
ДорогиеДрузья!

Лес. Что стоит для нас за этим 
словом?  Кто-то думает о лесе, как 
о месте отдыха  –  тишина, свежий 
воздух, уединение; для кого-то 
лес – это изобилие грибов и ягод; 
а кому-то он важен как источник 
древесины.

Мы часто думаем о лесе именно 
так – с потребительской точки зре-
ния. Да, лес, конечно же, приносит 
несомненную пользу нам, людям. 
Лес дает нам древесину, бумагу, 
топливо, пищу, кров, а еще – отдых 
и здоровье. Но ведь лес ценен не 
только тем, что мы можем получить 
от него. Он ценен и сам по себе. 
Леса – это  место обитания тысяч 
видов удивительных растений и 
диких животных. Леса называют 
«легкими планеты», а еще они под-
держивают климатический баланс 
Земли.

Россия – одна из немногих 
стран, где люди по-прежнему живут 
бок о бок с обширными малонару-
шенными лесными массивами. Но 
то, как управляются  российские 
леса, сегодня можно с полным 
правом назвать «темным лесом». 
Никто точно не знает, сколько 
лесов осталось в России, сколь-
ко сгорело, сколько уничтожено 
вредителями, сколько повалено 
ветром и т. д. Лес по-прежнему 
рассматривается властью однобо-
ко – как запасы предназначенной 
к вырубке древесины. А мы с вами 
фактически лишены доступа к ин-
формации о реальном  состоянии 
наших лесов и не можем  влиять 
на их дальнейшую судьбу.

Поэтому мартовский выпуск га-
зеты – особенный. В прошлом, 2010 
году было много «наболевших» 
проблем с лесами: пожары, Хим-
кинский лес (свой «химкинский» 
лес есть практически в любом ре-
гионе), неожиданная ожеледь (ле-
дяная корка, покрывшая деревья в 
результате зимнего дождя).

Каков ответ WWF на эти и дру-
гие «лесные» проблемы – читайте 
в нашей газете. В 2011 году, объ-
явленном Международным годом 
лесов, у нас много планов, и мы 
очень надеемся на вашу поддерж-
ку в их реализации. Мы верим, что 
вместе с вами сможем вырастить 
«Дерево жизни» и сохранить наши 
леса от уничтожения. 

Спасибо вам за поддержку! 
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С лесом связана вся моя жизнь. Я поступила в 
Московский лесотехнический институт, и… лес 
затянул сразу и бесповоротно! С первой студенче-
ской практики по ботанике и первой полевой экс-
педиции. Все, что происходит сейчас с российским 
лесом и лесным хозяйством, я «пропускаю через 
себя». Больно и обидно за последствия неудачной 
лесной реформы, хочется переломить ход событий. 
Моя работа в WWF позволяет делать так, чтобы 
голос тех, кому небезразлична судьба российских 
лесов, был услышан. Это наш с вами голос!

Я очень рада, что Организация Объединенных 
Наций объявила 2011 год Международным годом 
лесов. Таким образом важность сохранения лесов 
для благополучия нашей планеты подчеркнута на 
максимально высоком уровне. Календарь празд-
нования Года лесов изобилует событиями – это и 
Международная зеленая неделя в Германии, и День 
посадки лесов в Китае, и Международный день 
биоразнообразия, и Симпозиум по биотехнологии 
древесных пород в Бразилии, и Глобальная лес-
ная интернет-конференция, и множество других. 
WWF России тоже не остался в стороне. Объявляя 
кампанию «Лес – для людей. Люди – для леса!» мы 
ставим перед собой конкретные задачи по сохра-
нению лесов России и очень надеемся на вашу 
помощь и участие!

Россия входит в Международный год лесов с 
большими проблемами в лесном секторе. Решению 
этих проблем мешает миф о том, что лесные ресур-
сы России огромны и неисчерпаемы.

Если говорить об экономике, то это не так. 
Задумаемся, например, над такими фактами: более 
половины лесов Сибири и Дальнего Востока растут 
на почвах с вечной мерзлотой и поэтому не имеют 
коммерческой ценности, 40% лесов России – гор-
ные леса, режим рубки которых строго ограничен. 
В целом коммерчески доступные леса составляют 
лишь пятую часть от общей площади лесов. И здесь, 
к сожалению, не все в порядке: эти леса не управ-
ляются должным образом. Фактические потери от 
пожаров, вредителей, болезней составляют более 
1 млн га ежегодно. Лесовосстановление в России 
и не достаточно, и неэффективно. Площади цен-

ных массивов малонарушенных лесов непрерывно 
сокращаются, в одной только Сибири за последнее 
столетие они уменьшились в 2–3 раза.

Как природоохранная организация, WWF стре-
мится сохранить дикую природу, биологическое 
разнообразие лесов, ценные лесные массивы. И 
вместе с тем мы понимаем, что леса – важный 
экономический ресурс, их необходимо использо-
вать. Но делать это нужно с умом. Мы выступаем 
за рациональное, устойчивое лесопользование, не 
экстенсивное, а эффективное. Только в этом слу-
чае можно решить двуединую задачу: сохранить 
леса как природный и экономический ресурс. 

Если перейти на язык конкретики, то в насту-
пающем Году лесов в России мы будем добивать-
ся: совершенствования лесного законодательства; 
восстановления лесной охраны; предотвращения 
нелегальных рубок; открытости информации о 
лесах и привлечения населения к процессам при-
нятия решений, связанных с лесами; обеспече-
ния качественного лесовосстановления и ухода 
за лесами, в том числе с помощью методов, разра-
ботанных и внедренных WWF в модельных лесах. 
Также очень важно повышать престиж лесной 
профессии: работать со школьниками и студен-
тами, оказывать влияние на поведение людей в 
лесу и изменять модель потребления продукции 
из древесины.

Радует, что определенный прогресс уже есть. 
После многих лет нежелания властей прислушаться 
к голосу общественности при решении вопросов об 
управлении лесами, наконец, стало меняться лесное 
законодательство. Впервые за пять лет – со времени 
выхода губительного для лесного хозяйства Лесного 
кодекса РФ – принят ряд поправок, предлагавшихся 
природоохранными организациями (правда, дале-
ко не все!). Рослесхоз недавно объявил о намерении 
заняться интенсификацией лесопользования, пере-
ходом от варварских сплошных рубок к рациональ-
ному использованию лесов, которое, в частности, 
демонстрируют модельные проекты WWF. Конечно, 
праздновать победу еще рано – еще многое предсто-
ит сделать в Год лесов. 

На нашем сайте www.wwf.ru и в рассылках сто-
ронникам мы будем информировать вас о ходе лес-
ной кампании, публиковать важную и полезную, 
а иногда и занимательную информацию о лесах – 
ответы на вопросы, объявления о событиях, акци-
ях и мероприятиях Года лесов. Давайте проведем 
его вместе!

ОТ РЕДАКЦИИ

Виктория
Синицына

Вера
Берёзова

Услышать голос лесаУслышать голос леса
ЕленаКуликова
Канд. биол.наук, руководитель 
Программы по устойчивому 
лесопользованию WWF России
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Эксперты WWF сделали вывод: на 
Шапшальском хребте в Респу-

блике Тыва постоянно обитают все-
го 8–10 снежных барсов – ирбисов. 
Данные о численности снежного бар-
са были получены в результате уче-
тов хищника и козерога (основной 
пищи снежного барса), проведенных 
в конце ноября – начале декабря 
2010 года в верховьях рек Алаш и 
Хемчик. Участниками экспедиции 
стали сотрудники заповедников «Уб-
сунурская Котловина» (Республика 
Тыва) и «Хакасский». Кроме непо-
средственного учета животных, они 
опрашивали местное население о 
встречах с ирбисом. Местным жите-
лям WWF подарил календари с обра-
щением Верховного Ламы Тувы Тен-
зима Цултима с призывом сохранять 
снежного барса.

Сохранение снежного барса – одна 
из основных целей WWF в Алтае-
Саянском экорегионе и одна из важ-

нейших природоохранных задач 
России. В планах Алтае-Саянского 
отделения WWF в 2011–2012 годах – 
учет снежного барса в Туве с помощью 
фотоловушек, которые будут уста-
новлены на хребте Цаган-Шибету и в 
южной части Шапшальского хребта. 
Самое главное то, что в процесс мо-
ниторинга будут вовлечены местные 
жители под руководством опытных со-
трудников заповедника «Убсунурская 
Котловина». 

Известный голливудский актер 
и губернатор Калифорнии при-

нял участие в конференции WWF и 
Национального исследовательско-
го университета – Высшей школы 
экономики – «Изменение климата и 
энергоэффективность: действуя со-
обща», которая прошла в октябре 
2010 года в Москве. «Когда я стал 
губернатором, у меня было две цели: 
рост экономики и защита окружаю-
щей среды. Некоторым людям труд-
но было понять, как сочетать эти две 
цели. Но теперь Калифорния дока-
зала, что это возможно, – сказал на 
пресс-конференции Арнольд Швар-
ценеггер. – Мы построили вдоль 
дорог водородные заправочные 
станции. Мы продвигаем возобнов-
ляемые источники энергии. Мы при-
няли закон AB32, согласно которому 
должны понизить выбросы парнико-
вых газов на 25% к 2020 году». 

По мнению координатора програм-
мы «Климат и энергетика» WWF Рос-
сии Алексея Кокорина, пока россияне 
продолжают скептически относиться к 
проблеме изменения климата, Россия 
не сможет добиться таких же высоких 
показателей, как Калифорния. WWF 
представил на конференции свою но-
вую публикацию «Изменение клима-
та: 100 вопросов и ответов» (читайте 
брошюру на www.wwf.ru в разделе  
«Публикации»).

По инициативе WWF в ноябре в 
Санкт-Петербурге прошел Между-

народный форум по сохранению тигра. 
Здесь были приняты историческая де-
кларация и программа по сохранению 
тигра на Земле. Главы и делегации 
правительств 13 государств ареала 
тигра собрались, чтобы выработать 
решения, необходимые для сохране-
ния тигра и удвоения его численности 
к 2022 году – следующему Году Ти-
гра.  Все страны ареала тигра приняли 
участие в Форуме: Бангладеш, Бутан, 

Вьетнам, Индия, Индонезия, Камбод-
жа, Китай, Лаос, Малайзия, Мьянма, 
Непал, Россия, Таиланд, КНДР.

На Форуме Владимир Путин пообе-
щал «ужесточить наказание как за 
убийство тигра, так и за преступный 
бизнес в отношении этих животных». 
WWF взял на себя обязательство уве-
личить финансирование работы по 
охране тигра на 50 млн долларов. А 
известный актер Леонардо Ди Каприо 
внес 1 млн долларов на работу WWF 
по охране тигра в Непале и Бутане. 

Осенью WWF опубликовал доклад 
«Живая планета-2010». Он выхо-

дит раз в два года и является одним 
из самых цитируемых в мире источ-
ников о состоянии здоровья нашей 
планеты. Согласно докладу, челове-
чество потребляет на 50% больше 
ресурсов, чем Земля может воспро-
изводить. А если бы каждый человек 
потреблял, как средний житель ОАЭ, 

то нам понадобилось бы почти 6 пла-
нет. «Экологический след» среднего 
американца составляет 4,5 плане-
ты, жителя Мадагаскара или Арме- 
нии – 1 планету, а жителя Бангладе-
ша – только треть планеты. Хотите 
узнать, сколько бы нам понадобилось 
планет, если бы все потребляли, как 
вы? Посчитайте свой «экологический 
след» www.wwf.ru/footprint/.

Постановления о новых заказниках, 
подписанные губернатором Амур-

ской области О. Н. Кожемяко в канун 
Нового года, завершают создание здесь 
системы особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ), разработанной при 
активном участии WWF еще 15 лет на-
зад. За эти годы площадь ООПТ в Амур-
ской области увеличилась на 2,3 млн га! 

В настоящее время в России дей-
ствуют 102 заповедника и 42 нацио-
нальных парка. WWF поддерживает 
создание новых и развитие существу-
ющих ООПТ, повышает квалификацию 
их сотрудников, оснащает антибрако-

ньерские бригады, помогает решать 
конфликты с местным населением, за-
нимается экологическим образованием 
и проектами по устойчивому развитию 
в регионах, где есть заповедники и на-
циональных парки.

При поддержке WWF в России соз-
даны особо охраняемые природные 
территории на Камчатке, Алтае, Ура-
ле, Кавказе, в Арктике, Якутии, При-
морье. Общая площадь новых ООПТ, 
созданных при поддержке Фонда, со-
ставляет более 388 413 км2 и превы-
шает площадь целых государств, на-
пример Германии.

Тигр не знает
политических границ

WWF посчитал 
экологический след 
человечества

Новыеохраняемые
территории

2 ПАНДА

АрнольдШварцнеггер:
экономикуможноразвиватьбез
ущербадляокружающейсреды
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Фотоловушки
дляснежногобарса



Чем плох Лесной кодекс, или 
«Лес рубят, щепки летят»...
ВСТупиВШийВСилуС1яНВАря2007г.леСНойкоДекСроССийСкойФеДерАции(лк)СрАзужепоТребоВАлВНеСеНия
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В частности, широко распространена точка 
зрения о том, что расчетная лесосека (науч-
но обоснованная норма вырубки лесов) в 
нашей стране осваивается всего на 20–30 %. 
Исходя из этого делается вывод, что заготов-
ку древесины можно увеличить в 3–4 раза, 
причем, имеющиеся якобы в избытке лесные 
ресурсы не нуждаются в охране, а управ-
ление ими – в развитии и совершенство-
вании. В то же время не учитывается, что 
понятие «расчетная лесосека» не имеет эко-
номического смысла – большая часть «неис-
пользуемых» лесов расположена в районах 
страны, где их использование экономически 
не выгодно. Таким образом, ЛК закрепил 
практику исчерпавшего себя еще в советское 
время экстенсивного лесопользования с про-
движением заготовок в неосвоенные леса, в 
том числе в леса высокой природоохранной 
ценности вместо перехода к интенсивно-
му устойчивому лесопользованию в уже 
освоенных регионах и использованию 
существующей инфраструктуры.

ЛК совершенно не предполагает экологи-
ческих и социальных требований к лесо-
пользованию, несмотря на то, что мировой 
рынок продукции лесного сектора отлича-
ется высокой конкуренцией по 
показателям экологической устой-
чивости и социальной ответствен-
ности лесопользования. Так, США 
и Евросоюз приняли законодатель-
ные меры по предотвращению про-
никновения продукции из древеси-
ны нелегального происхождения на 
свои рынки. 

Помните ли вы пожары лета 
2010 года и знаете ли, почему они 
возникли? Причиной катастрофи-
ческих лесных пожаров была не 
только аномальная жара и засуха, 
но и несовершенное лесное законо-
дательство, ликвидировавшее госу-
дарственную лесную охрану и назна-
чившее ответственными за предот-
вращение лесных пожаров арендато-
ров лесов и региональные органы 
власти, которые не могли справиться 

со своей задачей. После этих ката-
строфических для человека и при-
роды событий WWF России снова 
обратился в Государственную  
Думу Российской Федерации, 
Администрацию Президента РФ и 
Рослесхоз с пакетом предложений 
по первоочередному совершен-
ствованию лесного и смежного 
законодательства. Эти поправки 
были частично учтены в новой 
версии ЛК, принятой в конце 
декабря 2010 года. 

Тем не менее действующий 
Лесной кодекс еще весьма далек 
от совершенства. В частности, 
основной «лесной закон» стра-
ны так и не определяет поня-
тия «лес», объект приложения 
закона до сих пор остается 
не ясным. В ЛК по-прежнему 

отсутствует понятие «незаконная рубка»; не 
прояснен статус бывших «колхозных лесов» 
и лесополос, что сохраняет опасность ведом-
ственной неразберихи в деле тушения пожа-
ров; не урегулирован и ряд других проблем, 
в частности, угроза повреждения лесов сель-
скохозяйственными палами (выжиганием 
сухой растительности на полях). Кроме того 
ЛК открыл больше возможностей для рубок 
в защитных лесах, прежде всего для строи-
тельства ЛЭП и дорог, разработки карьеров; 
по-прежнему отсутствуют механизмы обе-
спечения эффективного участия обществен-
ности в управлении лесами, не восстановле-
на государственная лесная охрана.  

Для того, чтобы обеспечить устойчивое 
и эффективное лесопользование в интере-
сах населения России, необходимо пере-
смотреть целый ряд положений Лесного 
кодекса. К этой работе важно привлечь 
представителей всех заинтересованных 
сторон, а также организовать обществен-
ное обсуждение. WWF России продолжает 
активно участвовать в развитии диалога на 
всех уровнях в целях дальнейшего совер-
шенствования лесного и смежного законо-
дательства России. 

ТЕМА НОМЕРАИЗДАНИе ДЛЯ СТОРОННИКОВ WWF РОССИИ
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ЛЕс – дЛя ЛюдЕй. Люди – дЛя ЛЕсА!
ПОСаДКа ЛЕСа 

арХаНГЕЛЬСКаЯ ОБЛаСтЬ

В 2010 году на юге архангельской области 
стартовал международный проект WWF 
и Фонда «Ив роше» по восстановлению 
лесов. Планируется, что в течение двух 
лет в южных районах региона будет по-
сажено около 3 млн саженцев сосны, что 
позволит восстановить лес на площади 
около 850 га. 

Первые посадки уже прошли весной в крас-
ноборском районе, где от урагана пострадали 
тысячи гектаров уникального соснового бора. 
красноборские сосняки-беломошники являют-
ся местом обитания лесного северного оленя, 
численность которого с каждым годом сокра-
щается. а еще в этих местах собирают самые 
большие в области урожаи белых грибов.  
в дальнейшем за маленькими сосенками 
будут ухаживать юные лесоводы.

ДаЛЬНИЙ ВОСтОК

WWF и ЗаО КБ «Ситибанк» объявили  
о совместном проекте по восстановлению 
уникальных хвойно-широколиственных 
лесов на юго-западе Приморья. 

весной 2011 года волонтеры WWF при под-
держке фонда Citi высадят 1 млн cаженцев 
корейского кедра и цельнолистных пихт  
и обеспечат уход за ними в течение последу-
ющего года. Этой акцией Citi отметит важную 
веху в развитии бизнеса банка – в 2010 году 
количество клиентов Citi в россии достигло  
1 млн. 

отведенная под проект территория на 
дальнем востоке – ареал тигра и леопарда – 
представляет собой ключевые места обита-
ния тигра, российская популяция которого 
насчитывает всего 500 особей, и дальнево-
сточного леопарда, находящегося на грани 
исчезновения.

Жак роше: «в честь своего 50-летнего юбилея «Ив роше» 
дарит планете 50 миллионов деревьев»

корейский кедр

БОрЬБа С ЛЕСНЫмИ ПОЖарамИ На ДаЛЬНЕм ВОСтОКЕ

Приморье – самая горимая территория в россии. С 1996 года здесь еже-
годно выгорает от 90 до 224 тыс. га (от 12 до 33% территории). Поэтому 
основной задачей WWF в Приморье является создание действенной 
системы предупреждения и тушения пожаров. WWF создал и поддержи-
вает 10 групп пожаротушения (на базе охотхозяйств, фермеров, военных 
и пограничников, жителей поселений). Им передано более 50 единиц 
оборудования: воздуходувки, кусторезы, ранцевые опрыскиватели. 

Благодаря поддержке сторонников WWF осенью 2010 года были также 
закуплены мотопомпы, рации для бригад, оборудование для оснащения 
вышки наблюдения за пожарами, а также автомобиль Toyota Dyna для за-
броски бригад на места пожаров и мобильного передвижения. 

в пожароопасные сезоны WWF обеспечивает заправку топливом оборудо-
вания и машин. 30 единиц противопожарного оборудования, приобретенные  
в осенний пожароопасный сезон амурским филиалом на средства сторонни-
ков WWF, помогли не допустить распространения огня на юго-западе Примо-
рья – земле тигра и леопарда.

они были переданы для тушения пожаров на один из военных полигонов,  
а также добровольным пожарным в поселки Безверхово, занадворовка,  
Барабаш и в заказник "леопардовый".

FSC-СЕртИФИЦИрОВаННаЯ ПрОДУКЦИЯ В рОССИИ

В 2010 году площадь российских лесов, 
сертифицированных по стандартам 
Лесного попечительского совета (FSC), 
увеличилась на 10% и превысила 24,3 
млн га, что составляет 18% всех FSC-
сертифицированных лесов в мире. По 
этому показателю россия стабильно 
удерживает второе место после Канады. 

WWF ведет активную кампанию, содей-
ствуя развитию в стране сертификации 
ответственного управления лесами. в 
магазинах появилась сертифицированная 
офисная, жилая, садовая мебель, паркет 
и даже целые деревянные дома со знаком 
«FSC». Уже около половины всей продавае-

мой в россии офисной бумаги, как отече-
ственного, так и зарубежного производства, 
сертифицировано. скоро появятся также 
сертифицированные бумажные пакеты  
и санитарно-гигиеническая бумажная  
продукция. дело за малым – покупать  
FSC-сертифицированную продукцию!

Для того чтобы сохранить ценные леса, надо знать, 
где они находятся. Официальные материалы не 
всегда дают ответ на этот вопрос. Выявить как 
можно больше таких лесных территорий – одна  
из задач Лесной программы WWF.

в восточной сибири WWF реализует с этой целью 
сразу несколько проектов. во-первых, проводится карто-
графирование лесов высокой природоохранной цен-
ности (лвПЦ). во-вторых, создаются рекомендации по 
сохранению биоразнообразия при рубках леса. наконец, 
разрабатываются рекомендации по сохранению участков 
леса, ценных для населения. таким образом, восточная 
сибирь перестает быть «белым пятном» на карте лвПЦ, 
и уверенно входит в число регионов-лидеров по площа-
ди, занятой ценными лесами.

ВОССтаНОВЛЕНИЕ ШКОЛЬНЫХ ЛЕСНИЧЕСтВ

При поддержке WWF в архангельской 
области начала возрождаться работа 
школьных лесничеств. После реформы 
лесного хозяйства в области осталось 
лишь 7 таких объединений из 77, а ведь 
юные лесоводы могут оказывать огром-
ную помощь специалистам.

Пожары 2010 года в очередной раз дока-
зали необходимость экологического воспи-
тания молодежи, особенно в архангельской 
области, 70% территории которой покрыто 
лесами. WWF вовлек в работу представи-
телей местных администраций, лесничеств, 
школ, бизнеса, и результаты первого по-
левого сезона получились впечатляющими. 
так, например, силами ребят из вилегод-
ского школьного лесничества организован 
дендросад площадью 75 соток, заложена 
коллекция растений для ведения научно-
исследовательской деятельности. Школьники за работой

рЕЙтИНГИ ЛЕСОУПраВЛЕНИЯ

WWF при активном участии заинтересо-
ванных сторон разработал первую  
для россии методику независимой 
оценки государственного управления 
лесами.

совместно с  национальным рейтинговым 
агентством (нра) при поддержке Федераль-
ного агентства лесного хозяйства проведен 
рейтинг управления лесами в 77 субъектах 

российской Федерации. Многие из критери-
ев рейтинга WWF вошли в методику рос-
лесхоза, по которой планируется оценивать 
работу региональных органов управления 
лесами. WWF рассчитывает, что результаты 
этой оценки помогут губернаторам, пре-
зиденту и правительству увидеть недочеты 
в конкретных сферах управления лесами, а 
также  увеличат инвестиции промышленных 
компаний в лесную отрасль.

Эффективное предотвращение незакон-
ных рубок леса и торговли нелегально за-
готовленной древесиной возможно только 
в тесном сотрудничестве органов власти, 
управления лесами и таможенного контро-
ля, а также общественности и бизнеса.

важное направление деятельности WWF 
– сотрудничество с таможенными органа-
ми россии. в 2010 году WWF и TRAFFIC 
(Программа мониторинга торговли дикими 
видами фауны и флоры) организовали в Ир-

кутской области рабочую встречу с Главным 
таможенным управлением китая. на ней 
обсуждались меры борьбы с незаконными 
рубками и экспортом нелегальной древеси-
ны из россии в китай. 

кроме того, WWF выпустил уникальные 
справочники, которые помогут таможенни-
кам определять видовую принадлежность 
и сортность древесины и научат правильно 
измерять лесоматериалы. Эти издания уже 
легли в основу учебной программы для слу-
шателей российской таможенной академии.

ПрЕДОтВраЩЕНИЕ НЕЗаКОННЫХ рУБОК ЛЕСа

СОХраНЕНИЕ ЦЕННЫХ ЛЕСОВ
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Когда мы говорим о выхухоли, на ум чаще 
всего приходит слово «уникальная». Это каса-
ется и возраста этого вида, и внешности, и 
образа жизни, и физиологии, и многого дру-
гого. Выхухоль смело можно назвать живым 
памятником истории нашей планеты. Она 
появилась на Земле не менее 30 млн лет назад 
и сумела пережить природные катаклизмы, 
которые погубили мамонтов, саблезубых тиг-
ров, шерстистых носорогов и еще многих и 
многое.

Выхухоль была свидетелем превраще-
ния человека из довольно беспомощно-
го существа в повелителя и творца при-
роды. К сожалению, именно его победы 
и завоевания могут оказаться ей не по 
плечу. Когда-то очень многочисленный вид, 
сейчас выхухоль входит в категорию живот-
ных, выживание которых без специальных 
мер охраны уже невозможно. Численность 
и ареал выхухоли продолжают катастрофи-
чески сокращаться. Современное поголовье 
выхухоли насчитывает всего около 20 тыс. 
особей. Это гораздо меньше, чем ежегодная 
добыча этого зверька всего какую-то сотню 
лет назад.

Мы подготовили для вас личный паспорт 
этого прекрасного животного, чтобы вы смог-
ли познакомиться с ним поближе. 

ВНЕШНИЙ ВИД

«Плотное валикообразное тело с короткой и 
малоподвижной шеей, голова конусовидной 
формы, оканчивающаяся довольно длин-
ным подвижным хоботком с парой крупных 
носовых отверстий на конце, сплющенный с 
боков чешуйчатый хвост, лапы с плаватель-
ными перепонками, отороченные жесткими 
волосами. Глаза маленькие, хрусталик недо-
развит. Ушные раковины отсутствуют» – так 
описывает ее Л.П.Бородин – крупнейший 
специалист по выхухоли в истории нашей 
страны.

Длина тела составляет 20–22 см, вес дости-
гает 550 г. Совершенно уникален волосяной 
покров выхухоли, доведенный за миллионы 
лет до совершенства. Мех – густой,  бархати-
стый, очень прочный, волоски меха устроены 
не как у всех животных: к верху они расширя-
ются, а к корню сужаются. Благодаря особому 
строению волос, мех выхухоли способен удер-
живать большое количество воздуха, поэтому 
зверек плавает как бы в воздушной капсуле. 

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ

Среди млекопитающих это единственный 
вид, который носит название «русская», и это 
не случайно – за пределами нашей страны 
она практически не встречается. Это наше 
национальное достояние, и именно Россия 
несет ответственность за ее сохранение. 

МЕСТО РОЖДЕНИЯ И ОБИТАНИЯ

Русская выхухоль (Desmana moschata) в 
основном обитает в бассейнах рек Волги, 
Дона, Днепра и Урала. Типичный выхухоле-
вый водоем достаточно глубок, никогда не 
промерзает, имеет участки невысоких, но 
сухих обрывистых берегов с водной расти-
тельностью и близостью пойменного леса, 
открытое зеркало воды, и в нем много раз-
личных беспозвоночных животных. 

Самым сложным периодом в жизни выху-
холи является весеннее половодье, когда 
берега пойменных озер полностью скры-
ваются под водой. В это время первосте-
пенное значение для ее выживания приоб-
ретают пойменные леса. Именно поэтому 
русскую выхухоль часто называют «духом 
леса». Зверьки находят достаточно надеж-
ные убежища в дуплах деревьев, в развил-
ках сучьев, под отставшей корой и больших 
скоплениях наплыва, задержанного лесом. 

РОДСТВЕННИКИ

Среди наиболее известных представи-
телей отечественной фауны ближайшими 
родственниками выхухоли являются крот, 
еж и землеройки.

В процессе эволюции эти виды заняли раз-
ные экологические ниши: крот практически 
постоянно живет под землей, еж добывает 
корм на поверхности земли, землеройки – 
в лесной подстилке, а выхухоль обитает в 
водной среде.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

На поверхности водоема выхухоль появ-
ляется редко, всплывая всегда неожидан-
но и абсолютно бесшумно, как поплавок. 
Пополнив запас воздуха, также быстро 
исчезает. Под водой этот зверек может нахо-
диться до 8 минут. Чтобы передохнуть, она 
обычно заходит либо в норы, либо, маскиру-
ясь растительностью, осторожно высовы-
вает хоботок из воды. Кормится выхухоль 
чаще всего в сумеречное время суток, а 
днем крепко спит в своем убежище.

Человек, не имеющий опыта общения с 
этим зверьком, может жить на берегу озера 
и не догадываться, что с ним соседствует 
целое семейство выхухоли. Не удивитель-
но, что многие стороны жизни этого крайне 
осторожного животного до сих пор остаются 
загадкой даже для ученых-специалистов.

УГРОЗЫ

Лидерство по степени негативного воздей-
ствия на популяцию зверька принадлежит 
человеку. Один только браконьерский лов 
рыбы сетями, в которые зачастую попа-
дают и зверьки, может привести их к 
гибели. На протяжении последнего столе-
тия к существующему прессу охоты доба-
вилось интенсивное разрушение основных 
мест обитания выхухоли.

ОХРАНА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВИДА

Меры по охране выхухоли стали предпри-
ниматься в 20-х годах прошедшего столетия: 
был введен запрет на добычу, ей присвоили 
статус редкого, исчезающего вида и вклю-
чили в Красные Книги. На территориях, где 
сохранились наиболее крупные популяции, 
были созданы выхухолевые заповедники – 
Окский, Клязьминский и Хоперский – с целью 
сохранения и изучения этого удивительно-
го животного. WWF также включился в эту 
работу: несколько лет назад на территории 
охранной зоны Окского заповедника при под-
держке Фонда создано более 40 зимовальных 
водоемов на месте деградировавших озер. 
Выхухоль их охотно заселяет, и приносит 
в них потомство. Были осуществлены про-
екты по реинтродукции выхухоли в запов-
днике «Брянский лес» и национальном парке 
«Орловское полесье».

В отличие от многих других видов, 
успешно разводимых в зоопарках и 
питомниках, все попытки получить от 
выхухоли потомство в неволе до сих пор 
не увенчались успехом. На сегодняшний 
день единственный путь сохранить данный 
вид – обеспечить необходимые условия для 
его благополучного существования в есте-
ственных местах обитания. А это значит, что, 
помимо всего прочего, необходимо беречь 
водоемы и реки, судьба которых в полной 
мере зависит от сохранения наших лесов.

6 ПАНДА РЕДКИЙ ВИД

ВЫ КОГДА-НИБУДЬ СЛЫШАЛИ ОБ ОДНОМ ИЗ РЕДчАЙШИХ МЛЕКОпИТАющИХ ЗЕМЛИ, 
КОТОРОЕ ОБИТАЕТ пРЕИМУщЕСТВЕННО НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ?   
ЭТО РуссКая выхухоль. 
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Знакомьтесь, дух леса –  
русская выхухоль

НЕОБХОДИМО, чТОБЫ СОХРАНЕНИЕ 

ВЫХУХОЛИ СТАЛО НАШЕЙ ОБщЕЙ 

ЗАДАчЕЙ. ВЕДЬ ЭТО ЖИВОТНОЕ ДЛЯ НАС –  

ТО ЖЕ САМОЕ, чТО УТКОНОС ДЛЯ 

АВСТРАЛИИ ИЛИ пАНДА ДЛЯ КИТАЯ… 

пОчЕМУ ЖЕ ЭТИ ЗВЕРИ У ВСЕХ НА СЛУХУ, 

О НИХ ЗАБОТЯТСЯ, ИХ ОХРАНЯюТ  

(В КИТАЕ ЗА УБИЙСТВО пАНДЫ, НАпРИМЕР, 

пОЛАГАЕТСЯ СМЕРТНАЯ КАЗНЬ), А пРО ТО, 

что таКоЕ выхухоль, ДАЖЕ В НАШЕЙ 

СТРАНЕ ЗНАюТ ЕДИНИЦЫ?!
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меня очень беспокоят последствия декабрьского ледяного дождя. Какие деревья пострадали больше всего, пострадали ли птицы и животные?  
И еще говорят, что погибшие деревья пожароопасны. Правда ли это?  

  Александр Я., Москва

разве бывают экологичные способы добычи древесины?    
 Ольга О., Архангельск

Почему экологи продолжают бороться за сохранение Химкинского леса, ведь  уже принято решение, что дорога пройдет через лес, просека 
прорублена, и строительство начнется весной?     

 Матвей В., Москва
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от гололедных явлений (ожеледи) пострадали в основном леса в Московской 
области, а также ряда районов нижегородской, смоленской, тверской, ярослав-
ской и владимирской областей. ожеледь повредила множество деревьев на де-
сятках тысяч гектаров лесов, но этот ущерб не равномерен. наиболее пострада-
ли березовые леса: многие из согнутых под массой льда деревьев полностью не 
распрямятся, им будет не хватать солнечного света, и они погибнут.  

в изломы крупных веток легко могут проникнуть микроорганизмы, деревья за-
разятся гнилями и постепенно погибнут. сами обломанные ветви и кроны, а также 
усыхающие деревья, являются средой размножения насекомых-вредителей, опас-
ных и для неповрежденных ожеледью деревьев. в ряде мест льдом было поломано 
немало вершин елей – это не только остановит нормальный рост деревьев, но и 
приведет к размножению в обломанных вершинах и ветвях опасного вредителя – 
короеда-типографа. вспышки численности этого вредоносного жука чреваты уни-
чтожением ельников, особенно монокультур, созданных человеком на значитель-
ных площадях. 

сломанные ветви и деревья – топливо для лесных пожаров. Причем сгибание 
крон берез до земли и наличие многочисленных «зависших» сломанных крон 
создают условия для перехода низовых, относительно безопасных пожаров в 
наиболее опасные верховые.

в Москве деревья пострадали значительно. Это произошло в основном из-за 
того, что многие посажены одиночно, а не компактными группами, и обледене-
лые кроны не могли «опереться» на соседей.  к сожалению, сколько в Москве де-
ревьев, никогда не учитывалось, даже в парках лосиный остров, Битцевский лес 
и др. Известно, что за несколько дней погибло более 10% деревьев, посаженных 
за прошедший год. кроме того, многие деревья, хотя и не упали, но настолько 
деформированы и изломаны, что их придется спилить.   

ожеледь лишила многих птиц привычного корма. Плоды (рябины, боярышни-
ка), которыми кормятся, например, свиристели и снегири, а также все ветви и 
стволы, где такие насекомоядные птицы, как поползень и синицы находят зи-
мующих насекомых, их яйца и личинки в трещинках коры, были на протяжении 
многих дней (и кое-где остаются) покрыты льдом. Большая толщина снежного 
покрова и образование толстого наста привело к сокращению возможности до-
бывать корм у сов. Пока неизвестно, привело ли это к гибели птиц, тем не менее 
зафиксированы их массовые миграции.

конечно, любая вырубка наносит вред естественной лесной экосистеме. но 
его можно существенно уменьшить. в северных лесах рубить лес лучше зимой, 
потому что гораздо меньше повреждаются почва, напочвенный покров и мел-
кий подрост. значит, лес быстрее восстановится. еще меньший вред экосистеме 
наносят выборочные рубки – это когда вырубаются не все деревья, а лишь не-
которые, например определенных пород. если это по каким-то причинам невоз-

можно или экономически нецелесообразно, то желательно сохранять на вырубке 
хотя бы отдельные небольшие участки и деревья, особенно те, экономическая 
ценность которых невысока. кстати, чаще всего именно такие участки и деревья 
играют важную роль для сохранения лесных животных и растений. наконец, са-
мый экологичный способ – это рубки, которые как бы воспроизводят естествен-
ные природные процессы – пожары, ветровалы, естественное отмирание старых 
деревьев и др. 

Чем экологичнее рубка, тем сложнее ее осуществить, тем более высокая ква-
лификация требуется от работников леса. но при этом тем меньше затраты на 
лесовосстановление, потери биологического разнообразия и негативные изме-
нения окружающей среды в целом. а это все тоже имеет свою цену!

ситуация отнюдь не так безнадежна, как это кое-кто хочет изобразить. заяв-
ления о том, что Химкинский лес уже полностью вырублен и бороться далее за 
его сохранение бесполезно, не соответствуют истине. Пока еще вырублено не 
более 40% от запланированных 100 га. еще сохранился ряд наиболее ценных 
участков, например вековая дубрава в районе святого источника. если строи-
тельство дороги через лес будет отменено, он еще может восстановиться как 
целостный, не фрагментированный массив.     

растет понимание того, что выбранный вариант строительства платной скорост-
ной автомагистрали через Химкинский лес не решает транспортных проблем Мо-
сковской агломерации. сначала это будет «дорога в никуда», так как нужно еще 
построить  мост через канал, а это займет несколько лет. Потом это будет «дорога 
в тупик», поскольку трасса упирается в Мкад, и станет еще больше пробок. Что-
бы она заработала, необходимо строительство «северной рокады» для пропуска 
транзитного потока между санкт-петербургским и нижегородским направлениями 
через Москву. Это потребует огромных дополнительных средств и времени.

Мы надеемся, что за это время новые власти Москвы предпримут реальные 
действия по ликвидации транспортного паралича столицы, реконструируя су-
ществующие дороги, сокращая транзитные перевозки, развивая обществен-
ный транспорт и т.д.

Николай Шматков,  
Координатор по лесной политике WWF России,  
главный редактор журнала «Устойчивое лесопользование»

Татьяна Яницкая,  
Координатор по лесам высокой природоохранной ценности  
WWF России

Алексей Книжников,  
Координатор программы по экологической политике  
WWF России

26 марта, в субботу, в 20:30

ВЫКЛЮЧИ СВЕТ НА ЧАС
и~~~

в этом году Час земли – это призыв не только 
выключить свет, но и изменить простые ежедневные 
привычки: экономно расходовать электроэнергию 
и тепло, реже использовать автомобили, бережно 
относиться к воде и сделать выбор в пользу вторичной 
переработки бумаги и других материалов.

Присоединяйтесь к Часу земли и не забудьте 
рассказать о нем своим знакомым!

  регистрация участников и подробности 
  на сайте www.wwf.ru/60

МИРОВОЙ ОпЫТ WWF

СпРОСИТЕ У ПаНДы

Сегодня джунгли Амазонии находятся под 
угрозой исчезновения из-за вмешательства 
людей, которым требуется больше простран-
ства для сельского хозяйства: эту территорию 
активно используют для строительства ферм 
и пальмовых плантаций. Местность меняется 
очень быстро: вырубаются деревья, расчи-
щается почва. Несмотря на действия эколо-
гов, за последние 50 лет площадь амазонских 
джунглей сократилась на 17% – а это в два 
раза больше, чем площадь Испании!

Желая спасти уникальные джунгли от уни-
чтожения, бразильское правительство за-
ключило договоры о сотрудничестве с WWF, 
Всемирным банком и другими организа-
циями. В 2008 году правительство Брази-
лии ввело в действие Национальный план по 
предотвращению изменения климата, пред-
усматривающий сокращение обезлесения 
Амазонии к 2017 году на 70%. Даже лесное за-
конодательство в Бразилии сегодня гармони-
зировано с принципами и критериями FSC-
сертификации!

Представители WWF подчеркивают важ-
ность подобного сотрудничества и считают, 
что другим странам, обладающим уникаль-
ными природными ресурсами, неплохо было 
бы взять с Бразилии пример.

С 2008 ГОДА WWF РЕАЛИЗУЕТ КОМпЛЕКСНЫЙ пАРТНЕРСКИЙ пРОЕКТ пО ОХРАНЕ  
ТРОпИчЕСКИХ ЛЕСОВ АМАЗОНИИ – «Living AmAzon initiAtive» – В ОСНОВУ КОТОРОГО ЛЕГ 
40-ЛЕТНИЙ ОпЫТ РАБОТЫ ВСЕМИРНОГО фОНДА ДИКОЙ пРИРОДЫ В ЭТОМ РЕГИОНЕ.

тропические леса амазонии
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Лес — дЛя Людей. 
Люди — дЛя Леса!
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Всемирный фонд дикой природы

Директор WWF россии Игорь Честин

Над выпуском работали:
катя Пал

Юлия калиничева
виктория синицына

вера Берёзова
елена воронкова

Дизайн александр Филиппов
редактор и корректор

Юлия коваль-Молодцова
рисунок на обложке 

анна всесвятская

Наш адрес: 109 240, а/я 3, г. Москва
 телефон: (495) 727 09 39
Пишите: members@wwf.ru
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Дерево жизни. Библейское древо, дарую-
щее вечную жизнь и исцеляющее народы… 
Для нас оно стало олицетворением лесов, 
без которых невозможна жизнь огромного 
количества живых существ, в том числе и 
человека. Дерево жизни – это символ едине-
ния и гармонии человека и природы, символ 
сохранения лесов и их обитателей: птиц, 
волков, лисиц, зайцев, ежиков, медведей, 
белок...

Леса России сегодня как никогда нуждаются 
в охране. Катастрофические пожары, неза-
конные заготовки ценных пород деревьев и 
древесины в целом, отсутствие лесоохраны 

и условий для альтернативного использова-
ния лесов, несовершенство законодатель-
ства о лесах – вот далеко не полный перечень 
проблем, с которыми приходится иметь дело 
сотрудникам WWF. 

В наступивший Год Лесов поддержите 
Лесную программу WWF – и у Вас появится 
свое  «Дерево жизни» – уникальный вой-
лочный сувенир. Но это еще не все… Делая 
пожертвование на Лесную программу WWF 
и получая «Дерево жизни», Вы также помо-
гаете WWF поддержать народные промыслы 
тувинцев, а значит – сохранить снежного 
барса!

Пусть леса научат нас понимать и любить 
прекрасное, заботиться друг о друге и о бра-
тьях меньших, подарят радость соприкосно-
вения с тем, что древнее и мудрее нас, а Ваше 
«Дерево жизни» растет, крепчает и зеленеет!

«Дерево жизни»: поможем лесам!

Несколько примеров, как Ваше пожертвование 
поможет лесам россии:

	900 руб. – набор простых инструментов для работ 
в лесу на 2 человек (лопаты, топоры, ведра),

 1 900 руб. – стоимость 500 саженцев-пятилеток 
кедра корейского (при крупных закупках),

 4000 руб. – аренда «камаза» на 2 часа для 
доставки саженцев на место посадки,

 7500 руб. – зарплата бульдозериста за 2 недели 
работы по нарезке полос для посадки деревьев,

 40 000 руб. – Мотопомпа Robin-Subaru (для пере-
качки загрязненной воды) для тушения лесных 
пожаров,

 100 000 руб. –1 год ухода за посаженными 
саженцами на участке 50 га.
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Пожалуйста, не забудьте указать номер Вашего удостоверения в квитанции, когда будете делать свой благотворительный взнос!
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ИзданИе для стороннИков WWF россИИ

№5(18) март 2011

наш символ Года обрел форму и жизнь благодаря 
творчеству нашего друга художницы анны всесвятской 
и жителей республики тыва, где WWF ведет проект по 
работе с местным населением. зачастую браконьер-
ская охота на барса и других животных – единственная 
возможность жителя тувы обеспечить себя и свою 
семью. Борясь с браконьерством, WWF поддерживает 
традиционные занятия и народные промыслы тувинцев,  
например войлочное ремесло, которое для местного 
населения может стать альтернативным источником 
дохода. за несколько недель из войлока руками тувин-
ских умельцев специально для сторонников WWF были 
сделаны необыкновенные «деревья жизни». каждое 
такое дерево уникально, ведь оно формируется из 
войлочной шерсти и расшивается вручную. 

от всей души надеемся, что каждый наш рукотвор-
ный лесной сувенир, сделанный с любовью, принесет 
вам удачу и счастье в этом году. Поддержите лесную 
программу WWF, и мы обязательно пришлем вам:

наклейки с фотографиями  
обитателей леса –  
при взносе от 900 руб.,

«Дерево Жизни» –  
при взносе от 1900 руб.
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