторон-
ним организациям мы ежегодно выезжаем 
на территорию заповедника для выполнения 
основной работы.

Полуостров Таймыр – край несметных природных богатств, самый северный и очень суровый  
в климатическом отношении! Здесь, как гласят легенды, на родине Аполлона Гиперборейского, 
где ледовитые студеные волны обжигают губы берегов Таймыра, на миллионах  
гектаров земли лежит волшебная страна заповедника «Большой Арктический».

Заповедные Земли Таймыра

WWF начал работу на Таймыре  
в конце 1980-х годов, сразу после 
падения «железного занавеса». 
Первый успешный проект WWF  
на Таймыре – создание в 1993 г. 
крупнейшего в России Большого 
Арктического заповедника, где  
на площади 4,2 млн. га под охрану 
были взяты уникальные гнездовья 
миллионов перелетных птиц. 

В дальнейшем WWF оказал большую 
помощь в создании материальной 
базы заповедника. В 1994 г. в Бухте 
Марии Прончищевой WWF создает 
Арктический участок (433 тыс. га) 
Таймырского заповедника.

Среди успешных проектов WWF: 
организация в 1996 г. федерального 
природного заказника «Северо-
Земельский» (420 тыс. га) и в  
1999 г. заказника «Бреховские 
Острова» (288,5 тыс. га), работа  
по включению Путоранского 
заповедника в список Всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО.

Человечество должно иметь мужество 
оставить после себя природу такой, 

какой ее приняло.

W W F  н а  п е р е д о в о й ИЗДАНИЕ ДЛя СТОРОННИКОВ WWF РОССИИ
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оТ первоГо лиЦа
Игорь Корниенко, 
государственный инспектор 
заповедника «Большой Арктический»:

Важным видом деятельности является охрана тер-
ритории заповедника. Нами осуществляется  кон-
троль кластеров, доступных территориально и 
транспортно (Диксонско-Сибиряковский и Пясинский).

С 2008 г. в рамках Арктической программы WWF 
«Медвежий патруль» мною в зимний период осущест-
вляются маршрутные наблюдения за белым медведем 
вокруг Диксонско-Сибиряковского участка. Надеюсь, 
что наблюдения  позволят уточнить важные сторо-
ны жизни белого медведя. Данные  я заношу в форму, 
предоставленную WWF, они обрабатываются и вно-
сятся в «Летопись природы». Каждый день, если позво-
ляет погода, я должен быть готов отреагировать 
на появление белого медведя на любых доступных мне 
территориях. С потеплением климата (а в Диксоне 
мы можем убедиться в этом просто выйдя на улицу) 
в районе поселка встречается все больше медведей. В 
мои обязанности входит не только защита людей от 
медведей, но и защита медведей от людей.

Сейчас я совершаю облеты территории заповед-
ника с сотрудниками Курчатовского института на 
предмет обнаружения реперов. При этом я выполняю 
работу по программе наблюдения, которую прислал 
научный отдел заповедника: группа сотрудников науч-
ного отдела совместно с коллегами из института им. 
Северцова полетят следом (в рамках проекта по мече-
нию белого медведя), а я пока прокладываю им дорогу.

Хотелось бы, чтобы основная  деятельность осу-
ществлялась за счет бюджета, появилась возмож-
ность приобретения форменного обмундирования, 
выделялись средства на транспорт (что в условиях 
Крайнего Севера необходимо), тогда работу можно 
было бы  проводить на больших территориях и более 
оперативно.
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9 августа 2011 г., 6 часов утра.  
Солнце медленно поднимается  
над большими и малыми протоками (ериками)  
Волги, которые своим неповторимым извилистым 
путем несут воды самой большой реки европейской 
части России в Каспий – над обширными зарослями 
тростника, заполняющими пространство между водой, 
над кронами деревьев, растущих четкими линиями 
вдоль берегов. Лучи, проникая сквозь плотный 
занавес из растительности, окрашивают в волшебные 
оранжево-золотые тона легкую дымку, висящую 
над водой: прохладными ночами вода отдает тепло, 
накопленное за лето. В этот момент все еще стоит 
тишина и кажется, что мир только-только медленно 
просыпается вместе с нами.

Впрочем, наша небольшая группа сторонников 
WWF уже в полном сборе, все – в состоянии лег-
кого возбуждения, предвкушаем предстоящую 
поездку в переднюю часть дельты – авандельту 
Волги. Уже через минуту, отчалив от нашего 
гостеприимного кордона Обжоровского запо-
ведника, лодки несут нас по зеркальной глади 
воды. В это время суток, впрочем, как и в пред-
закатное, водное зеркало отражает самые про-
зрачные и тонкие материи, так что и сухие дере-
вья и спутанные заросли тростника предстают 
перед нами в самом необычном виде: отраже-
ние ведь всегда отличается от оригинала. Здесь 
можно, просто созерцая эти меняющиеся раз-
ноцветные комбинации, дающие фору лучшим 
произведениям художников-импрессионистов, 
дать волю своей фантазии и тем самым достичь 
глубин, недоступных в обычной жизни.

Это погружение в себя иногда прерывается 
всплеском воды, когда какая-нибудь крупная 
рыба выпрыгивает с целью оглушить потенци-
альную добычу. Или же большая серая птица 
по имени кваква в испуге от движения нашей 
лодки срывается с веток над нашими головами 
и, подобно тяжелому грузовому самолету, мед-
ленно взлетает и скрывается вдали за зарослями 
тростника. Количество звуков возрастает. Мир 
окончательно просыпается, и по мере прибли-
жения к авандельте движение вокруг становит-
ся весьма интенсивным.

Птицы «патрулируют» территорию и исполь-
зуют любую возможность, чтобы поживиться 
рыбой в реке. Черные бакланы, к примеру, 
выстраиваясь в четкую линию, летят на мини-
мальном расстоянии над водой и при малейшем 
шансе моментально окунают свои длинные шеи 
в воду и прямо на лету ловят добычу. Но не 
всегда им удается, поймав добычу, с ней же и 
улететь. С деревьев за ними наблюдает самая 
большая птица в этих местах – орлан белохво-
стый. Он, подобно его хищным родственникам, 
должен вроде бы уметь, бросившись камнем с 
неба, словно по точно выверенной траектории, 
поймать любую добычу, но явно ленится и пред-
почитает подбирать добычу за другими птица-
ми. Баклан, страшась орлана и не имея возмож-
ности быстро взлететь с только что съеденной 
рыбой, отрыгивает ее, и она достается ленивцу. 
Это ли не наглядная иллюстрация того, как 

работает пищевая цепь! В конце концов и бакла-
ну немного досталось, и орлан получил свое, 
практически не потратив калорий. Эх, вот дал 
бы отпор баклан орлану, но ведь страх мешает! 
Здесь уже напрашиваются параллели с жизнью 
в человеческом социуме...

В авандельте, которая оправдывает свое мест-
ное название «раскаты», все меняется. Здесь 
уже нет таких узких коридоров, как в ериках, 
а, напротив, обширные просторы мелководья, 
покрытые сплошь ковром ряски или водорослей 
так, что наши проводники вынуждены постоян-
но разматывать их с мотора или же, освобождая 
лодку с очередной мели, отталкиваться от дна 
длинным шестом. Это и есть то самое место, где 
Волга впадает в Каспий. На многочисленных 
косах и островах расположены колонии пере-
летных птиц. Авандельта, подобно гигантскому 
организму, фильтрует всю воду, 
стекающую из Волги, и медленно 
смешивает ее с водами Каспия. 
Водные растения и живность 
дают корм птицам, которые выра-
щивают и тренируют здесь свое 
потомство: дикие лебеди, цапли, 
гуси, утки и многие другие птицы 
самых разнообразных видов и 
форм обретают в этом природном 
Эдеме свое счастье и гармонию.

И именно здесь по краям отме-
лей растет и цветет столь люби-
мый буддистами лотос. Его так 
много, что, попадая на лодке в 
его заросли, на какое-то время 
теряешься в них и заодно в себе... 
Это действительно волшебный 
цветок! Двух ладоней не хватит, 

чтобы передать его истинный размер! А нежный 
цвет, а тонкий чуть сладковатый запах! А усе-
янные кругами дырочек корзинки с семенами! 
Или гигантские плавающие на воде лопухи, в 
которых случайно попавшие капли воды при-
нимают идеально кристаллическую форму. Это 
чудесная кульминация восприятия красоты и 
единства окружающего нас мира  – мира, в кото-
ром все гармонично, легко и где все подвержено 
своим естественным процессам. Они не требуют 
вмешательства человека, разве только для того, 
чтобы исправить уже нанесенный им ущерб, 
если, конечно, это еще возможно…

С каждым годом количество мусора в дель-
те увеличивается, а количество рыбы умень-
шается. Многочисленные гидроэлектростан-
ции, расположенные выше по Волге, наруша-
ют привычный цикл стока воды, из-за чего 
столь важное для работы экосистемы явление, 
как половодье, происходит в последние годы 
нерегулярно и не в полном объеме. В то же 
время масштабы браконьерства растут, отчего 
крупные экземпляры рыбы уже практически 
исчезли. Проблем на самом деле очень много, 
сотрудники заповедника в меру своих огра-
ниченных сил и ресурсов пытаются с ними 
бороться. Огромное им за это спасибо!

Дельта Волги – это идеально сконструиро-
ванная природой экосистема, где, как в парке 
миниатюр, можно оценить всю красоту, слож-
ность и хрупкость этого божественного творе-
ния. Пока она еще существует. Но, как и в случае 
с тающими ледниками, вырубаемой сельвой 
или исчезающими видами, никак не удается 
избавиться от внутреннего чувства тревоги и 
вопроса: «А надолго ли?»

Где волГа впадаеТ в Каспий…  
или один день в «расКаТах»
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Николай Донцов,  
сторонник WWF «Хранитель Земли», 
член клуба «Золотая панда»  
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Где волга впадает  
в Каспий...

а ТаКЖе в номере:Тема номера:

я знаю тому немало примеров. 
Возьмем Воронежский заповед-
ник. Он был организован для охра-
ны одного из последних поселений 
бобров, насчитывававшего немногим 
более 20 животных. И уже через 10 
лет бобры заселили все пригодные 
места в заповеднике и расселились и 
за пределы заповедной территории! 
Или, например, Астраханский запо-
ведник. Ведь в дельте Волги белые 
цапли, пеликаны и серые гуси были 
когда-то почти полностью истребле-
ны. А сейчас их здесь тысячи: они 
гнездятся на деревьях, бесчисленных 
островах и песчаных отмелях. 

Уссурийский тигр сохранился 
благодаря, главным образом, 
Сихотэ-Алинскому и другим запо-
ведникам на Дальнем Востоке; 
кулан – Бадхызскому заповеднику 
в Туркмении; бухарский олень – 
заповедникам Таджикистана. 
Заповедники и другие ООПТ – один 
из главных инструментов для 
сохранения таких животных как 
дальневосточный леопард, снеж-
ный барс, даурский журавль. И не 
только! В заповедниках охраняют-
ся все виды без исключения – как 
часть естественного природного 
комплекса и драгоценный генети-
ческий фонд: ведь создать его вновь 
невозможно.

Все это я узнала и ощутила, впер-
вые побывав в нескольких заповед-
никах и парках уже работая в WWF. 
При этом я своими глазами увидела 
и проблемы: технику «пенсионно-
го» возраста, пошарпанные здания 
дирекций, нехватку сотрудников и 
усталость в глазах некоторых запо-
ведных коллег... На своем собствен-

ном опыте я поняла, что заповед-
ники сегодня очень нуждаются в 
помощи – и государства, и фондов, 
и простых людей – нас с вами. 

WWF с самого первого дня работы 
в нашей стране поставил создание и 
поддержку охраняемых природных 
территорий одной из главных своих 
задач. Благодаря WWF в России 
были созданы более 50-ти новых 
заповедных территорий в Арктике, 
на Кавказе, Камчатке, Урале, в 
якутии, на Дальнем Востоке… – 
общей площадью более 42 млн га 
(это больше площади Германии)! 
Многие территории получили 
финансовую помощь и поддержку 
со стороны Фонда, о чем вы смогли 
узнать из газеты.

И сегодня вы можете присо-
единиться к этой глобальной 
работе – поддержать своим 
взносом заповедники и наци-
ональные парки России! Ваш 
вклад поможет сохранить на Земле 
уголки той исконной и нетронутой 
природы, любовь к которой, я уве-
рена, живет в душе каждого из нас. 
Если следовать О. Далю, слово «запо-
ведник» обозначает священную тер-
риторию, заповеданную предыду-
щими поколениями. Нам оставили 
эту землю, чтобы мы сохранили ее 
для потомков. И если мы сохраним 
ее, нам будет куда вернуться после 
всех научно-технических револю-
ций и космических открытий.

Спасибо за помощь!
Вера Берёзова,
координатор программы
«Cторонники WWF России»

сохраним Заповеданное  

МАЙ

нам нУЖна ваШа помоЩь8 панда

Реальная помощь заповедникам и национальным паркам – 
пожалуй, именно эта часть деятельности WWF всегда вызывала 
у меня чувство гордости от того, что я работаю в Фонде. Ведь 
заповедники в нашей стране – это те последние места, где получают 
возможность выжить редкие виды зверей, птиц и растений.
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Внесите свой вклад в поддержку заповедных островов России!

 
  При взносе от 1000 рублей  

  New! мы вышлем Вам  
  наклейку c пандой на  
  стекло Вашего автомобиля!  
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