
Этот день был утвержден Ге�
неральной Ассамблеей ООН в
декабре 2000 года. 

Биологическое разнообра�
зие – это понятие, обозначаю�
щее все многообразие жизни
на Земле и охватывающее все
существующие природные си�
стемы. Значение биоразнооб�
разия для человечества трудно
переоценить: оно помогает
стабилизировать климат, вос�
станавливает плодородие
почв, да и вообще обеспечива�
ет существование всего живо�
го.   В значительной степени
именно благодаря ему поддер�
живается благосостояние об�
щества.  

Богатство российского био�
разнообразия огромно –  Рос�
сия обладает самыми больши�
ми в мире лесными ресурсами
(22% общей площади лесов). 
В нашей стране насчитывается
более 20 тысяч видов высших
растений, 270 видов млекопи�
тающих, 732 вида птиц, 75 ви�
дов рептилий, 27 видов амфи�
бий и более 500 видов рыб.
Среди этих видов  много энде�
миков – то есть видов, живу�
щих только на территории Рос�
сии. Сейчас 414 видов живот�
ных и 533 вида растений зане�
сены в Красную книгу РФ. Це�
лый ряд экосистем и отдель�
ных видов находятся под угро�
зой исчезновения. 

22 мая – в день биоразнооб�
разия –  десятки тысяч людей
по всему миру стараются вне�
сти свой вклад в поддержание
жизни на Земле. Мы призыва�
ем всех сделать что�нибудь по�
лезное для планеты Земля и не
только в этот день: посадить
дерево, убрать мусор в лесу,
на берегу озера или реки, сма�
стерить скворечник,  а можно
стать сторонником WWF и тем
самым помочь осуществить
большие проекты по сохране�
нию природного богатства на�
шей страны.
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Дорогие друзья!

Казалось бы, совсем не�
давно мы впервые обрати�
лись к вам с просьбой под�
держать проекты WWF, а
сейчас вы держите в руках
уже четвертый номер газеты
для сторонников WWF Рос�
сии «Панда». Из ваших пи�
сем мы знаем, что газета
вам нравится, что ее читают
также ваши друзья и колле�
ги. Мы стараемся, чтобы на
ее страницах вы всегда мог�
ли найти нтересные матери�
алы о природе России, ее
охране и о простых людях,
которым эта природа небез�
различна.

В этом номере мы рас�
скажем вам об уникальном
достоянии нашей страны –
охраняемых природных тер�
риториях (ООПТ) – заповед�
никах и национальных пар�
ках, а также о тех, чьи дела
стали частью истории запо�
ведного дела России. Само�
му старому нашему запо�
веднику уже 88 лет!

Как и обещали, мы поде�
лимся результатами перво�
го этапа акции «Приведи
друга!». Нам очень приятно,
что многие сторонники WWF
приняли в ней активное уча�
стие. В результате у нас по�
явилось 150 новых друзей.
Акция продолжается, и мы
будем рады вашему учас�
тию!

И, как всегда, мы позна�
комим вас с некоторыми на�
шими сторонниками. В этом
номере вы найдете интер�
вью с одной из самых муд�
рых сторонниц WWF России
Зоей Алексеевной Акимо�
вой, а также ответы на наши
вопросы Антона Камолова,
которого многие из вас зна�
ют по теле� и радиоэфиру.

Приятного чтения!

Особо охраняемые природные   террито�
рии (ООПТ) – так называются места, в кото�
рых для сохранения естественных природ�
ных комплексов – экосистем требуется осо�
бый режим охраны. Это не значит, что здесь
вообще не должна ступать нога человека.
Только самые�самые уникальные, заповед�
ные участки настолько уязвимы, что даже са�
мо присутствие человека может нанести им
вред. В остальных же случаях режим охраны
накладывает определенные ограничения на
хозяйственную деятельность и наше с вами
поведение. Такими ограничениями могут
быть запрет на рубку леса или разработку
месторождения полезных ископаемых, раз�
ведение костров, сбор грибов и ягод, охоту и
т. д. ООПТ – это не только заповедники, но и
национальные парки, заказники и т. д. 

Очевидно, что охраняемые природные
территории в любом обществе, которое
функционирует далеко не идеально, не могут
существовать без проблем. В наше время
ООПТ столкнулись с такими серьезными про�
блемами, что само дальнейшее существова�
ние многих из них оказалось под угрозой. 

5 декабря 2003 года все заповедники и
национальные парки России получили теле�
грамму за подписью заместителя министра
природных  ресурсов, где прямым текстом
говорилось, что деятельность ООПТ призна�
на нецелесообразной (!). Тогда заповедники
удалось отстоять: общественность и СМИ
подняли такую волну протеста, что уже на
следующий день МПР было вынуждено «оты�
грать назад». Но заповедники не оставили в
покое – вскоре последовало постановление
о введении  в их штате должностей пяти за�
местителей директора,  причем каждую кан�
дидатуру надо согласовывать в министерст�
ве. Кроме того, заповедники лишили права
распоряжаться внебюджетными средствами,
то есть отняли у них всякую финансовую са�
мостоятельность. Как будет обстоять дело
сейчас, при новом министре и перестроен�
ном министерстве, пока не ясно. 

Другая угроза связана с новым проектом
поправок к закону «Об особо охраняемых
природных территориях». Если этот проект
будет принят, то года через 3 – 4 почти пят�
надцать тысяч ООПТ могут просто�напросто
потерять свой статус. Дело в том, что в новом
проекте говорится только о заповедниках,
национальных парках и заказниках феде�
рального уровня. Но множество ООПТ Рос�
сии созданы не федеральными, а местными
властями. А о них в новом проекте даже не
упоминается. 

Таким образом получается, что региональ�
ные ООПТ потеряют охранный статус, и на их
территории можно будет рубить лес, строить
коттеджи и прокладывать трубопроводы.
WWF России выступает против принятия этих
поправок. 

Угрозу для существования ООПТ пред�
ставляет и новый проект Лесного кодекса.
Остается надеяться, что разработчики Ко�
декса учтут многочисленные замечания и
предложения WWF и других природоохран�
ных организаций, а также мнение тысяч со�
граждан, которых волнует судьба российских
лесов. 

Неопределенным остается и вопрос госу�
дарственного управления ООПТ. Сейчас они
находятся в ведении Федеральной службы
по надзору в сфере экологии и природополь�
зования. Но эта служба должна лишь контро�
лировать соблюдение режима ООПТ, а госу�
дарственное управление этими объектами из
ее функций выпадает. «Бесхозные» ООПТ –
это совсем нехорошо. По мнению WWF, по�
добная ситуация может парализовать их ра�
боту. А ведь на повестке дня сегодня стоит
еще создание экологических сетей особо ох�
раняемых природных территорий! 

Несмотря на множество проблем, стоя�
щих сегодня перед ООПТ России, наша запо�
ведная система остается одной из самых
уникальных в мире. 

Подробнее об этом вы можете узнать на  
с. 4–5.

ПРОБЛЕМЫ ЗАПОВЕДНЫЕ 
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Люди и
заповедники:
страницы
истории

Возвращение
зубра в Россию

Антон Камолов:
мой кот похож на
панду
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22 мая –
Международный день
биоразнообразия
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Среди природных заповедни?
ков России есть пять, в названиях
которых запечатлена память о вы?
дающихся людях, внесших в за?
поведное дело России особенный
вклад. В этом выпуске мы хотим
рассказать о них читателям «Пан?
ды» .

Иван Иванович
Спрыгин
(1873 – 1942)
Профессор ботани�
ки, доктор биологи�
ческих наук. Его имя
носит Жигулевский
государственный

природный заповедник в Самарской
области. 

Блестящий оратор и увлеченный
исследователь, И. И. Спрыгин явил�
ся инициатором создания в 1905
году Пензенского общества любите�
лей естествознания (сокращенно –
ПОЛЕ) и долгие годы руководил им.
За время его председательства были
созданы: Пензенский ботанический
сад, краеведческий музей, виварий.

Всю свою жизнь этот замечатель�
ный человек посвятил делу охраны
природы. И. И. Спрыгин – инициатор
создания и первый директор Пензен�
ского заповедника. После одной из
экспедиций в Кустанайскую область,
которой руководил Иван Иванович,
был создан Наурзумский заповед�
ник. Но главное его детище –  Жигу�
левский заповедник на Самарской
Луке – полуострове, образованном
глубоким изгибом Волги в ее сред�
нем течении. 

Заповедник был создан в 1927 го�
ду для охраны уникальной природы
Жигулевских гор и остатков остеп�
ненных лугов Поволжья. Сложная
судьба была у этого заповедника. В
1951 году по указанию Сталина  его
закрыли вместе со многими другими
заповедниками. Восемь лет спустя
Жигулевский заповедник восстано�
вили – и тут же снова закрыли. 

А в 1977 году открытому уже в тре�
тий раз заповеднику, призванному
хранить уникальную природу Жигу�
левских гор и остатки остепненных
лугов, было присвоено имя его пер�
вого руководителя – профессора
Ивана Ивановича Спрыгина.

Василий Василье?
вич Алехин
(1882 – 1946) 

Выдающийся рос�
сийский ботаник,
основатель и первый
заведующий кафед�
рой геоботаники би�

ологического факультета МГУ, осно�
ватель московской геоботанической
школы.

Объектом его первых ботаничес�
ких исследований, начатых в Курской
губернии, прежде всего была степь.
Год за годом расширялись масштабы
работ – они охватывали все новые
и новые районы: тамбовские, воро�
нежские, нижегородские степи, а по�
том и нестепные территории Мос�
ковской и соседних с ней областей.
Своей главной любви – степям –
В. В. Алехин всегда оставался верен.
Он первым высказал идею о необхо�
димости создания сети степных за�
поведников. 

Этому ученому обязан своим су�
ществованием Центрально�Черно�
земный заповедник в Курской облас�
ти: именно В. В. Алехин открыл для
науки Стрелецкую, Казацкую и Ям�
скую степи и доказал необходимость
их охраны. На первом Всероссий�
ском съезде по охране природы
В. В. Алехин выступил с докладом
«Охрана степей», в котором обосно�
вал необходимость неотложных мер
по сохранению остатков степной це�
лины. Это выступление оказалось
судьбоносным.

10 февраля 1935 года постановле�
нием Президиума ВЦИК был учреж�
ден Центрально�Черноземный госу�
дарственный заповедник. В. В. Але�
хин составил подробную программу
научных работ, которая предполага�
ла не только наблюдения, но и экспе�
рименты. Великая Отечественная
война нарушила все планы, но в 1945
году, вернувшись из эвакуации,
В. В. Алехин начал готовиться к но�
вой экспедиции, чтобы продолжить
прерванные войной исследования.
Основанный им заповедник и поныне
служит эталоном луговых степей и по
праву носит имя профессора Васи�
лия Васильевича Алехина. 

Лев Георгиевич
Капланов
(1910 – 1943)

Полевой зоолог,
первым выступив�
ший в защиту 
амурского тигра. 
Л. Г. Капланов внес

неоценимый вклад в сохранение
природы Дальнего Востока. 

С двадцати шести лет Л. Г. Капла�
нов начал работать в Сихотэ�Алинь�
ском заповеднике. Официальной те�
мой его работы стало изучение био�
логии крупных копытных, имеющих
для таежного Приморья немаловаж�
ное промысловое значение, – лося и
изюбря. Одновременно с этим по
собственной инициативе молодой
зоолог занялся изучением биологии
амурского тигра и был первым ис�
следователем этого вида, который
находился почти на грани исчезнове�
ния. Зимой 1939–1940 годов в неве�

роятно тяжелых полевых условиях,
пройдя пешком и на лыжах более ты�
сячи километров, Л. Г. Капланов осу�
ществил полный учет тигров на юге
Дальнего Востока, очертил их ареал
на тот момент, выяснил причины бы�
строго сокращения численности и
разработал схему мероприятий для
сохранения и увеличения поголовья
этого вида. Важнейшим событием в
судьбе Льва Георгиевича, как, впро�
чем, и амурских тигров, стало засе�
дание маммологической секции Все�
российского общества охраны при�
роды, которое состоялось 24 апреля
1941 года. Там Капланов выступил с
докладом «Тигр в Сихотэ�Алиньском
заповеднике по новым исследовани�
ям», в котором впервые обнародовал
свои предложения по охране тигра.
Доклад произвел сильное впечатле�
ние, виднейшие зоологи страны го�
рячо поддержали его. Но началась
война. Управление по заповедникам
направило Капланова директором в
другой дальневосточный заповедник
– Судзухинский (ныне Лазовский). На
новом месте зоолог был вынужден
заниматься сугубо административ�
но�хозяйственной деятельностью,
много сил приходилось тратить на
борьбу с браконьерством. 

Лев Георгиевич Капланов был убит
браконьерами в возглавляемом им
заповеднике 10 мая 1943 года в воз�
расте 32 лет. В память о бескомпро�
миссном борце за жизнь амурских
тигров Лазовский заповедник носит
его имя.

Петр Гермогенович
Смидович
(1874 – 1935) 

Советский госу�
дарственный и пар�
тийный деятель, в
1933 – 1935 годах
возглавлял Комитет

по заповедникам при ВЦИК. 
В 1933 году в Советском Союзе

была намечена крупная реорганиза�
ция заповедного хозяйства, и Сов�
нарком постановил передать запо�
ведники земельному комитету
РСФСР. Многие ученые и специалис�
ты возражали против такого переде�
ла, но остановить бюрократическую
машину никому не удавалось. Честь
спасения заповедников принадле�
жит П. Г. Смидовичу: он сумел сде�
лать, казалось бы, невозможное – не
только приостановить передачу, но и
добиться учреждения Комитета по
заповедникам при ВЦИКе. 

Всего лишь два года руководил
Смидович Комитетом, но и за это
время удалось сделать немало: были
приняты новые положения о запо�
ведниках, о Всероссийском общест�
ве охраны природы, создано Мос�

ковское общество друзей зеленых
насаждений, организовано несколь�
ко заповедников. Активно участвовал
Петр Гермогенович в организации
и проведении в 1929 году первого
Всероссийского съезда по охране
природы (того самого, на котором
получила одобрение идея профессо�
ра В. В. Алехина о необходимости
немедленной организации степного
заповедника), а потом и первого
Всесоюзного съезда по охране при�
роды в 1935 году. 

Высокое положение П. Г. Смидо�
вича в высших эшелонах власти поз�
волило ему немало сделать для спа�
сения от Гулага некоторых деятелей
охраны природы и для «прикрытия»
краеведческого движения от ударов
«слева» и «справа». Его имя носит
Мордовский государственный при�
родный заповедник.

Владимир Леонть?
евич Комаров
(1869 – 1945)

Крупнейший оте�
чественный ботаник
и общественный де�
ятель, с 1914 года –
ч л е н � к о р р е с п о н �

дент Российской академии наук, с
1936 года  – президент АН СССР. Ис�
следователь флоры и растительнос�
ти Восточной Азии, главный редак�
тор труда «Флора СССР» (в 24�х то�
мах), один из инициаторов создания
Всесоюзного ботанического общест�
ва. 

Владимир Леонтьевич нередко хо�
датайствовал перед правительством
страны о защите заповедников.
По инициативе и при поддержке
В. Л. Комарова в 1932 году в При�
морском крае был создан Уссурий�
ский заповедник, который ныне но�
сит его имя. 

Вопрос о том, что лесной массив
верховий Супутинки (ныне Комаров�
ки) заслуживает специальной охра�
ны, был поставлен В. Л. Комаровым
еще до революции. Однако возмож�
ность решить его появилась лишь в
советское время, с организацией
Дальневосточного филиала Акаде�
мии наук СССР. Тогда, в 1932 году,
был создан Уссурийский (в то время
Супутинский) заповедник. В конце
1930�х годов В. Л. Комаров спас от
массовых рубок несколько охраняе�
мых природных территорий, в част�
ности, Бузулукский бор, Воронеж�
ский и Ильменской заповедники. В
1945 году – сразу после окончания
Великой Отечественной войны – 
В. Л. Комаров добился организации
еще одного заповедника – Дарвин�
ского в Ярославской области.

Материал подготовила Елена Краснова
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ПАНДА

Сертификат для Дальневосточ?
ного морского заповедника

23 октября 2003 года Дальневосточ�
ный морской государственный заповед�
ник был включен во Всемирную сеть био�
сферных резерватов. Это событие про�
изошло во время проведения во Влади�
востоке национального рабочего сове�
щания по созданию трансграничного би�
осферного заповедника в нижнем тече�
нии реки Туманной. Ответственным ис�
полнителем этого проекта в России явля�
ется Дальневосточное отделение WWF.
Включение Дальневосточного морского
заповедника во Всемирную сеть био�
сферных резерватов – одно из условий,
необходимых для создания будущего
трансграничного биосферного заповед�
ника. 

От островов – к экосетям! 

1 сентября 2003 года в Республике
Башкортостан впервые в России была
утверждена Концепция развития систе�
мы охраняемых природных территорий,
разработанная по инициативе WWF, под�

готовленная на основе общероссийской.
Решение кабинета министров Баш�

кортостана – достойный пример эффек�
тивной реализации Россией междуна�
родных соглашений и применения
новейших достижений в области охраны
природы на благо региона. WWF привет�
ствует постановление правительства
Башкортостана и продолжит работу по
распространению опыта республики в
других регионах. 

Красноярский подарок принят! 

17 февраля 2004 года генеральный
директор WWF Клод Мартин подтвердил
принятие «Подарка Земле» от губернато�
ра Красноярского края Александра Хло�
понина. 

В ноябре 2003 года губернатор Крас�
ноярского края обратился с официаль�
ным письмом к WWF. В нем администра�
ция края обязуется увеличить площадь
особо охраняемых природных террито�
рий более чем на 3 млн га за счет орга�
низации 11 новых заказников и 3 при�
родных парков. 

Первый красноярский «Подарок Зем�

ле» – заказник «Мотыгинское многоост�
ровье». Также в этом году предполагает�
ся создать еще три заказника: «Богучан�
ский», «Огнянский» и «Река Татарка», где
будут сохранены уникальные участки ле�
сов южной тайги, редкие и исчезающие
виды животных.

Новый Лесной кодекс – угроза
лесам России! 

19 февраля этого года WWF провел в
Москве и шести регионах России серию
пресс�конференций, посвященных ново�
му проекту Лесного кодекса, предложен�
ному Минэкономразвития. 

Проект грозит разрушением всей за�
поведной системы России, не создает
комплекса условий для рационального
использования лесов, пренебрегает
правами граждан на пользование леса�
ми, например на свободный сбор грибов
и ягод. 

WWF призвал Правительство РФ не
ставить уникальное лесное богатство
России перед угрозой уничтожения и из�
менить процедуру подготовки Лесного
кодекса, сделав ее доступной и откры�
той для обсуждения, а также привлечь к
его доработке специалистов и предста�
вителей общественных организаций. В
Правительство РФ было передано 12
страниц самых необходимых поправок к
проекту Кодекса. 

Врезультате активной работы WWF и
других общественных организаций мно�
гие предложения были учтены разработ�
чиками, однако работа над новым Кодек�
сом продолжается.

10 лет на охране амурского тигра 

9 февраля специнспекция «Тигр» Ми�
нистерства природных ресурсов РФ от�
метила 10�летний юбилей. Это единст�
венное в России подразделение по ком�
плексному сохранению биологического
разнообразия было создано в 1994 году в
составе Госкомэкологии Приморского
края при содействии WWF, американской
негосударственной организации  «Гло�
бальная сеть за выживание» и Примор�
ского экологического фонда. 

Необходимость создания отряда
«Тигр» – так сначала называлась инспек�
ция, – была вызвана катастрофической
ситуацией, которая сложилась в конце
прошлого века  в Уссурийской тайге: зи�
мой 1993 – 1994 году было убито не ме�
нее 100 (!) амурских тигров. Понятно, что
такому размаху откровенного грабежа и
убийства природы надо было ставить за�
слон. Ныне в составе специнспекции
«Тигр» работают 32 инспектора охраны
природы. Они контролируют ареал амур�
ского тигра в Приморском и на юге Хаба�
ровского края. 

3июнь 2004

WWF?новости

Калейдоскоп WWF 
В 100�летие – с WWF! 

14 января исполнилось 100 лет наше�
му соотечественнику, жителю бельгий�
ского города Антверпена,  другу  и сто�
роннику WWF России Александру Сергее�
вичу Страхову. Сейчас Александр Серге�
евич активно сотрудничает с детским
экологическим движением – клубами
друзей WWF.

Здоровья Вам, Александр Сергеевич! 

Два раза вокруг света 

В конце 2003 года группа камчатских
и чукотских школьников  – членов клубов
друзей WWF – отправилась на Аляску,
чтобы принять участие в международном
семинаре «Сокровища Берингова моря»,
организованном WWF США. Чтобы встре�
титься со своими американскими  друзь�
ями и вернуться домой, ребятам при�
шлось почти два раза облететь нашу пла�
нету (летели через Москву). Но время бы�
ло потрачено не напрасно. 

Друзья WWF с Камчатки и Чукотки  по�
делились опытом работы и договорились
о сотрудничестве. А в Центре изучения
морской жизни в поселке Съюард про�
шла экскурсия, участникам которой за�
помнился рассказ о  биолюминесцен�
ции– свечении морских организмов.

Премия – «Вахте Cахалина»

15 января 2004 года в Дальневосточ�
ном отделении WWF Дмитрий Лисицын и
общественная организация «Экологичес�
кая вахта Сахалина» получили  премию
Джона Пола Гетти. Таким образом  WWF
США, присуждающий эту премию, отме�
тил активную деятельность сахалинских
экологов, направленную на то, чтобы
российские и межнациональные нефтя�
ные корпорации признали свою ответст�
венность за сохранение окружающей
среды острова.

Общий фонд в 100 тыс. долларов по�
ровну разделили защитники природы из
России, Индонезии, Чили, Папуа Новой
Гвинеи и Китая. 

Девушки спасают леопарда 

Победители уникальной компьютер�
ной игры WWF «Спасти леопарда» – 
11�летняя москвичка Женя Клочкова и
киевлянка Алина Вишан – совершили 
18–23 сентября турне по Хасанскому
району Приморья, где обитают послед�
ние оставшиеся на Земле дальневосточ�
ные леопарды. 

Девушки участвовали в операции по
захвату браконьеров и увидели следы ис�
чезающего хищника.

В декабре 2003 года  WWF провел
розыгрыш призов среди тех, кто
присоединился к нам в период спе�
циальной кампании осенью – зимой
2003 года. Сегодня мы публикуем
результаты.

Призы «поездка в заповедник»
выиграли наши сторонники:
А. В. Абрамова и В. А. Волков из
Москвы, Э. Л. Балашов из Мос�
ковской области, А. Н. Волков
и Э. Г. Пикалова из Санкт�Петер�
бурга. Они посетили Приокско�Тер�
расный заповедник и национальный
парк «Себежский».

Призы от нашего партнера «Ри?
дерз Дайджест» – энциклопедии
и видеофильмы о природе – полу�
чили: А. В. Луценко из Астрахани,
Л. В. Демченко из Владимира,
О. Н. Гордиенко из Красноярска,
Н. А. Бояринцева, Е. Н. Бронер,
Н. Н. Волчкова, О. В. Замчали?
на, И. Ф. Косарева, Н. В. Лопа?
тин и П. Г. Петрунина из Москвы,
А. А. Иваночкина из Московской
области,  П. В. Шмыров из Пензы,
В. И. Кирьянчиков из Ханты�Ман�
сийского автономного округа,
Н. Д. Лепихин из Челябинска. 

Сувениры от WWF в качестве
подарка получили: А. Ю. Мотякин
из Беломорска,  О. А. Вонгрод?
ский из Екатеринбурга,
А. А. Дружкова из Кемерово,
Е. С. Новохацкая из Краснояр�
ска, А. Г. Дудникова из Липецка,
Е. Ю. Лапинская из Магадана,
А. А. Абашкина, А. А. Аляпина,
И. К. Аникина, Т. А. Власова,
М. В. Елфимова, В. С. Кашуба,
В. А. Кузьмичев, А. В. Миттрах,
Н. Д. Никитина,  Л. Б. Осокина,
Н. Н. Санников, Н. А. Сазонова,
А. К. Ушаков, В. С. Федотов
и А. Д. Шевляков из Москвы,
И. В. Монченко из Новосибирска,
Е. С. Кутепова из Невинномысска,
Л. А. Коротовских из Перми,
Е. А. Жирнова и А. В. Медведева
из Санкт�Петербурга,  Е. В. Никан?
дрова из Смоленской области,
О. С. Иванова из Якутска,
О. В. Соловьева из Якутии.

К сожалению, некоторые отправ�
ленные призы вернулись с помет�
кой «истек срок хранения» – их про�
сто не забрали на почте. Если Вы
нашли себя в этом списке, но приз
не получили, свяжитесь, пожалуй�
ста, с нами.

Раздача слонов !!!

© WWF�Canon / Kevin SCHAFER

© WWF России / Владимир Филонов © WWF России / Владимир Филонов
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ПАНДА июнь 20044

100 государственных при?
родных заповедников общей пло�
щадью 33,7 млн га;

35 национальных парка об�
щей площадью 7 млн га;

69 государственных при?
родных заказников федерального
значения общей площадью 
12,5 млн га;

28 памятников природы фе?
дерального значения общей пло�
щадью 0,04 млн га;

4276 государственных при?
родных заказников регионально?
го значения общей площадью 
101,4 млн га;

9235 памятников природы
регионального значения общей
площадью 4,1 млн га;

60 природных парков реги?
онального значения общей пло�
щадью 15,5 млн га.

РОССИЯ ЗАПОВЕДНАЯ

Первый в России государственный
заповедник – Баргузинский – был со�
здан в  1916 году. Вообще до револю�
ции в России существовало более  де�
сятка частных и общественных запо�
ведников, самый известный из кото�
рых частный заповедник Аскания�Но�
ва. 

В Советском Союзе количество за�
поведников cначала постоянно увели�
чивалось. Но в 1951 году пошла  волна
«опалы» – тогда постановлением Сове�
та Министров СССР за подписью Ста�
лина из 128 советских заповедников
88 были   закрыты, а их общая площадь
сократилась в 9 раз. При этом крите�
рием «отбора» заповедника стала его

«полезность» для народного хозяйст�
ва. Например, Кандалакшский запо�
ведник на Белом море выжил только
благодаря утке гаге, чей пух чрезвы�
чайно ценится. 

Следующая «атака» на заповедники
была предпринята через десять лет –
уже при Хрущеве: тогда были полно�
стью ликвидированы 6 заповедников,
а несколко превращены в филиалы.
После этого вплоть до середины
1980�х годов заповедная система по�
степенно восстанавливалась, в основ�
ном за счет создания заповедников на
Севере и Дальнем Востоке России
и частично – за счет восстановления
ликвидированных заповедников. 

Сможет ли новая Россия сохранить
это наследие – до сих пор остается во�
просом: за последние 4 года у нас в
стране не создано ни одного нового
заповедника.

Как сказано в Федеральном законе
Российской Федерации «Об особо охраня�
емых природных территориях», ООПТ –
это участки земли, водной поверхности и
воздушного пространства над ними, где
располагаются природные комплексы и
объекты, которые имеют особое природо�
охранное, научное, культурное, эстетичес�

кое, рекреационное и оздоровительное
значение, которые изъяты решениями ор�
ганов государственной власти полностью
или частично из хозяйственного использо�
вания, и для которых установлен режим
особой охраны. 

Сегодня общая площадь таких особо
охраняемых природных территорий Рос�
сии – 136,6 млн га, что составляет почти
8% территории нашей страны.

Наш дом – наша крепость
Многие заповедники России созданы для охраны редких и исчезающих видов. Строгий охранный режим этих терри�

торий позволяет избежать браконьерской пули амурскому тигру и снежному барсу, сохранить пруды и поймы рек для
выхухоли, сберечь тундру для гнездования тысяч арктических птиц.

Аборигенная популяция
башкирских диких пчел
(пчелы�бурзянки) охраня�
ется в заповеднике
«Шульган�таш», образо�
ванном в 1958 году в Рес�
публике Башкортостан.

Краснозобая казарка, рос�
сийский эндемик (это
означает, что она гнездит�
ся только в нашей стране).
Для ее сохранения в 
1979 году образован Тай�
мырский заповедник.    

Самый первый в России
заповедник – Баргузин�
ский –  был образован в
1916 году для охраны со�
боля. Заповедник находит�
ся на территории Респуб�
лики Бурятия.

Около половины россий�
ской популяции  амурского
тигра живет на территории
Сихоте�Алиньского запо�
ведника, созданного в
1935 году в Приморском
крае.

ООПТ – в законе

Что такое система особо охраняе�
мых природных территорий, или эко�
сеть? Исследования ученых во всем
мире показали, что изолированные –
или островные – охраняемые террито�
рии со временем теряют биологичес�
кое разнообразие и таким образом пе�
рестают выполнять свою функцию. В
связи с этим возникла идея объединить
ООПТ в системы –  экосети. 

Экосети образуются вокруг крупных,
хорошо сохранившихся территорий,
особенно важных для поддержания би�
ологического и ландшафтного разно�
образия – чаще всего это уже сущест�
вующие ООПТ.  Соединяют эти терри�
тории экологические, или, как их еще
называют, «зеленые» коридоры. Таким
образом, обитающие там популяции
животных получают возможность для
миграций и свободного генетического
обмена. Также экосети включают бу�
ферные зоны, которые защищают осо�
бо охраняемые территории и коридоры
от нежелательных внешних воздейст�
вий.

28 заповедников и 3 нацио�
нальных парка имеют международ�
ный статус биосферных резерватов
ЮНЕСКО; 

10 заповедников и 5 нацио�
нальных парков находятся под юри�
сдикцией Международной конвен�
ции о сохранении всемирного куль�
турного и природного наследия; 

12 заповедников, 1 нацио�
нальный парк и 17 заказников нахо�
дятся под юрисдикцией Междуна�
родной конвенции о водно�болот
ных угодьях (Рамсарская кон�
венция); 

4 заповедника имеют дипло�
мы Совета Европы; 

3 заповедника входят в состав
международных трансграничных
особо охраняемых природных
территорий.

Список всех ООПТ России и
дополнительную информацию о них
вы можете найти на сайте:
www.reserves.biodiversity.ru

© WWF России / Геннадий Шаликов © WWF России / Владимир Филонов © WWF�Canon / Chris Martin BAHR © WWF России
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к экосетям!

Issue 4.qxd  22.12.2005  19:48  Page 5 (1,1)



Что может сделать  каждый для сохранения ООПТ?

С первых лет работы в России WWF ак�
тивно поддерживает охраняемые терри�
тории и содействует их расширению.  

Начинали «с малого» – тогда, в начале
1990�х, заповедная система России на�
ходилась в плачевном состоянии: необ�
ходимо было оказать ей немедленную
финансовую и техническую помощь. В то
время WWF покупал заповедникам топ�
ливо, обеспечивал простейшим обору�
дованием. Одновременно Фонд начал

работать над созданием новых ООПТ и
инфраструктуры для них.

В настоящее время основные усилия
WWF в первую очередь направлены в бу�
дущее – а именно на создание в России
экологических сетей. В результате, су�
ществующие и вновь создаваемые ООПТ
будут объединены в единые системы.
Этот новый подход способен обеспечить
долгосрочное сохранение ценных при�
родных территорий.

Для этого WWF России:
осуществляет предварительную

работу по созданию эконетов в приори�
тетных регионах: Южном Урале, Север�
ном Кавказе, Алтае�Саянах, юге Дальне�
го Востока;

создает новые ключевые ООПТ для
экосетей в этих регионах;

занимается разработкой соответ�
ствующего законодательства на феде�
ральном и региональном уровнях.

ПАНДА 5июнь 2004

Что делает WWF России для сохранения ООПТ

Признавая уникальность и важность запо�
ведной системы России, WWF всегда старал�
ся поддержать  ее: покупкой новой техники,
строительством центров экологического
просвещения,  проведением научных и прак�
тических семинаров и конференций.  

Всего для поддержки российских ООПТ
WWF уже выделил свыше 5 млн долларов. Вот
только несколько примеров того, как эти
деньги помогли ООПТ:

региональные природные парки Кам�
чатки оснащены  техникой, построены кордо�
ны и информационные центры;

построен визит�центр национального
парка «Ленские Столбы» в Республике Саха
(Якутия) – до сих пор его здание считается
самым красивым в городе;

в Усть�Ленске открыта уникальная
международная биологическая станция «Ле�
на�Норденшельд» – сегодня это единствен�
ная действующая станция в Российской Арк�
тике. 

В феврале 2004 года WWF начал новую
программу «Заповедники и национальные
парки России». В рамках этой программы за�
поведники и национальные парки представ�
ляют на конкурс свои проекты в области ох�
раны территорий, развития экологического
образования, экотуризма. Самые интерес�
ные предложения получают финансирова�
ние. 

Самый старый в России
заповедник  – Баргузинский – создан
еще в царской России, а самый новый
– Эрзи – в Ингушетии в 2000 году.  

Самый большой заповедник –
Большой Арктический на Таймыре (его
площадь 4 000 000 га), а самый
маленький – «Галичья Гора»  в
Липецкой области площадью всего 231
га.

Самый северный и он же самый
восточный заповедник – Остров
Врангеля, самый западный –
Костомукшский в Карелии, а самый
южный – Дальневосточный Морской.

Охраняемые природные территории поз�
воляют выжить многим редким видам расте�
ний и животных, сохранить уникальные экоси�
стемы и ландшафты. Поэтому создание новых
ООПТ – одно из важных направлений работы
WWF.

По инициативе и при поддержке  WWF в
России было образовано более 40 новых
ООПТ общей площадью около 35 млн га –
по размерам это соответствует территории
Германии!  

Вот только несколько из них:
один из крупнейших в мире Большой

Арктический заповедник (1993); 
Тунгусский заповедник в Эвенкии на

месте падения Тунгусского метеорита (1995);
ресурсный резерват «Кыталык» – со�

здан для сохранения гнездовий восточноси�
бирской популяции белого сибирского журав�
ля стерха (1996);

Болонский заповедник в Хабаровском
крае и Гыданский заповедник в Ямало�Ненец�
ком автономном округе (1997);

Природный парк Ключевской на Кам�
чатке, включенный в список  номинации Все�
мирного природного наследия ЮНЕСКО
(1999).

Многие из вновь созданных заповедников
получили от Фонда значительную стартовую
помощь. Например:

для заповедников Корякский и Большой
Арктический были приобретены офисы, за�
куплена снегоходная техника, автомашины,
лодки, моторы;

в Курильском заповеднике создана си�
стема радиосвязи; 

в природном парке «Налычево» постро�
ена инфраструктура для развития экологиче�
ского туризма и охраны территории.
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Находясь на территории ООПТ строго
соблюдайте установленные правила.

Объясните своим друзьям, почему запо�
ведники – это важно.

Участвуйте в организованных экологичес�
ких турах, предлагающих посетить заповедники
и национальные парки, – при этом убедитесь,
что часть Ваших денег туристическая компания
направляет на поддержку этих ООПТ.

Самостоятельно посетите заповедники и
национальные парки, адреса которых перечис�
лены в буклете сторонника WWF «Добро пожа�
ловать!».

Знаете ли Вы, что... 

WWF В ДЕЙСТВИИ: 

новые ООПТ

WWF В ДЕЙСТВИИ:

поддержка ООПТ
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В 1996 году WWF начал  программу
по сохранению зубра – тогда этих
древнейших животных оставалось в
нашей стране менее 300. Оценив си�
туацию, WWF принял решение создать
популяцию зубра в средней полосе
России – в местах их исконного оби�
тания – Орловской, Калужской, Брян�
ской и Владимирской областях. Там
было решено  выпускать животных на
волю. 

Важную поддержку программе спа�
сения российского зубра оказали зо�
опарки и питомники Западной Европы
(Нидерландов, Швейцарии, Герма�
нии, Финляндии и др.). По просьбе
WWF они   передали  для выпуска в
России 59 зубров. Часть этих живот�
ных  живут теперь в двух питомниках –
в Приокско�Террасном и Окском за�
поведниках, а большинство из них уже
гуляет на воле.

В этом году проект набрал новые
обороты – в том числе благодаря фи�
нансовой поддержке компании «Мул�

тон» – одного из крупнейших произ�
водителей соков в России, члена Кор�
поративного клуба WWF. Также хочет�
ся сказать спасибо многим сторонни�
кам WWF, которые откликнулись на
призыв  помочь зубру. Их вклад в про�
грамму – около тысячи долларов до�
полнительных средств. А одна cемья
наших сторонников уже «усыновила»
зубра, перечислив 1500 долл. на его
содержание в течение года.

За счет этих средств финансируют�
ся учеты новой популяции, которые
проводят егеря национального парка
«Орловское полесье», Муромского и
Клязьминско�Лухского заказников и
заповедника «Калужские Засеки» (это
необходимо для Международной ро�
дословной книги зубров – Europian
Bison Pedigree Book).  Также налажена
охрана животных от браконьеров, по�
строены площадки для подкормки в
зимнее время.

За эти годы в дикой природе обра�
зовалась группа зубров, которая се�

годня уже насчитывает более 100 жи�
вотных. Несколько десятков телят ро�
дилось на воле. Это значит, что уже
можно говорить о стабильности со�
зданной популяции. 

Однако пополнение новыми  жи�
вотными еще больше укрепит пози�
ции хозяина широколиственных ле�
сов. Ведь говорить о полной стабиль�
ности и самостоятельности популя�
ции можно будет, когда численность
поднимется до 1000 голов. 

Поэтому WWF продолжает поиск
новых зубров в зоопарках разных
стран, с тем, чтобы выпустить их в
России, а также ведет сбор средств
на дальнейшую работу. 

Мы ждем помощи от тех, кому не�
безразлична судьба этого сильного,
но в то же время  беззащитного жи�
вотного, которое когда�то населяло
всю Европу, а сегодня находится на
грани исчезновения. 

Об акции «Помоги зубру!», читайте
на с.8.

ПАНДА июнь 20046

Зубр: олицетворение силы и беззащитности

Знакомьтесь! Михаил Николаевич Ко�
сарев (на фото слева), директор заповед�
ника «Шульган�Таш» на Южном Урале, в
Республике Башкортостан. Этот заповед�
ник – единственный в своем роде, так как
создан для охраны генофонда дикой попу�
ляции бурзянской пчелы, или, как ее здесь
называют, пчелы�бурзянки –  местной раз�
новидности медоносной пчелы. В запо�
веднике она охраняется в условиях дикого
обитания (в естественных дуплах), а также
бортевого   (в искусственных дуплах: бор�
тях и колодах) и пасечного (в обычных ра�
мочных ульях) пчеловодства.

Михаил Николаевич – почти ровесник
заповедника «Шульган�Таш», который су�
ществует с 1958 года как филиал Башкир�
ского заповедника. А его будущий дирек�
тор, по свидетельству родственников, ед�
ва научившись излагать свои мысли, за�
явил, что обязательно станет лесником. И
неудивительно – он вырос в семье работ�
ников лесного хозяйства, всего лишь в 
10 км от границ заповедника. 

Затем были школа, лесохозяйственный
факультет Марийского политехнического
института, работа лесничим в местном ле�
схозе, срочная служба в армии. 

С 1981 года Михаил работал в заповедни�
ке: помощником лесничего, старшим на�
учным сотрудником, заместителем дирек�
тора по научной работе, а в 1993 году ста�
л директором. В 2000 году он защитил
кандидатскую диссертацию по теме, есте�
ственно, связанной с сохранением гено�
фонда бурзянской пчелы. 

«За 9000 лет попыток одомашнивания
медоносных пчел люди научились лишь
содержать их по определенной техноло�
гии в нужных им местах, – рассказывает
Михаил Николаевич, – но эти трудолюби�
вые общественные насекомые нисколько
не изменили своего поведения и вполне
способны обходиться без человека, то
есть признаков домашних животных не
приобрели. В заповеднике обитают «сов�
сем дикие» пчелиные семьи, они сами вы�
бирают естественные дупла, живут без по�
мощи человека. Мы лишь можем рассчи�
тать плотность поселения диких пчел, но
сами дупла находим очень редко. Есть «не
совсем дикие» семьи пчел – в бортях и ко�
лодах. Их учитывают трижды: весной,
летом и осенью. «Почти домашние» семьи
сконцентрированы на пасеках, поэтому их
численность всегда известна. Осенью
2003 года в заповеднике имелось 108 пче�
линых семей в бортях (искусственные дуп�
ла в стоящих деревьях), 68 семей в коло�
дах (такие же дупла в обрубках толстых
стволов, подвешенных на деревья), 174
семьи в рамочных ульях и примерно
100–150 пчелиных семей – «дичков».

«Шульган�Таш» – самая маленькая по
площади особо охраняемая территория
федерального значения в Республике
Башкортостан, она занимает площадь
22521 га. Как считает Михаил Николаевич
Косарев, этого недостаточно для эффек�
тивного сохранения генофонда дикой пче�
лы, поэтому заповеднику требуется рас�
ширение на северо�запад, где для этого
есть условия. «Такой проект подготовлен,
основная проблема – в его реализации,
которая продвигается с трудом, – говорит
директор. А вообще мы испытываем все
те проблемы, что и остальные охраняемые
природные территории:  недостаток фи�

нансирования, старение основных фон�
дов, нехватка квалифицированных кадров
и т. п.».

Пресловутая телеграмма от Министер�
ства природных ресурсов (МПР) о «неце�
лесообразности» работы не обошла
«Шульган�Таш». «Мы подумали и решили,
что это очередная административная
блажь – у нас преобладают оптимисты.
Приказ о том, чтобы было пять заместите�
лей, я выполнил   наполовину: штатное
расписание согласовал, но кадровые дей�
ствия не успел реализовать. Имею опыт
участия в мероприятиях МПР России 
2002 – 2003 годов, сильно напоминавших
строевые смотры в войсках. Поэтому по
армейской привычке не тороплюсь выпол�
нять непонятный приказ – вдруг его отме�
нят. Но “кризис верхов” в МПР последних
нескольких лет не может не тревожить».

По замыслу  WWF на Урале перспектив�
но развивать экологический туризм. Что
об этом думает Михаил Николаевич?

«Опыт работы последнего десятилетия
убеждает меня в том, что экологический
туризм – не миф, а дело нашего будущего,
но не такого близкого, как хотелось бы.
Заповедник создает музейно�экскурсион�
ный комплекс, сеть маршрутов около сво�
их  границ, туристические приюты на пасе�
ках, поддерживает бортничество и другие
народные промыслы, сотрудничает с ту�
ристическими фирмами. В прошлом году
при посредничестве заповедника отснят
рекламный фильм об агротуризме для не�
мецкого телевидения. Большую помощь в
развитии этого направления работы нам
оказывает Уральский проектный офис
WWF. В предыдущие годы заповедник и
его окрестности уже посетило немало гос�
тей, и это можно назвать экологическим
туризмом.

Привлекателен для туристов и еще
один уникальный объект в заповеднике –
наскальная живопись эпохи палеолита на
стенах крупнейшей пещеры Южного Ура�
ла, всемирно известной под названием
Шульган�Таш, или Капова. 

Материал подготовила Надежда Маркина

Пчела?бурзянка и ее начальник
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ПАНДА 7июнь 2004

Клуб друзей WWF

Эта женщина с нелегкой судьбой и по�
разительной любовью к жизни – старей�
шая сторонница WWF. В этом году ей ис�
полнилось 86 лет. Она прошла всю
Великую Отечественную войну – работа�
ла фронтовым хирургом, два раза была
ранена, освобождала Берлин и Чехосло�
вакию. На войне потеряла мужа и ма�
ленького сына. Благодаря знанию не�
скольких языков работала переводчи�
цей. После войны объездила весь Совет�
ский Союз и всю Европу, сопровождая
туристические группы. И сегодня она не
жалуется на жизнь и безденежье, а из
своей пенсии (!) отдает деньги на охрану
природы. 

– Зоя Алексеевна, у Вас была нелег�
кая жизнь? 

– Всякое бывало. В 14 лет я приехала в
Магнитогорск работать на металлургиче�
ском комбинате по комсомольской пу�тев�
ке. А в 37�м услышала обращение к моло�
дежи ехать на Дальний Восток – и тут же
поехала. Там были удивительные, дикие и
прекрасные места! Я была всюду: и в При�
морье, и на Сахалине, и на Кам�чатке. В
Хабаровске поступила в медин�ститут и
вскоре встретилась с будущим мужем, в
39�м мы оказались в Польше. Я закончила
мединститут в Минске, но диплом врача
получить не успела – нача�лась война. Я
работала с бригадой хирур�гов, под Моск�
вой получила осколочное ранение и конту�
зию. Наша 3�я Гвардей�ская армия прошла
путь от Сталинграда до Польши, мы осво�
бождали Берлин, Че�хословакию. В Карло�
вых Варах стояли четыре месяца... Какая
там была прекрас�ная природа!

� С чего началось Ваше сотрудниче�
ство с WWF? 

– В почтовом ящике я нашла  листов�ку
WWF. Поехала в офис Фонда, позна�коми�
лась, а потом внесла 1000 рублей.  

� Приходилось ли Вам встречаться в
природе с дикими животными?

– На Дальнем Востоке мы с мужем в ле�
су нашли тигренка, он был совсем ма�
ленький. Мы тогда взяли его домой, выхо�
дили, он жил у нас три недели, ласкался,

как котенок, лизал руки.  Потом мы переда�
ли его в приют зоопарка. А в Подмосковье
я, когда собирала грибы, встретила целое
стадо оленей. И лося покормила, прямо с
рук, а он так благодарно кивал головой. 

– Как Вы относитесь к животным –
понятно. А как они к Вам относятся?

– На улице ко мне подбежала огром�ная
немецкая овчарка, и я подала ей ру�ку:
«Дай лапу!» – «Что Вы делаете! Это злая со�
бака» – закричала хозяйка. А злая собака
лизнула мне руку и подала лапу. 
А когда я шла через лесок и у меня в кар�
мане был пакет с едой для белок, одна бел�
ка прыгнула прямо на меня и полезла в
карман. Животные чувствуют, кто их любит.

– Какие, на Ваш взгляд, сейчас са�
мые большие проблемы у природы? 

– Люди губят животных ни за что ни про
что. Вот в прошлом году пришло со�обще�
ние, что в Приморье убили тигра. Как же
это можно, их осталось�то всего ничего!
Помню, когда мы ловили рыбу с икрой, де�
лали маленький надрез, выдав�ливали ик�
ру, а я потом ее аккуратно за�шивала (хи�
рург все�таки). А сейчас бра�коньеры за�
бирают икру, а рыбу выкиды�вают!

– Что бы Вы пожелали сотрудникам
WWF? 

– Надо придумать что�нибудь, чтобы
животных в Москве стало больше. А то вон
даже белки из нашего леска исчезли.

Зоя Алексеевна
Акимова

Антон Камолов – человек известный
среди молодых людей от 14 и старше,
которые слушают FM�радио, смотрят
MTV и знают всех диджеев и виджеев
(так называется его нынешняя профес�
сия). В прошлом у Антона – работа на
радио «Максимум», «Серебряный
дождь» и «Крассика» параллельно с уче�
бой в МГТУ им. Н. Э. Баумана, MTV – то�
же уже в прошлом, так же, как и работа
в глянцевых журналах. Сегодня он – ве�
дущий на ТВС («Земля�Воздух») и теле�
канале «Россия» («Короткое замыка�
ние»). Сторонник WWF. 

– Антон, когда Вы впервые узнали
о WWF? 

– Года три или четыре тому назад. Я
тогда работал в журнале, и в один пре�
красный день к нам в редакцию пришла

симпатичная девушка из WWF, которая
рассказала о том, что это такое. Мне
стало интересно и захотелось узнать по�
больше, для этого я зашел на ваш сайт.
Так все и началось. 

– Ваше любимое место на планете
Земля?

– Италия. Там тепло, там здорово. 
А в Италии больше всего люблю Рим, хо�
тя у него есть один недостаток – 
в городе нет моря. Хотя мне вообще
нравятся места, где тепло, где есть мо�
ре и не надо никуда торопиться! Таких
мест на нашей планете, к счастью, очень
много. Я был, конечно, далеко не везде!
Но из тех стран, что я посетил, мне поче�
му�то Италия больше всего пришлась по
душе... Наверное, в про�шлой жизни я
итальянцем был! 

– Что для Вас есть дом и что для
Вас значит природа?

– Дом – там, где мне уютно, это ме�с�
то, куда хочется возвращаться. А при�
рода – то, что нас окружает, но мы это�го
не замечаем, пока не вырвемся из горо�
да. И оказывается, что на природе чело�
век становится лучше, чем на са�мом де�
ле. Вот так она на нас действует. Намно�
го интереснее подумать о том, что для
природы значит «человек». Терпит нас
природа? Вынуждена тер�петь? Может,
ей уже надоело? А может, не понимает
ничего или принимает как данность...

– Есть ли у Вас домашние живот�
ные?

� Панда (шутка). Кот, похожий на пан�
ду (шутка). На самом деле кот на�поло�
вину сиамский, живет у меня уже лет 7�
8. В детстве я, разумеется, меч�тал о со�
баке, причем желательно поро�ды кол�
ли, но родители так ее мне и не подари�
ли (и правильно сделали, как я теперь
понимаю). А вот для моей сест�ры пош�
ли на уступки: как�то папа от знакомых
привез маленького симпа�тичного ко�
тенка, которого моя сестра клянчила не�
сколько месяцев.

– А есть ли животное, с которым
Вы себя ассоциируете?

– Нет, такого, пожалуй, нет. Навер�
ное, я, как обезьяна из анекдота, кото�
рая никак не могла сделать выбор. Во
многих животных есть какие�то черты,
которые мне нравятся. Но все�таки че�
ловеком, на мой взгляд, быть лучше, чем
животным.

– Кем Вы хотели стать в детстве?
– В детстве у меня были самые обык�

новенные мечты – водитель авто�буса,
космонавт, учитель, дворник. Животным
быть не хотел. Даже пандой. Даже очень
красивым пандой.

– Неужели ничего, связанного с
радио?

– Нет, абсолютно.
– Антон, а почему Вы лично реши�

ли поддержать деятельность WWF?
– Если попытаться это сформулиро�

вать, будет, наверное, выглядеть или на�
ивно, или слишком пафосно: «Если не
мы, то кто же?», «Почему бы не под�дер�
жать хорошее дело?» К сожалению, се�
годня в нашей жизни эти фразы себя де�
вальвировали, а жаль. Но лучше со�жа�
леть о «затертости» слов и хотя бы са�
мую малость делать, чем только жонгли�
ровать словами.

Антон Камолов

В октябре минувшего года наши
сторонники получили газету «Пан�
да» с  объявлением о начале акции
«Приведи друга». В ответ мы полу�
чили десятки писем и у нас
появилось множество новых сто�
ронников. Спасибо!

Сегодня мы благодарим победите�
лей и подводим промежуточные
итоги. Хотя убедить людей сделать
благотворительный взнос не все�
гда просто, многим нашим друзьям
это с успехом удается:

Лидер акции – Елена Геннадиев?
на Федотова, учительница из
Москвы.   Потрясающий, заслужи�
вающий уважения результат – 
58 новых сторонников WWF!

На втором месте – семья Пьян?
ковых из Екатеринбурга: благода�
ря их активному участию в акции к
WWF присоединилось 32 новых 
сторонника!

Третье место разделили Индира
Томаева из Казани – 17 новых
сторонников, и Бэба Баялски из
Москвы –  15 новых сторонников!

Четвертое место делят москвичи
Евгения Валерьевна Белова и  Ви�
талий Дмитриевич Шипицин – по 8
сторонников! 

Все победители в благодарность
получат призы от компаний – дру�
зей WWF. А лидеры уже побывали в
заповеднике. Искренняя благодар�
ность всем нашим друзьям, при�
нявшим участие в акции! 

Мы вновь хотим Вам напомнить,
что акция «Приведи друга» продол�
жается!  

Мы верим, что с Вашей помощью
мы сможем сделать для природы в
несколько раз больше, чем сейчас. 

Ждем новых сторонников!

Акция «Приведи друга!» 
продолжается...

С удовольствием продолжаем нашу рубрику «Блиц�опрос», в которой мы
знакомим вас с разными сторонниками WWF. Интервью брала Надежда
Маркина.

©
 W

W
F

 Р
о

сс
и

и

©
 W

W
F

 Р
о

сс
и

и

Issue 4.qxd  22.12.2005  19:48  Page 4 (1,1)



В номере:

ПАНДА июнь 20048

Â ìàðòå 2004 ãîäà þíûå ñòîðîííè-
êè WWF «Õðàíèòåëè Çåìëè» è èõ ðî-
äèòåëè ïîáûâàëè íà ýêñêóðñèè â íà-
öèîíàëüíîì ïàðêå «Ëîñèíûé îñòðîâ».
Îá ýòîì ðàññêàçàëà ó÷àñòíèöà ýêñêóð-
ñèè – ìàìà îäíîãî èç «Õðàíèòåëåé
Çåìëè» – Ýëüâèðà Ãðà÷åâà. 

В один погожий весенний день на�
ша семья: я, мой муж и наш восьми�
летний сын Саша – отправилась на
экскурсию в национальный парк «Ло�
синый остров». Вообще�то пригла�
шали нашего сына Сашу, так как
именно он в нашей семье главный
Хранитель природы.

Мы еще не успели подъехать, как
увидели в окно стадо пасущихся оле�
ней – не меньше ста. Это было так

неожиданно – увидеть в природе ди�
ких животных, да еще так близко!
Можно было рассмотреть у них рож�
ки. Ребенок был в полном восторге,
мы, естественно, тоже. 

На территории биостанции нам
встретились две лосихи. Хотя со�
трудники предупредили нас, что лоси
могут лягаться, причем, в отличие от
лошадей, во все стороны – никто не
испугался лесных великанов. Нам
придавало уверенности спокойст�
вие, которое излучали эти животные.
Удивительное чувство – кормить с
рук дикое животное! Ведь лоси не
поддаются дрессировке, и чтобы они
вот так запросто, подходили к
людям, поколений пять�шесть долж�
ны расти бок о бок с человеком. 

По дороге к автобусу мы засыпали
вопросами сотрудников биостанции.
Они рассказали об уникальности на�
ционального парка «Лосиный ост�
ров» – он расположен совсем рядом
с мегаполисом. Второй такой есть
только в Эфиопии. 

Во время экскурсии по лесу мы по�
всюду видели следы диких животных:
кабанов, лосей, белок, зайцев. Белку
нам посчастливилось увидеть живь�
ем. Дети познавали лес в «ролевых»
играх. «зайчиха» Наташа (сотрудник
национального парка) учила «зайчат»
прятаться от «волка», «летучая
мышь» ловила «мошек», а «белочки»
делали запасы шишек. К концу пе�
шей экскурсии и взрослые, и дети уз�
нали много нового, подышали чис�
тым лесным воздухом, слегка про�
мокли, пробираясь по мартовскому
снегу и проголодались. И очень кста�
ти следующим пунктом нашей экс�
курсии был визит�центр «Чаепитие в
Мытищах», где нас уже ждали столы,
накрытые старинной утварью. 

За чаем у камина нам рассказали о
традициях русского чаепития, а с де�
тьми провели викторину. После чая
были экологические игры. Напри�
мер, надо было с завязанными глаза�
ми угадать животное на картинке по
его описанию. Затем участники «ста�
новились» зверями, птичками и рыб�
ками, и каждого «селили» в собствен�

ный домик. Потом появлялся Чело�
век, подходил к домику и говорил,
что он хочет поселиться на этом мес�
те. Зверюшке риходилось убегать и
скитаться или искать приюта у дру�
гих. Но Человек продолжал осушать
болота, строить гидростанции и пло�
тины. В результате всем зверюшкам
стало просто негде жить. Так в про�
цессе игры дети узнали, что за стро�
ительством и другой деятельностью
человека стоит вытеснение животных
из среды их естественного обитания,
поняли, зачем нужно охранять при�
роду, зачем нужны национальные
парки и заповедники.

Под конец все дети слепили из со�
леного теста птичек, которых потом
унесли домой в качестве сувенира.
Для каждой птички и ее «родителя»
сотрудники WWF подготовили специ�
альный сертификат. Затем мы сдела�
ли общую фотографию на память –
на фоне флага с пандой. А сотрудни�
ки национального парка получили в
знак признательности футболки с
эмблемой WWF и искренние слова
благодарности от участников и орга�
низаторов. 

Впечатлений привезли домой мас�
су, узнали много нового и просто от�
дохнули на природе. Мы благодарны
WWF за приглашение и за хорошую
организацию мероприятий.

«Хранители Земли» в гостях у лосей

ПАНДА

Дорогие друзья! Уже восемь лет WWF работает над созданием новой по�
пуляции зубра в европейской части России, где когда�то зубр исчез из дикой
природы. Каждый из Вас может помочь программе.

ПОМОГИ зубру!
Каждый, сделавший пожертвование более 300 рублей, получит специаль�
ный «зубриный» сувенир  от нашего партнера – компании «Мултон». 

УСЫНОВИ зубра! – это новая программа WWF для бизнес�компаний  и со�
стоятельных людей, которые хотят помочь природе. Суммы 1500 долларов
достаточно для полного обеспечения жизни одного зубра в течение года. В этом
случае в питомнике, где содержится усыновленный Вами зубр, будет установле�
на специальная благодарственная табличка с Вашим именем, а вы получите
сертификат опекуна.

Подробнее о программе WWF по сохранению зубра читайте на с. 6.  

© WWF России  / Владимир Потанский

Люди и заповедники: страницы истории
Возвращение зубра в Россию

Антон Камолов: мой кот похож на панду
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