
ДорогиеДрузья!

Вы готовы путешествовать вме-
сте с нами? В этот раз нас ожи-
дают сухие и жаркие страны Цен-
тральной Азии – земли куланов, 
джейранов и сайгаков, леопардов 
и барсов, а когда-то еще и гепар-
дов и тигров, о которых расскажет 
наша газета.

За 14 лет WWF успешно реа-
лизовал здесь более 20 проектов. 
Вы узнаете о некоторых из них, а 
также о том, почему именно Цен-
тральная Азия  была определена 
специалистами WWF как один из 
200 важнейших для сохранения 
биоразнообразия Земли экоре-
гионов.

Беззащитные и уязвимые перед 
лицом человеческой деятельности 
обитатели этого региона очень 
нуждаются в нашей с вами помо-
щи. Главным героем этого выпуска 
стал сайгак – небольшая забав-
ная антилопа, популяции которой 
сегодня угрожают браконьерство 
и изменение климата. Интересно, 
что помощь сайгаку сторонники 
начали оказывать еще до выхода 
этой «Панды» в свет. 

Прошлой зимой сайгаки Калмы-
кии и Астраханской области ока-
зались на грани массовой гибели: 
глубокий снег, покрытый ледяной 
коркой, ограничил доступ к кормам 
и затруднил передвижение анти-
лоп. Сайгаки гибли сотнями от го-
лода и браконьеров. Нужна была 
немедленная финансовая помощь, 
а для массового обращения за под-
держкой не оставалось времени. В 
срочном порядке WWF обратился к 
нескольким «Хранителям Земли». 
За два дня на счет WWF поступи-
ло более 200 тыс. рублей, которые 
были немедленно отправлены го-
сударственному природному за-
казнику «Степной» и Региональной 
экологической общественной орга-
низации «Наш край» для борьбы с 
браконьерами. 

Мы от всей души благодарим 
всех, кто помог в критический 
момент. Спасибо вам, друзья, за 
поддержку, благодаря которой 
животные, охраняемые природ-
ные территории, леса и моря на-
шей страны получают реальную 
помощь!

Приятного вам чтения, и 
оставайтесь с нами!
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TEMA НоМЕРA:

сайгак — чудо стЕпЕй

 
В ЭтоМ НоМЕРЕ:

сокРоВища ШЕлкоВого пути

сЕть жизНи

сколько стоит боРьба с огНЕМ?

с. 3 

с. 6

Центральная Азия… Эта земля простирает-
ся от Гималаев до западносибирских степей, от 
Каспийского моря до высочайших гор Памира. По 
европейским масштабам это бескрайняя ширь – 5 
млн квадратных километров с населением, уже пре-
высившим 60 млн человек! И населена она край-
не неравномерно – в оазисах плотность населе-
ния очень высокая и вполне сравнима с Европой, 
а в высокогорьях Памира и в необъятных степях 
Казахстана крайне низкая: одну юрту от другой 
отделяют порой сотни километров.

Какие образы возникают в нашем воображении 
при упоминании о Центральной Азии? Вслед за двор-
никами, старательно метущими наши тротуары, вы 
наверняка предствите себе пустыни, горы, ледни-
ки, хлопковые поля, голубые купола Самарканда, 
караваны верблюдов, шелк, виноград, горы арбузов 
и дынь на восточном базаре, яркие национальные 
одежды, ковры, специи… И та самая чинара под ска-
лою из песни Никитиных... Все мы с детства знаем, 
что Центральная Азия – это одна из колыбелей циви-
лизации, земля сказок и легенд, глубоких традиций 
и национальных культур, древней науки и поэзии,  
многодетных семей и глубокого уважения к старей-
шинам – аксакалам. 

Сейчас территорию Центральной Азии занимают 
пять независимых государств – Республика Казахстан, 
Кыргызская Республика, Республика Таджикистан, 
Туркменистан и Республика Узбекистан. Вот уже 20 
лет каждое из них развивается своим путем. Подход 
WWF к этим странам не политический и не экономи-
ческий (хотя развитие экономики и уровень жизни 
населения, конечно, имеют огромное значение), а в 
первую очередь экологический. И с этой точки зре-
ния Центральная Азия – один из мировых центров 

происхождения диких предков культурных растений: 
тюльпанов, гиацинтов, пшеницы, ячменя, ореха, 
миндаля, фисташки, винограда, инжира, алычи и 
гранатов. Уникальное биологическое разнообразие 
в регионе объясняется слиянием азиатской и среди-
земноморской флоры. Ботаники насчитывают здесь 
более 7 тыс. видов высших растений! Не менее богат и 
животный мир: 172 вида млекопитающих, 106 видов 
рептилий, 14 амфибий и 150 видов рыб. Пернатое 
население представлено 540 видами, причем над 
Центральной Азией проходят великие пролетные 
пути, и на их ключевых участках весной и осенью 
собираются миллионы птиц. Области обитания более 
20% видов очень ограниченны, виды эти являются 
эндемиками. И если не сохранить эти животные и 
растения в их ареалах, они полностью исчезнут. 

Центральная Азия – это еще и земля снежных бар-
сов и тигров. Издревне здесь именно так называют 
настоящих мужчин. В необъятных степях кочуют 
многотысячные стада сайгаков. Великие пресновод-
ные озера Евразии – Иссык-Куль и Балхаш, а также 
две величайшие реки – Амударья и Сырдарья – тоже 
неотъемлемая часть богатейшей центральноазиат-
ской природы.

К сожалению, в наше время нависла угроза над 
Аральским морем. Оно оказалось на грани исчез-
новения. Но общая беда сблизила людей разных 
национальностей: 15 лет назад тогда еще молодые 
независимые государства осознали себя частями 
единого экологического пространства. Они создали 
Международный фонд спасения Арала под пред-
седательством президентов стран, а в его рамках –  
региональные структуры высочайшего уровня, отве-
чающие за решение общих для всего региона при-
родоохранных задач и трансграничных проблем 
распределения воды. Осознание того, что самые 
сложные проблемы нужно преодолевать вместе, опи-
рается на глубокие (хотя и, увы, частично забытые) 
национальные традиции единения людей и приро-
ды. Это и должно быть ключом к решению наиболее 
острых экологических проблем.

ОТ РЕДАКЦИИ

Виктория
Синицына

Вера
Берёзова

«…Где чинара притулилась 
под скалою…»

ОльгаПереладова
Канд. биол. наук, руководитель 
Цетральноазиатской программы WWF
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Более тысячи человек 
собрались 3 июля в за-

городном гольф-клубе Le 
Meridien Moscow Country 
Club на Пятом благотвори-
тельном «Балу на траве». 
Организовать этот грандиоз-
ный праздник WWF помогли 
бренды «Родники России», 
HUGO BOSS и компания 
ЛЕКСУС – КУНЦЕВО АВТО. 
Во время бала было собра-
но 3 млн рублей. Эти средства пере-
числены на программу «Заповедники 
и национальные парки России», в том 
числе на поддержку заповедных тер-
риторий Дальнего Востока, где обита-
ет амурский тигр.

Бал начался со ставшего уже тради-
ционным Шоу барабанов «МаракатУ» и 
закончился огненно-пиротехническим 
карнавальным аттракционом «Искрен-
нее шоу» Московского независимого 
уличного театра «Огненные люди». 
Весь вечер на сцене выступали из-
вестные музыканты, а особым гостем 
бала стала молодая группа из Латвии 

Instrumenti – ее участники выступали в 
костюмах панд. Гостей ожидало и мно-
жество других развлечений: каждый 
мог освоить технику японского иеро-
глифа, попробовать себя в мыловаре-
нии, соорудить игрушечный город из 
картона или просто погулять, любуясь 
видами природы и необычными деко-
рациями из горбыля. Особой популяр-
ностью пользовалась благотворитель-
ная лотерея. Ни один из ее участников 
не остался без подарка, а счастливая 
победительница покинула бал с глав-
ным призом – подвеской от Ювелирно-
го Дома Stempovsky. 

В прошлом номере «Панды» мы 
рассказывали вам о необычном 

эксперименте «Углеродная диета», 
который устроили WWF и журнал 
«National Geographic» с участием по-
пулярных ведущих – Ольги Шелест и 
Антона Комолова. Его главной зада-
чей было привлечь внимание обще-
ства к проблеме экологически ответ-
ственного поведения и рассказать 
о простых шагах, которые помогут 
сделать нашу жизнь экологичнее. 
На протяжении целого месяца Антон 
Комолов и Ольга Шелест старались 
максимально снижать свои вклады в 
выбросы парниковых газов. За каж-
дый «зеленый» поступок они полу-
чали очки, на основании которых в 
конце эксперимента был определен 
победитель. Хотя участники почти 
все время шли «ноздря в ноздрю», 
Антон все же сумел вырваться впе-
ред, заработав 463 очка, опередил 
Ольгу на 42 балла. «Нововведения, 
появившиеся в моей жизни вместе с 
«Углеродной диетой», – выключение 
воды, стирка при низкой темпера-

туре, энергосберегающая техника и 
лампочки, уже стали для меня при-
вычными», – признался Антон Комо-
лов. А Ольга Шелест пообещала и 
впредь жить «экологично». Она при-
зывает всех стать участниками этого 
проекта. 

О том, как проходила «углерод-
ная диета» Антона и Ольги, читайте 
на www.national-geographic.ru/ngm/
diet. Ну, а размер своего экологиче-
ского следа вы можете подсчитать с 
помощью «калькулятора» WWF на  
www.wwf.ru/footprint/calculator.

Победой завершилась общерос-
сийская кампания в защиту Эвен-

кии. Планировавшееся строительство 
крупной ГЭС грозило этому региону 
Красноярского края экологической ка-
тастрофой – затоплением около 1 млн 
га уникальных лиственничных лесов и 
уничтожением важнейших территорий 
традиционного природопользования 
эвенков – коренного малочисленного 
народа России. 

Благодаря массовым выступлениям 
общественности проект Эвенкийской 
ГЭС в Туруханском районе исключен 
из генеральной схемы размещения 
объектов электроэнергетики в России 

и из Стратегии развития Сибири до 
2020 года. WWF благодарит всех, кто 
поддержал экологов и подписал обра-
щение к премьер-министру В.В. Путину 
с требованием остановить строитель-
ство электростанции. По мнению WWF, 
отказ от сооружения Эвенкийской ГЭС 
свидетельствует о том, что федераль-
ное правительство учится управлять 
страной в общенациональных интере-
сах, а не в интересах отдельных компа-
ний, лоббирующих собственные выго-
ды. Это также свидетельство того, что 
государственные институты медленно, 
но верно движутся к современному эко-
номическому мышлению и анализу. 

На российский Кавказ, в Центр раз-
ведения  переднеазиатского лео-

парда, прибыли две самки этого редкого 
зверя. Их отловили в Иране, на южном 
склоне Копет-Дага, в 2008–2009 гг., и 
вот, 24 апреля они благополучно доле-
тели из Тегерана в Сочи. В Центре их 
ожидали два самца, прибывшие ранее 
из Туркменистана. Премьер-министр 
Владимир Путин лично выпустил одну 
из леопардесс, Чайни, в большой во-
льер. Самка быстро освоилась, начала 
исследовать территорию, охотиться на 
кроликов. Для того чтобы леопарды 
вернулись в природу Кавказа, нужно 

создать популяцию как минимум из 40 
зверей. Поэтому привезенных зверей не 
выпустят на волю, а создадут условия 
для их размножения в Центре. Выпуск 
родившихся котят займет несколько лет: 
он должен быть организован так, чтобы 
они научились самостоятельно жить в 
природе. WWF рассчитывает завершить 
создание северного ядра популяции пе-
реднеазиатского леопарда через 10–15 
лет. Вместе с существующим южным 
ядром в Иране оно обеспечит устойчи-
вое существование вида не только на 
российском Кавказе, но и в странах За-
кавказья. 

В России впервые утверждена Стра-
тегия по сохранению белого медве-

дя, которую разработал WWF с участи-
ем ведущих российских специалистов. 
В нашей стране белый медведь посто-
янно обитает на арктических просторах 
от Земли Франца Иосифа и Новой Зем-
ли до Чукотки, а на плавучих льдах мо-
жет добираться и до Камчатки. Бывали 
случаи, когда медведей видели за 500 
км от побережья, на берегах Енисея. 
Как вид, теснейшим образом связанный 
со льдами, белый медведь считается 
индикатором здоровья арктических эко-
систем и одновременно одним из самых 
уязвимых видов. В Российском Заполя-
рье обитает не менее 30% его мировой 
численности. Именно в нашей стране 
расположены крупнейшие концентра-
ции родовых берлог белых медведей. 

В последние годы положение мед-
ведей серьезно ухудшилось из-за из-
менения климата и, как следствие, со-
кращения площади арктических льдов, 
а также освоения Арктики. Поэтому 
потребовалась подготовка националь-
ной стратегии по сохранению редкого 
вида. Она включает все необходимые 
меры, позволяющие понять, что проис-
ходит с популяциями белого медведя и 
что должно быть сделано для его со-
хранения. 

Эвенкию отстояли!

В Сочи встречают  
иранских гостей

Стратегия
длямедведя

2 ИЗДАНИЕ ДЛя СТОРОННИКОВ WWF РОССИИ
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«Балнатраве»
стал«полосатым»

«углероднаядиета»–
итогипроекта
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«Сын мамонта»

И… газели уцелели!

Сайгак–эТоНаСТоящийуНикумжиВойприроДы:оТпрочихаНТилопоН
оТличилСяНеТолькоНезауряДНымиВНешНимиДаННыми–Большими
мягкимгорБаТымНоСом,НоиТем,чТоегоиСТорияВоСхоДиТкДреВНим
ВремеНаммамоНТоВ.эТоТВиДСущеСТВуеТНаземлеужеБолее50ТыС.леТ!

ВпуСТыНяхиполупуСТыНяхЦеНТральНойазиижиВеТДжейраН–
еДиНСТВеННыйВеВразиипреДСТаВиТельроДагазелей,коТорыеоБиТаюТ
ВоСНоВНомВафрике.ещеВСереДиНеххВекаЦеНТральНуюазиюНаСеляли
НеСколькоСоТеНТыСячДжейраНоВ.ихоТяохоТилиСьНаНихиСпокоН
ВекоВ,СТаБильНоСТьпопуляЦийСохраНялаСь.НокогДаНачалоСь
«мехаНизироВаННое»БракоНьерСТВо(НочНойоТСТрелСаВТомоБилей,
из-поДфар)–раВНоВеСиеоказалоСькаТаСТрофичеСкиНарушеНо.

Современный сайгак – властелин степей 
и полупустынь, прекрасно приспособлен 
к жизни на засушливых равнинах с резко 
континентальным климатом. Вот еще одно 
его необычное качество: сайгак – в числе 
самых быстрых копытных на нашей плане-
те. Спасаясь от хищников, взрослое живот-
ное буквально летит со скоростью 70–80 
км/ч, а сайгачонок спустя всего 10–12 мин 
после рождения уже так быстро скачет, что 
люди не могут его поймать, чтобы пометить. 
Правда, так быстро бежать сайгаки могут 
лишь несколько минут. А бегут они, опустив 
голову и слегка приоткрыв рот. Их широко 
раскрытые большие ноздри направлены впе-
ред, ветер растягивает упругие стенки носа, 
врывается в легкие... По одной из версий, 
именно для вентиляции легких при быстром 
беге в клубах пыли и служит сайгакам их 
крупный нос. Часть же специалистов скло-
няется к мысли, что нос играет роль трубы 
во время гона, когда самец охраняет свой 
гарем и громко, на выдохе, хоркает с плотно 
закрытым ртом. Есть и еще одна догадка: а 
что, если сайгак – внебрачный сын мамонта, 
и тогда его  нос – это кусочек мамонтового 
хобота? 

Ну, а теперь о серьезном. Еще недавно 
сайгак был многочисленным охотничье-
промысловым видом: его общая численность 
превышала 2 млн голов, а доход от промысла 

(в том числе и в валюте) значительно попол-
нял бюджет центральноазиатских стран. Но 
в 90-х годах изменения в системе сельского 
хозяйства привели к падению численности 
домашнего скота – главного источника бла-
госостояния скотоводческих народов. Кроме 
того, резко вырос спрос на сайгачьи рога: 
их нелегально экспортировали в Китай, где 
они считаются панацеей от многих заболе-
ваний. Разгул браконьерства привел к тому, 
что огромная евразийская популяция рас-
палась на четыре: внутреннюю казахстан-
скую в Бетпакдале, российско-казахстанскую 
в Приуралье, казахстанскую, обитающую на 
плато Устюрт и мигрирующую в Узбекистан 
и Туркменистан, а также единственную евро-
пейскую группировку в Северо-Западном 
Прикаспии (в Калмыкии и Астраханской 
области). При этом общая численность сай-
гака снизилась более чем на 95%! Ситуация 
усугубилась нарушением соотношения полов 
из-за того, что в погоне за рогами браконьеры 
убивали самцов: в 2000 году их в популяциях 
оставалось меньше 1%. 

В конце 90-х годов прошлого века между-
народные природоохранные организации и 
конвенции обратили серьезное внимание на 
проблему сохранения и восстановления чис-
ленности сайгака. В 1995 году он был включен 
в международную Красную книгу. А мемо-
рандум о взаимопонимании и План действий 
по сохранению и восстановлению популяций 
сайгака подписали все страны, в которых оби-
тает этот вид.  

В последние 8 лет численность российской 
популяции сайгака стабилизировалась, но, 
увы, не увеличилась. При этом потенциал 
ее восстановления, безусловно, сохранился. 
А вот в Казахстане в результате предприня-
тых мер численность вида уже утроилась. В 
одной только Бетпакдалинской популяции 
количество сайгаков возросло с 2 900 особей 
в 2003 году до 54 000 в 2010-м. На территории 
ее обитания WWF провел ряд эффективных 
модельных проектов. При поддержке Фонда 

был тщательно обследован ареал, выявле-
ны места распределения животных в разные 
сезоны, собраны сведения о браконьерстве и 
нелегальной торговле рогами. Группы инспек-
торов, охраняющих популяцию, получили от 
WWF дополнительную техническую поддерж-
ку, а для местного населения, в том числе для 
детей, были разработаны образовательные 
программы. 

«А что же в России?» – спросите вы. 
Единственная европейская популяция сай-
гака в Северо-Западном Прикаспии ока-
залась в крайне бедственном положении. 
Зимой 2009–2010 гг. нависла реальная угро-
за гибели большого числа животных в связи 
с экстремальными погодными условиями 
(глубокий снег с наледью), в результате чего 
сайгаки не могли добывать корм. Несмотря 
на предпринятые благодаря сторонникам 
WWF экстренные меры по их спасению, до 
сих пор неясно, сколько животных выжи-
ло. Сейчас эта группировка находится под 
угрозой исчезновения. Если это произойдет, 
генофонду вида будет нанесен непоправи-
мый урон, что еще более повышает ответ-
ственность России перед мировым сообще-
ством за сохранение этой группировки.

В результате нерегулируемого нелегально-
го промысла в одних районах джейран исчез 
полностью, в других сохранились лишь неболь-
шие группы – главным образом благодаря тому, 
что несчастные животные нашли убежище в 
крайне труднодоступных местах, удаленных от 
поселков. Отдельные популяции сохранились 
до настоящего времени лишь на специально 
созданных охраняемых территориях. 

Для возвращения джейранов в места их оби-
тания уже в 70-80-х годах были созданы спе-
циализированные центры разведения и нача-
ты работы по возвращению (реинтродукции) 
животных в природу. Почему реинтродукция 
столь важна?  Джейраны – важное звено в 
экосистемах песчаных пустынь. Исследования 
показали, что их выпас и просто передвижение 
положительно влияют на развитие раститель-
ности. Дело в том, что отсутствие копытных 

приводит к образованию на почве твердой 
корки, особенно при повышенной концентра-
ции соли. В таких условиях семена растений не 
могут прорастать, почва покрывается черным 
мхом, и вместо нормального развития экоси-
стема деградирует. С другой стороны, джейра-
ны – подходящая пища для многих хищников. 
Например, они являлись основной добычей 
для, увы, вымершего в Азии гепарда, и остают-
ся желанной добычей леопарда в предгорных 
экосистемах. 

Специалисты в Центральной Азии имеют 
значительный опыт отлова, транспортировки, 
выращивания и разведения джейранов. Один 
из методов – отлов и выпойка новорожден-
ных, причем на ручную выпойку берется один 
джейраненок из двойни. Это повышает веро-
ятность выживания того малыша, который 
остался с мамой. Вместе с соответствующими 

ведомствами государств региона WWF провел 
работы по возвращению джейранов в при-
роду – например в Западном и Центральном 
Копетдаге в Туркменистане и в пустынях  
южного Таджикистана.

ТЕМА НОМЕРАИЗДАНИЕ ДЛя СТОРОННИКОВ WWF РОССИИ
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бухарский тугайный олень – эндемик Центральной азии

Грациозный бухарский олень по праву  
считается красой и гордостью тугайных ле-
сов – густых лиственных зарослей в поймах 
рек, пересекающих пустыни и полупустыни.  
недаром его называют оленем-цветком.  
до 50-х годов прошлого столетия этих 
животных в изобилии можно было встре-
тить на берегах рек амударьи, сырдарьи, 

зеравшана и Или. но интенсивное освое-
ние лесов человеком, распашка земель 
под сельскохозяйственные угодья, выпас 
скота, потребительское необдуманное 
регулирование стока рек и браконьерская 
охота привели к тому, что красавец-олень 
оказался на грани уничтожения: в 1999 году 
в Узбекистане, таджикистане, казахстане 
и туркменистане оставалось не более 350 
оленей, и все это в десятке разрозненных 
группировок. Уже 10 лет WWF  ведет про-
ект по восстановлению численности вида: 
оказывает техническую поддержку заповед-
никам, помогает наладить охрану террито-
рий, работает с местным населением, в том 
числе с детьми, а также выполняет целый 
комплекс мероприятий по реинтродукции – 
возвращению оленя в природу в местах его 
былого обитания. как показали учеты 2010 
года, численность бухарских оленей в Цен-
тральной азии превысила 1450 голов. но-
вые вольные популяции успешно создаются 
в долинах сырдарьи, зеравшана и Или.

куланы

не более 300 куланов оставалось на юге 
туркменистана в 1999 году из всей пятиты-
сячной популяции, населявшей в середине 
90-х возвышенность Бадхыз – куланов 
неумеренно истребляли охотники, оттес-
няли с пастбищ и от водопоев скотоводы. 
на протяжении трех лет WWF оказывал 
техническую поддержку местным заповед-
нику и заказникам, помогал усилить охрану, 

ремонтировать и обустроить искусственные 
водопои, работал с населением. Проект 
также предусматривал возмещение ущерба 
местным жителям от перемещения стад 
куланов к водопоям вне охраняемой терри-
тории в засушливый период. в результате, 
по данным учетов 2004 год, численность 
куланов в Бадхызском заповеднике достиг-
ла 1000 особей.

Переднеазиатский (Персидский, кавказский) леоПард 

еще в прошлом столетии переднеазиатско-
го леопарда можно было встретить во всех 
горных районах туркменистана, Южного Узбе-
кистана и Юго-западного таджикистана. в то 
время его ареал занимал несколько миллио-
нов гектаров, а сейчас сократился до 600–800 
тыс. га. в некоторых районах вид этот совсем 
исчез, а в тех, где еще обитает, он сталкива-
ется с проблемой недостатка пищи – диких 
копытных, что заставляет его охотиться на 
домашних животных причиняя тем самым 
вред местному населению. к 2000 году 

численность популяции леопарда в туркмени-
стане не превышала 70 особей. тогда WWF 
и начал комплексный проект, включавший 
техническую помощь заповедникам, борьбу 
с браконьерством, просвещение людей, био-
технию, направленную на рост численности  
копытных. вместе с местным населением 
WWF разработал систему мер компенсации 
ущерба от потерь домашнего скота. для 
этого было создано стадо овец. если леопард 
нападает на домашний скот вне заповедной 
территории, то после тщательной эксперти-
зы созывается совет старейшин, который 
решает, сколько и каких овец из страховой 
отары отдать скотовладельцу. за годы работы 
программы более 1000 овец были переданы в 
качестве возмещения ущерба, что уже позво-
лило сохранить жизнь нескольким леопардам. 
(например, мы внимательно следим за одной 
самкой, вырастившей двух сыновей. Эти  
полуторагодовалые леопарды никак не жела-
ют покидать маму, которая теперь выкармли-
вает двух дочек.) сейчас общая численность 
леопарда стабилизировалась и превышает 
100 особей. существенно выросло и по-
головье копытных, обеспечивая леопардов 
«законными» кормами.

экологическое Просвещение 

WWF уделяет огромное внимание работе с 
местным населением, в том числе с детьми. 
когда начиналась программа компенсаций 
местному населению за скот, ставший до-
бычей леопардов, по окончании четырех-
часового семинара старший аксакал так 
изложил свое понимание проблемы: «Мы 
поняли, что вклад европы – деньги, а наш 
вклад – порядочность, и не должно быть 
ложных заявок на компенсацию. Мы объ-
ясним это всем скотовладельцам, и это даст 
возможность сохранить леопарда – наше 
национальное достояние».
WWF поддерживает работу десятков 
детских клубов, которые проводят всевоз-
можные конкурсы и акции. Их победители 
посещают экологические лагеря, а потом 
сами распространяют идеи охраны при-
роды в школах и среди взрослых. трудно 

представить себе папу-браконьера  
в семье, где сын весь сентябрь собирал 
желуди для подкормки оленей!

всемирное Природное наследие, рамсарские угодья  

работа WWF в Центральной азии началась 
с проекта по охране ценных водно-болотных 
угодий северного казахстана. вместе с веду-
щими казахскими учеными специалисты Фонда 
обследовали 48 озерных систем. в результате 
проекта площадь существующего наурзум-
ского заповедника удвоилась и были созданы 
новые заказники. сарыарка – степи и озера 
северного казахстана – первыми в Централь-
ной азии получили статус всемирного при-
родного наследия Юнеско, а две озерные 
системы признаны рамсарскими угодьями – то 
есть имеющими международное значение как 
важнейшие места обитания водоплавающих 
птиц. WWF подготовил и согласовал с прави-
тельствами стран список других потенциаль-
ных объектов всемирного природного насле-
дия. опираясь на краткие описания номинаций, 
составленные при методической поддержке 
Фонда WWF, государства региона готовят  
детальные документы для подачи в Юнеско.

«Подарки земле»

с этой глобальной инициативой WWF об-
ращается к руководителям государств и 
регионов, ученым, предпринимателям и 
частным лицам с призывом на государ-
ственном уровне сохранять экосистемы, а 
также налаживать новые механизмы охраны 
природы. в кампанию включились казах-
стан, таджикистан и киргизия. руководители 
этих государств предложили создать новые 
охраняемые территории. в итоге появились 

три новых заповедника и четыре националь-
ных парка в киргизии и катон-карагайский 
национальный парк в казахстанской части 
алтая. а созданный на Памире таджикский 
национальный парк площадью 2,2 млн га за-
нял 11% территории страны! в знак высокой 
международной оценки этих инициатив пред-
шествующий Президент кыргызстана аскар 
акаев и министры стран получили сертифи-
каты WWF  «Хранители земли».

Живые сокровища  
великого шелкового пути

ВСЕ пять гОСУдарСтВ ЦЕнтральнОй азии С дрЕВнЕйших ВрЕмЕн были  

СВязУющими зВЕньями на ВЕлиКОм шЕлКОВОм пУти, СОЕдиняВшЕм  

ВОСтОК и запад. благОдаря ЕмУ прОиСхОдил ВзаимООбмЕн нЕ тОльКО  

тОВарОВ, нО и идЕй и КУльтУр. нЕОбычайнО бОгата прирОда этих Стран:  

здЕСь пОиСтинЕ УниКальнОЕ разнООбразиЕ ВидОВ жиВОтных, раСтЕний,  

ландшаФтОВ – СлОВОм, ЦЕлых эКОСиСтЕм. для их СОхранЕния WWF  

и рабОтаЕт В ЦЕнтральнОй азии. ВОт лишь нЕКОтОрыЕ примЕры  

УСпЕшных прОЕКтОВ ФОнда.©
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Сеть жизни

Что такое «Эконет»
Суть концепции «Эконет» – во вплетении задач охра-

ны окружающей среды в социально-экономическое раз-
витие. Это переход от системы изолированных охра-
няемых территорий – «островов в океане» – к созданию 
единой сети, включающей «ядра» – заповедники, а 
также экологические коридоры и буферные зоны. В эко-
логических коридорах экономическая деятельность не 
прекращается и даже может стать более интенсивной. 
Главное, чтобы она была экологически устойчивой и 
учитывала основные природоохранные функции данной 
территории – сохранение биоразнообразия и обмен 
генами между популяциями. 

как создавался проект  
развития «Эконета»
В рамках общего проекта Глобального экологиче-

ского фонда (ГЭФ), Программы ООН по окружающей 
среде (ЮНЕП) и WWF мы собрали все данные о состоя-
нии биологического разнообразия, накопленные в реги-
оне высококвалифицированными исследователями за 
многие годы работы. Эти сведения внесли в единую 
базу и специально созданную геоинформационную 
систему. Затем данные сопоставили с результатами 
анализа космоснимков, угрозами (уровнем социально-
экономического развития) и существующей сетью 
особо охраняемых природных территорий (ООПТ). По 
итогам этой работы был создан первичный проект раз-
вития экологической сети. Последовавшие за этим два 
цикла очень широких обсуждений позволили откоррек-
тировать схему, дополнить ее конкретными данными по 
отдельным особо ценным видам, и наоборот, исклю-
чить участки, где развитие ООПТ какого-либо статуса 
бесперспективно по тем или иным причинам. 

Сейчас схема «Эконет» покрывает более 40% тер-
ритории Центральной Азии. Она утверждена соответ-
ствующими министерствами на национальном уровне 
как основа для развития системы ООПТ и системы 
земле- и природопользования. А на уровне всего 
центрально-азиатского региона «Эконет» утвержден 
Межрегиональной комиссией по устойчивому разви-
тию (МКУР). Между МКУР и WWF подписано согла-
шение о намерениях по трансграничной реализации 
проекта. 

как реализуется «Эконет» 

WWF и его партнеры распространяют созданную 
базу данных и геоинформационную систему среди 
всех, кто заинтересован в переходе от теоретическо-
го проектирования «Эконета» к реальному созданию 
«Сети жизни». 

Естественно, полномасштабное создание «Эконета» 
требует времени и больших финансовых вложений 
государств. Сейчас  WWF ведет в регионе несколь-
ко модельных проектов по реализации «Эконета». 
Их финансируют WWF Голландии и МИД/WWF 
Норвегии.

Проекты включают в себя 4 основных компонента.

1  Развитие системы охраняемых территорий 
разного ранга и совершенствование природо-
охранного управления. 

В Казахстане, например, по согласованию с прави-
тельством проектируются Туркестанский национальный 
природный парк и сеть заказников, а государственные 
органы включили дальнейшие практические работы в 
государственные планы и бюджеты. 

2  Сохранение и восстановление экосистем 
и «флаговых» видов. 

Прежде всего, мы занимаемся восстановлением 
бухарского оленя и джейрана в Таджикистане, кара-
таусского архара в Казахстане (а также работаем над 
возвращением в природу бухарского оленя в долине 
Сырдарьи, где он обитал до 1962 года), снежного барса 
– в Киргизии. Для восстановления экосистем при под-
держке WWF принимаются меры для улучшения водо-
обеспечения пойменных тугайных лесов Таджикистана, 
нарушенных строительством плотин и ирригационных 
сооружений, идет посадка естественных лесов (пустын-
ных саксаульников, тугаев, горных лесов), вырубленных 
в предыдущие годы в основном на топливо.
 
3  Программы малых грантов для местных сооб- 

ществ. 

При поддержке WWF создаются модели устойчи-
вого использования водных ресурсов и применения 
возобновляемых источников энергии (например, био-
газа). Крепнет устойчивое пастбищное скотоводство, 

разведение местных видов рыб – для использования 
и возвращения в водоемы, возводятся теплицы для 
выращивания саженцев ценных и лекарственных рас-
тений, развиваются экологический туризм и местные 
промыслы и т. д. Сегодня мы ведем 7 модельных про-
ектов в Таджикистане и 12 в Казахстане; подготовлен 
первый конкурс малых грантов в Киргизии.

4 Укрепление гражданского общества и экологи-
ческое образование. 

При поддержке WWF создаются новые и поддер-
живаются существующие экологические  обществен-
ные организации, образовательные центры и детские 
клубы, проводятся конкурсы и природоохранные акции, 
тренинги, фермерские курсы и «недели биоразнообра-
зия», осуществляется регулярное взаимодействие со 
средствами массовой информации.

Весь этот комплекс работ помогает обеспечить 
сохранение в Центральной Азии оптимальной эко-
логической среды, а значит, устойчивого экономи-
ческого развития местных сообществ. Именно такую 
комбинацию условий мы называем «Сетью жизни».

6 ИЗДАНИЕ Для СТОРОННИКОВ WWF РОССИИ

№4(17) СентябРь 2010ПАНДА WWF в деЙствии

с самых первых днеЙ работы в ЦентральноЙ азии WWF сосредотоЧивал 
усилия на поддержке видов животных, оказавшихся в катастрофиЧеском 
положении, и людеЙ, не предавших идеалы охраны природы, несмотря  
на краЙне тяжелую экономиЧескую ситуаЦию. прошло несколько лет,  
и основоЙ нашеЙ деятельности стала разработка «эконета» – «сети жизни», 
или экологиЧескоЙ сети ЦентральноЙ азии.

©
 О

ль
га

 П
ер

ел
ад

ов
а 

/ W
W

F 
Р

ос
си

и
©

 Ю
ри

й 
Ч

ик
ин

 / 
W

W
F 

Р
ос

си
и

©
 Н

ик
ол

ай
 К

уз
не

цо
в 

/ W
W

F 
Р

ос
си

и

©
 Н

ат
ал

ья
 М

ар
м

аз
ин

ск
ая

 / 
W

W
F 

Р
ос

си
и



спросите у ПанДЫ
на днях получила письмо от WWF c просьбой оказать помощь в борьбе с лесными пожарами на Дальнем Востоке. Честно говоря, меня смутило: почему WWF 
помогает Приморскому краю, а не, например, Подмосковью? А  еще насторожили цены: 25 тысяч рублей за бензопилу. Закралось подозрение: разумно ли 
расходуются деньги сторонников?  

  Ирина,  Москва

ИнтеРВЬЮ номераИЗДАНИЕ Для СТОРОННИКОВ WWF РОССИИ

№4(17) СентябРь 2010 7ПАНДА

Здравствуйте, Ирина!
WWF не остался в стороне от проблемы пожаров в центральных областях России. 

Мы активно работаем с законодательством и считаем самым важным восстановле-
ние федеральной лесной программы. Об этом подробнее читайте на нашем сайте:  
http://www.wwf.ru/forests/russia_fires.

Что же касается Дальнего Востока, то этот регион особенно нуждается в нашей помо-
щи. Юго-Запад Приморского края сильнее других российских территорий страдает от 
пожаров. Данные мониторинга, которыми мы располагаем за период с 1996 года, сви-
детельствуют, что здесь ежегодно выгорает от 90 до 224 тыс. гектаров (от 12 до 33% 
территории). Если снег выпадает поздно, то пожароопасный сезон может затягиваться-
до новогодних праздников. Поэтому важной частью работы по сохранению и восстанов-
лению хвойно-широколиственных лесов в ареале дальневосточного леопарда является 
создание действенной системы предупреждения и тушения пожаров.

К сегодняшнему дню с помощью WWF созданы и получают поддержку 10 групп 
пожаротушения (на базе охотничьих и фермерских хозяйств, при участии военных и 
пограничников, жителей поселений). Им передано более 50 единиц оборудования. В 
основном это воздуходувки, а также кусторезы (для обкашивания противопожарных 
разрывов) и ранцевые опрыскиватели. В пожароопасные сезоны мы обеспечиваем то-
пливом оборудование и машины для переброски бригад.

Уже второй год сотрудники WWF занимаются координацией деятельности бригад на 
основании данных оперативного спутникового мониторинга. Нередко они сами участву-
ют в тушении пожаров.

В отношении стоимости приобретаемого нами оборудования могу гарантировать, 
что мы всегда ищем наиболее дешевые из приемлемых вариантов. Учитывая мас-
штабность проблемы борьбы с пожарами на Юго-Западе Приморья и отсутствие 
серьезного интереса к ней со стороны государства, WWF не может позволить себе 
тратить деньги сторонников неэффективно. Вопрос в том, что не всегда дешевое 
оборудование соответствует предъявляемым требованиям. Так, для расчистки 
противопожарных разрывов требуются бензопилы из профессиональной линейки, 
а их стоимость начинается от 23 тыс. рублей. Почему профессиональные? Пилить 
приходится как тонкие, так и толстые «баобабы» с диаметром ствола почти метр 
(дуб монгольский, например). Дешевые пилы малопроизводительны, имеют низкое 
качество, недолговечны, капризны, да и расходные материалы к ним найти труднее. 
Кроме того, пила приобретается не на один сезон, а с расчетом на долголетнюю 
работу. Это мнение подтверждено опытом работы как с профессиональными доро-
гими бензопилами, так и с дешевыми.

То же можно сказать о пожарных мотопомпах. Нам необходимо обеспечивать по-
дачу воды на дистанцию порядка 300 м от водоемов. В условиях горного рельефа 
вода эта сильно загрязнена, и справиться с ее подачей могут только достаточно  
дорогостоящие мотопомпы.

Наш проект координирует профессиональный лесник с многолетним стажем ра-
боты в лесном хозяйстве. Он выбирает оборудование основываясь не только на 
чужом, но и на личном опыте. Хочу добавить, что мы следим и за эффективностью 
использования оборудования. Так, после весеннего пожарного сезона мы забрали 
переданные воздуходувки у одного из фермеров, так как он не выполнил взятых 
на себя обязательств по тушению пожаров на прилегающих к его хозяйству тер-
риториях.

Спасибо всем сторонникам WWF за помощь в борьбе с пожарами!

Денис Смирнов,  
руководитель лесной программы Амурского филиала WWF 
России

Хозяин амударьи

коня на скаку остановит...

Как вы знаете, нынешний год по восточно-
му календарю – Год Тигра.  В Центральной Азии 
тоже был свой тигр – туранский, или каспийский. 
Но, к сожалению, он был полностью уничтожен во 
второй половине ХХ века. Безвозвратно ли исчез 
тигр? Как показали новейшие генетические ис-
следования британских ученых, туранский тигр 
генетически не отличался от амурского. А предва-
рительные обследования показали, что условия 
для его обитания сохранились и при помощи спе-
циальных мер могут стать почти оптимальными. 
Для тигра наиболее подходит дельта Амударьи 
и прилежащие территории бывшего побережья 
Аральского моря, особенно районы архипелага 
Акпетки (Карабайли) и озера  Жолдырбас (быв-
ший морской залив). Здесь можно восстановить 
и развить целый комплекс экосистем – водно-
болотных, лесных (тугайные и саксауловые леса), 
степных и пустынных, где могут обитать разные 
виды животных. Спасти Арал, увы, задача практи-
чески невыполнимая, но сухое дно моря, ставшее 
источником пыльно-солевых бурь, можно превра-
тить в полноценную здоровую экосистему.

До середины ХХ века тигр предпочитал дер-
жаться в долине реки Или в Южном Прибалхашье. 
Здесь, в тугайных зарослях, на влажных и заболо-
ченных угодьях, обширных пастбищах и в зарослях 
тростника в изобилии можно было найти пищу. К 
счастью, эти превосходные условия в значительной 
степени сохранились или могут быть восстановле-
ны с помощью достаточно простых и краткосроч-
ных мер. Возрождение экосистем при подготовке к 
возвращению тигра в природу поможет предотвра-
тить высыхание Балхаша, которому грозит судьба 
Арала, если вовремя не принять меры. Так что те-
перь от нас зависит, останется ли тигр только в на-
родном эпосе или вновь будет жить в регионе.

Как вы стали работать  
в Центральной Азии?
В 1972 году я поехала в Таджикский запо-

ведник «Тигровая балка» и влюбилась в оле-
ней и в Центральную Азию. И стала спе-
циализироваться на биоакустике оленей. 
Биоакустика – это запись звуковых сигналов 
и их обработка. Этот метод изучения живот-
ных статистически достоверен, но при этом 
совершенно безвреден для них. Записываешь 
звуки животного на магнитофон, и он об этом 
даже не подозревает!

Вы сами умеете изображать звуки  
животных?
Когда мне надо было подманить к себе сам-

цов оленей, я подзывала их звуком, который 
издают самки. Он означает приблизительно 
«Ну и где ты?». Самцы подходили так близко, 
что я им говорила: «Слушай, слишком близ-
ко, мне микрофон зашкаливает». Был другой 
смешной случай в Туркмении. Я показывала 
знакомым ребятам, как шакалы призывают 
друг друга к совместной охоте. И вдруг совсем 
рядом с нами отвечает шакал: «Да, да, я готов 
к совместной охоте!».

Вы когда-нибудь попадали в опасные  
ситуации с животными?
Один раз на БАМе был такой случай. Идем 

мы по кедровому стланику. Он пружинит,  
проваливаешься между валунами, ногу сло-
мать – нечего делать. И я решила уйти в тун-
нель. А туннель чей? Либо кабана, либо мед-
ведя. И на каком-то повороте туннеля встре-
чаюсь нос с носом с медведем. Деться некуда! 
Медведь рявкнул: «Ва!» Как он там развернул-
ся, я не знаю. Передо мной оказалась дымяща-
яся куча… И он куда-то исчез. Я тоже удоволь-
ствия не получила, но у меня кучи не было.

Дети участвовали в вашей работе?
У меня трое детей – две дочки и сын, и все 

ходили со мной на наблюдения. Одной из 
дочек было 10 дней, когда я ее в первый раз 
взяла на наблюдения за шакалами. Это было 
даже удобно. У нашего дома родника не было, 
жили на привозной воде. А мне надо было в 
день стирать по 20 марлевых подгузников. 
Зато на том месте, куда я ходила за шакала-
ми наблюдать, это 8 км от дома, был родник. 
Я дочку привязывала на живот, рюкзак на 
спину и туда. И мне за водой не надо бегать, и 
ей лучше: там уже предгорье, тенек.

Вы сталкиваетесь с плохим отношени-
ем к природе в повседневной жизни?
Как-то мы приехали на пляж в Дубне. А пляж 

весь закидан мусором. Не пляж, а помойка. 
Мы развернулись и уехали. В следующий раз 
я приехала с картонным ящиком из-под теле-
визора, на котором была нарисована панда, 
с десятком 60-литровых мешков для мусора 
и с перчатками. Мы собрали то, что можно 
было. И пока мы купались, оставленные нами 
мешки мусора уже увезли! Теперь весь мусор 
относят на одно место.
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олЬга ПеРелаДоВа – руководитель ЦентральноазиатскоЙ программы WWF. 
поЧти 40 лет ее жизнь связана с ЦентральноЙ азиеЙ. именно благодаря 
ольге и тоЙ команде преданных делу охраны природы людеЙ, которую 
она сумела собрать, WWF добился успехов, о которых вы проЧли в 
газете. спеЦиалист по экологии, поведению и звуковоЙ коммуникаЦии 
копытных, ольга работала в заповедниках туркмении, таджикистана, 
узбекистана, казахстана, россии, вела сутоЧные наблюдения за семьями 
шакалов, создала питомник джеЙранов… спеЦиально для вас, дорогие 
Читатели, ольга ответила на несколько наших вопросов и поделилась 
любопытными историями из своеЙ жизни.
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8 ИЗДАНИЕ Для СТОРОННИКОВ WWF РОССИИ

№4(17) СентябРь 2010ПАНДА нам нужна ВаШа ПоМоЩЬ

Еще лишь двадцать лет назад в мире их 
было более 1,5 млн, а сегодня по вине челове-
ка осталось всего около 55 тысяч! Из газеты 
вы узнали, что в самом бедственном положе-
нии оказалась российская популяция сайга-
ка. Именно ее мы просим вас помочь сохра-
нить.

В настоящее время WWF России в сотруд-
ничестве с органами власти Республики 
Калмыкия и научной общественностью 
предпринимает усилия по стабилизации и 
восстановлению численности российского 
сайгака. Разработан Национальный план, 
охватывающий различные сферы деятель-
ности и направленный на его сохранение.

Прежде всего, необходимо:

 расширять системы охраняемых тер-
риторий для обеспечения естественных 
миграций сайгаков;

 наладить борьбу с браконьерством;

 вовлечь местное население в реализа-
цию программ по охране сайгака: вести 
программы по экологическому образо-
ванию, повышать уровень жизни сель-
ских жителей путем создания программ 
малых грантов для них;

 создавать и поддерживать специальные 
центры по разведению сайгака в неволе.

Вся эта работа тесно связана с обеспечением 
нормального уровня жизни населения степ-
ных регионов, с рациональным устойчивым 
развитием и использованием экосистем. В 
настоящий момент местное население очень 
слабо осведомлено о бедственном положении 
популяции сайгаков, и сайгаки страдают от 
браконьерства.

Как Ваше пожертвование поможет 
сайгакам:

	500 руб. – выкормка молоком 1 сайгачон-
ка в течение месяца;

	1 000 руб. – ветеринарные препараты 
против клеща для 10 сайгаков;

	3 000 руб. – зерновые для 10 кормящих 
матерей-сайгаков на сезон или летний 
костюм для рейнджера антибраконьер-
ской бригады;

	5 000 руб. – запас бензина на неделю для 
одной патрулирующей машины;

	10 000 руб. – двухдневный тренинг для 
группы рейнджеров;

	50 000 руб. – 3 бинокля ночного виде-
ния:

	100 000 руб. – мотоцикл для перехвата 
браконьеров. 

WWF имеет богатый опыт восстановления 
в Центральной Азии популяций таких ред-
ких видов копытных, как джейран, сайгак, 
бухарский олень. Теперь нам необходимо 
наладить работу по сохранению сайгака в 
нашей стране. 

Помогите WWF сохранить российского 
сайгака!

Вера Берёзова, WWF России

Сохраним чудо степей!

По традиции мы приготовили для вас неболь-
шие сувениры в знак признательности за под-
держку: 6 коллекционных наклеек от WWF с 
изображениями животных Центральной Азии 
(при пожертвовании от 500 рублей), блокнот для 
записей (при взносе от 1000 рублей) и ручку с 
логотипом фонда (при взносе от 2000 рублей).

вы хотите сохранить живое Чудо россиЙских степеЙ – саЙгаков, живших еще во времена мамонтов? 

© Hartmut Jungius / WWF-Canon
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