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ПАНДА
Приятно получать такие сообщения от наших

юных сторонников, которые не только сами решили
поддержать WWF, но и привлекли к охране природы
всю свою семью. Бывает, конечно, и наоборот – муд?
рые родители приобщают своих детей к общечело?
веческим ценностям через членство в WWF. Есть сре?
ди сторонников WWF и семьи, в которых  нет или по?
ка нет детей, – эти супружеские пары тоже приняли
решение вместе помогать сохранению природы и
стали семейными сторонниками. 

Особое место среди семей сторонников занима?
ют «рекордсмены» – те, кто поддерживает WWF уже 7
лет (с 2001 года)! В них есть юные сторонники, кото?
рые выросли с нашей программой, выучились, по?
ступили в институт. Есть даже семьи, которые созда?
лись на почве поддержки WWF. А в некоторых се?
мьях за это время появилось прибавление –
о чем нам с радостью пишут и даже зво?
нят! 

Акция WWF «Панда?семья» – это
возможность для всех сторонников
WWF привлечь к нашей деятельнос?

ти близких вам людей. 2008 год – Год семьи, и мы
рады присоединиться к его празднованию. В этом
году каждой семье мы готовим специальный  пода?
рок на Новый год – календарь, на страницах которого
будут фотографии семейной жизни животных. Если
ваша семья еще не присоединилась к WWF – погово?
рите об этом со своими близкими. Семейные сто?
ронники объединены одной идеей – сохранения жи?
вой природы. Каждый сторонник в семье получает
значок и удостоверение, а также сейчас – в ходе ак?
ции «Панда?семья» – особую наклейку с логотипом
«Панда?семьи». Ее можно наклеить на мобильный те?
лефон, тетрадку или на холодильник.  

Семья – это самое ценное, что у нас есть, да"

вайте беречь и укреплять ее!

Становитесь семейными сторонника?
ми, поддержите WWF и получите в

подарок специальную наклейку
и календарь! А если вы уже

семейный сторонник –
позовите в WWF

ваших друзей!
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ЗЗддррааввссттввууйй,,  WWWWFF!!  ЯЯ  ооччеенньь  ллююббллюю  ббееллооггоо

ммееддввееддяя,,  ппооттооммуу  ччттоо  оонн  ссааммыыйй  ббооллььшшоойй

ххиищщнниикк  ии  жжииввеетт  ддааллееккоо  ннаа  ссееввееррее,,  ууммеееетт  ххоо��

рроошшоо  ппллааввааттьь  ии  нныырряяттьь..  ККооггддаа  яя  ввыырраассттуу,,

яя  ххооттеелл  ббыы  ппооееххааттьь  вв  ээккссппееддииццииюю,,  ччттооббыы

ииззууччааттьь  иихх  ппооввааддккии  ии  ввыыяяссннииттьь,,  ччттоо  ммоожжнноо

ссддееллааттьь,,  ччттооббыы  ооннии  ооссттааввааллииссьь  жжииттьь  ннаа

ннаашшеейй  ппллааннееттее..  АА  ппооккаа  яя  рреешшиилл  ппооммооччьь  вваамм,,

ппооттооммуу  ччттоо  жжддааттьь  уужжее  ннееллььззяя..  ТТаакк  ссккааззаалл

ммннее  ппааппаа,,  оонн  ггооввоорриитт,,  ччттоо  ллеедд  ттааеетт  ии  ммеедд��

ввееддюю  ннееггддее  жжииттьь..  ООнн  ттоожжее  ллююббиитт  ммееддввееддяя,,

ии  ммааммаа  ллююббиитт..  ИИ  ммоояя  ссеессттррееннккаа  ттоожжее,,  ддуу��

ммааюю,,  ппооллююббиитт,,  нноо  ппооккаа  ооннаа  еещщее  ммааллееннььккааяя..

ЯЯ  еейй  ккааррттииннккуу  ппооккааззыывваалл,,  нноо  ооннаа  ннее  ппооннии��

ммааеетт,,  ччттоо  ээттоо..  

ВВ  ооббщщеемм,,  ммыы  рреешшииллии  ввссее  ввммеессттее  WWWWFF  ппооммоо��

ггааттьь  ��  ссппаассииббоо,,  ччттоо  ннаамм  ввссеемм  ззннааччккии  ппррии��

ссллааллии,,  ддаажжее  ммааллееннььккоойй  ЛЛяяссее..  ТТооллььккоо  ммааммаа

еейй  ззннааччоокк  ннее  ддааеетт,,  ггооввоорриитт,,  ээттоо  ооппаасснноо……

ФФееддяя,,  гг..  ЛЛююббееррццыы

Дорогие друзья! Мы очень надеемся, что ваши близкие – люби�

мые, дети и родители – разделяют вашу любовь к природе и тоже

поддержат WWF. Станьте сторонниками всей семьей! 

Ежегодный взнос семейных сторонников составляет 

1000 рублей. Каждый член семьи сторонников WWF получает

значок и удостоверение, а почта приходит для всех одна – так

мы экономим природные ресурсы. Только этой осенью, пожерт�

вовав 1000 рублей, вы можете не только стать семейными сторонниками,

но и получить в подарок каждому члену семьи забавные наклейки с сим�

волом акции на мобильный телефон, а также семейный календарь на

Новый год! И, конечно, все семьи, которые уже поддерживают WWF,

также получат такие наклейки и календарь к новогодним праздникам.

Сделав пожертвование, не забудьте позвонить нам по телефону: 

(495) 727 09 39 или написать на members@wwf.ru и cообщить имена членов семьи, 

а также уточнить свою контактную информацию.

……ННаашшаа  ссееммььяя  сс  ннееттееррппееннииеемм  жжддёётт
ввссттууппииттееллььнныыйй  ппааккеетт,,  аа  ттааккжжее  ггааззееттуу
""ППааннддаа""..    ЯЯ  ннаашшёёлл  ннаа  вваашшеемм  ссааййттее  аанн��
ккееттуу��ввооппрроосснниикк  ии  ррааззддаалл  ддррууззььяямм,,  аа
ттааккжжее  рраассссккааззаалл  иимм  ппрроо  вваасс  ии  ээккооллооггииюю..
УУббееддиилл  ппааппуу  ппооссттааввииттьь  ддооммаа  ффллууоорреесс��
ццееннттнныыее  ллааммппооччккии..  АА  ттааккжжее  ккооггддаа  ппррииддуу
вв  шшккооллуу  ((уужжее  вв  44  ккллаасссс))  ввссее��ее��ее��ее��еемм
рраассссккаажжуу..  ИИ  ооррггааннииззууюю  вв  ссввооёёмм  ккллаассссее
ккллуубб  ллююббииттееллеейй  ппррииррооддыы..  

ННииккииттаа,,  гг..  ТТююммеенньь  
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• «Зеленеем» всей семьей!   

• Почему палец зеленый?    

• Кто за живую планету?  

• Панда бэби�бум                 
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«Панда–бэби�бум» 7ПАНДА
Дорогие друзья!

Заголовок этого номера газеты необы�

чен: «Панда�семья». Для человека семья

– родной дом, тепло, забота близких – это

основа основ. Именно в семье мы узнаем о

главных жизненных ценностях, и именно от

нее во многом зависит, как мы будем отно�

ситься к окружающему миру, научимся ли

беречь и понимать природу.

Здорово, когда у всех членов семьи:

мам и пап, сыновей и дочек, бабушек и де�

душек – есть общие, объединяющие цен�

ности и интересы. Не сомневаемся, что для

большинства из вас это трепетное отноше�

ние к живой природе. Радоваться, восхи�

щаться и помогать ВМЕСТЕ – не это ли

путь к гармонии, к которой мы все стре�

мимся? Именно поэтому героями нашей га�

зеты стали семьи сторонников WWF Рос�

сии из различных уголков нашей страны. 

Миссия WWF – в достижении гармо�

нии человека и природы, для чего необхо�

димы колоссальные усилия миллионов лю�

дей. Значительным шагом на этом пути

может стать вовлечение  в движение за�

щитников живой природы членов семей

сторонников WWF. 

Воспитание экологического сознания в

семье, с ранних лет, – ключ к гармонии че�

ловека и окружающего мира. Поэтому

очень важно, чтобы вы делились идеями

WWF со своими близкими. С точки зре�

ния помощи природе это не менее важно,

чем «прямая» природоохранная деятель�

ность, о которой мы много рассказываем в

каждой нашей газете.

Поскольку этот номер «Панды» посвя�

щен семье, на его страницах вы, конечно,

прочитаете и о семейной жизни любимых

нами тигров и леопардов (и не только). 

А разворот газеты посвящен «семье»

WWF в России – здесь мы расскажем о

работе Фонда в регионах. 

Читайте «Панду» в семейном кругу и

познакомьте ваших близких с новостями о

работе WWF. На последней странице мы

объявляем новую акцию – специально для

семейных сторонников. Если с WWF бу�

дет вся ваша семья, это приблизит нас к

цели – достижению гармонии человека и

природы. ПУСТЬ СТОРОННИКОВ

WWF РОССИИ СТАНОВИТСЯ

БОЛЬШЕ!

Всего вам самого доброго!

Виктория 
Синицына

ОКТЯБРЬ  2008

Вера 
Берёзова

В  н о м е р е :В  н о м е р е :

Каждые два года WWF выпускает

доклад «Живая планета», в котором идет

речь о состоянии природных ресурсов –

подсчитывается, что осталось в закромах

нашей Земли.  Результаты  пугают самых

храбрых. Оказывается, человечество тра�

тит для своих нужд больше ресурсов, чем

Земля способна произвести. Каждый год

мы съедаем, сжигаем и выпиваем на треть

больше того, что успевает восстановиться

за это время в природе. Выходит, мы жи�

вем не по средствам, а в кредит у будущих

поколений, и скоро у нас ничего не оста�

нется. Если мы не сократим потребление,

то к 2030 году  человечеству  понадобится

не одна, а ДВЕ планеты. Между тем

Земля у нас одна – появления второй не

предвидится.

Что же делать?  Ответ прост – со�

кращать потребление.  Апологеты «зеле�

ного» образа жизни могут гордиться тем,

что существенно экономят ресурсы (часто

не только природные, но и денежные).

Как же сделать более экологичной вашу

жизнь и жизнь вашей семьи?

«Зеленая» семейная жизнь может на�

чаться с «зеленой свадьбы». Это выра�

жение уже прочно укрепилось, например,

в Великобритании, став модной свадеб�

ной тенденцией последних лет: молодо�

жены и гости одеваются в зеленое, при�

езжают на церемонию на велосипедах,

церковь украшают цве�

ты, выращенные в их

собственном саду, а

еда на столах экологи�

чески чистая, выра�

щенная на местных

фермах и приготовлен�

ная в домашних усло�

виях. Венчаются  в

ближайшей к дому

церкви, чтобы не ехать

на машинах. На такой

свадьбе все должно

соответствовать общей

идее жития в гармонии

с природой – даже

подарки, которые да�

рят молодоженам. 

Вне зависимости от того, была ли ва�

ша свадьба «зеленой» и была ли вообще у

вас свадьба, вы можете организовать свой

быт дома так, чтобы приносить минимум

вреда окружающей среде, при этом не

ударяясь в крайности. Вот несколько про�

стых советов.

Навязшее на зубах «экономьте элек�

тричество» – не просто выдумка произ�

водителей. Энергосбережение имеет ог�

ромное значение для природы, т.к. энер�

гетический сектор –  крупнейший источ�

ник выбросов углекислого газа. Впустите

в свой дом или квартиру побольше солн�

ца, а ког�

да стем�

неет, за�

жигайте

энергосбере�

гающие лам�

почки. При покуп�

ке новых приборов вы�

ясните, каково их энергопотребление.

Мой коллега Алексей Кокорин, руково�

дитель Климатической программы

WWF,  при покупке  бытовой техники

обращает особое внимание на показатели

энергоэффективности. Результат впечат�

ляет – энергопотребление в

его квартире с электричес�

кой плитой (!) составляет  

1 кВт на человека в день

(среднее потребление по Москве

3–4 кВт).  Ну и, конечно, не держите

электроприборы в режиме standby – они

продолжают расходовать энергию (более

10%) – это касается, в частности, и за�

рядок для мобильных телефонов. 

То, что вы покупаете к столу, влияет

не только на ваш желудок, но и на баланс

окружающей среды.  Советуем покупать

продукты, произведенные в непосредст�

венной близости от вас – для их транс�

портировки не затрачивается лишнее топ�

ливо. Старайтесь минимизировать упо�

требление мяса – для его производства

необходимо гораздо больше ресурсов, чем

для растительной пищи. Не покупайте

продукцию, которая может оказаться бра�

коньерской. 

Для уборки и мытья посуды тем, кто

любит новые технологии, советую тряпки

Катя Пал,

директор по

развитию 

WWF России  

ß íå èñïîëüçóþ  ïðîäóêòû æè-
âîòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, íå åì è íå
íîøó íà ñåáå. Ñêîòîâîäñòâî ãóáèò
ïëàíåòó – çàãðÿçíÿåòñÿ ïî÷âà, ïðî-
äóêòû æèçíåäåÿòåëüíîñòè ñëèâàþò-
ñÿ â ðåêè, ëåñà âûðóáàþòñÿ ïîä
ïàñòáèùà. Âûáðîñû â àòìîñôåðó îò
æèâîòíîâîäñòâà ïðåâûøàþò âûáðî-
ñû îò èñïîëüçîâàíèÿ àâòîìîáèëåé!
ß òàêæå ïàðàíîèäàëüíî ñëåæó çà
óòå÷êîé âîäû, ýêîíîìëþ ýëåêòðè÷å-
ñòâî – ìû ñ ñîñåäÿìè â òàìáóðå
ïîäúåçäà íà íî÷ü âûêëþ÷àåì ñâåò.
Â ìàãàçèíå âìåñòî ïëàñòèêîâûõ ïàêåòîâ çàãðóæàþ
ïðîäóêòû èñêëþ÷èòåëüíî â áóìàæíûå, êñòàòè èìåí-
íî â «Àçáóêå Âêóñà», ãäå ìîæíî êóïèòü áóìàæíûå

ïàêåòû WWF. 

Îëüãà Øåëåñò,
òåëå- è

ðàäèîâåäóùàÿ

«Что же делать?  Ответ прост –

сокращать потребление.»

«ÇÅËÅÍÅÅÌ»«ÇÅËÅÍÅÅÌ»
ÂÑÅÉÂÑÅÉ ÑÅÌÜÅÉÑÅÌÜÅÉ
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ул. Николоямская, 19, стр. 3
Телефон: +7 (495) 727 09 39

members@wwf.ru

На обложке – семья Березиных:

Константин, Елена и Павел –
сторонники WWF – «Хранители Земли»

(фото из семейного архива).
В газете использованы фотографии

сторонников WWF России.  

ПАНДА

Возведение объектов зимней Олимпиа�

ды Сочи�2014 будет перенесено за преде�

лы наиболее ценных природных комплек�

сов. Такое решение принял премьер�ми�

нистр Владимир Путин, согласившись с

требованиями экологов. На совещании у

председателя правительства РФ 3 июля в

Сочи присутствовал директор WWF Рос�

сии Игорь Честин, который подробно рас�

сказал премьеру обо всех опасностях олим�

пийского строительства в Сочинском наци�

ональном парке – буферной зоне Кавказ�

ского государственного биосферного запо�

ведника. WWF неоднократно заявлял о

том, что сооружение санно�бобслейного

комплекса на хребте Псехако и олимпий�

ской деревни на Грушевом хребте нанесет

непоправимый ущерб крупным млекопита�

ющим – разрушит места их кормежки,

рождение молодняка, миграционные пути.

При этом для строительства олимпийских

объектов существуют альтернативы. «Ра�

боты предстоит еще много, поскольку все

объекты будут строиться на особо охраня�

емых природных территориях, однако глав�

ная опасность теперь позади», – говорит

директор WWF России Игорь Честин. 

Вскоре на карте России появится еди�

ная особо охраняемая территория (ООПТ)

на Земле Леопарда. Этого решения, при�

нятого 15 августа 2008 года на совеща�

нии у вице�премьера РФ Сергея Ивано�

ва, WWF добивался много лет.  Речь

идет об объединении трех охраняемых

природных территорий – заповедника

«Кедровая Падь» (в ведении Российской

академии наук) и двух заказников: Бар�

совый (до настоящего времени принадле�

жал  Минсельхозу) и Борисовское плато

(в введении администрации Приморского

края). «У семи нянек дитя без глаза»–

такая ведомственная разобщенность

ООПТ в ареале  леопарда долгие годы

не позволяла реализовывать единую про�

грамму по его восстановлению. Теперь

можно начать работу по централизован�

ной охране угодий, борьбе с браконьерст�

вом, просветительской деятельности. На

совещании директор WWF России

Игорь Честин озвучил намерение пере�

дать новой территории визит�центр

«Земля леопарда», строительство кото�

рого профинансировал один из сторонни�

ков WWF. Более того, на совещании

был остро поставлен вопрос о необходи�

мости учитывать интересы леопарда при

строительстве автодороги Хасан–Раз�

дольное  и газопровода в Северную Ко�

рею. «Никакие проекты не должны угро�

жать той немногочисленной популяции

дальневосточного леопарда, которая со�

хранилась на сегодняшний день», – за�

явил вице�премьер Иванов. 

Более 45 тыс. евро пожертвовали на

охрану природы гости третьего благо�

творительного бала WWF, который со�

стоялся 28 июня в подмосковном

гольф�клубе Le Meridien Moscow

Country Club. Эти средства будут на�

правлены на ежегодный конкурс малых

грантов, проводимый WWF среди рос�

сийских заповедных территорий. Они

помогут сохранить редкие виды живот�

ных и растений, сберечь традиции ко�

ренных народов, улучшить охрану тер�

риторий, поддержать экотуризм. «Бал

на траве» посетили более 500 человек,

среди которых были известные музы�

канты, актеры и художники, выступив�

шие в поддержку российской природы:

группы Uma2rmaH и Чи�Ли, Катя

Гордон, Ольга Шелест, Антон Комо�

лов, Артемий Троицкий, Хоронько�ор�

кестр, Леонсия Эрденко, Карина и

Артур Багдасаровы, Иван Поповски,

Алексей Паперный и многие другие.

Гостями вечера стали также министр

природных ресурсов Юрий Трутнев,

заместитель руководителя «Росприрод�

надзора» Олег Митволь и директор

Департамента государственной полити�

ки в сфере охраны окружающей среды

МПР Ринат Гизатулин. 

Изменение климата – один из веду�

щих факторов, влияющих на здоровье

людей наряду с такими традиционными

признаками индустриальной эпохи, как

загрязнение атмосферного воздуха и пи�

тьевой воды, курение и употребление нар�

котиков. В преддверии встречи «Большой

Восьмерки», состоявшейся в июле в Япо�

нии, WWF России совместно с британ�

ским отделением общественной организа�

ции Oxfam подготовил доклад «Россия и

сопредельные страны: экологические,

экономические и социальные последствия

изменения климата». В докладе WWF и

Oxfam предлагают меры, необходимые

для предотвращения дальнейшего антро�

погенного изменения климата, и способы

адаптации к уже неизбежным изменени�

ям. Публикацию, имевшую большой ре�

зонанс в СМИ,  можно получить во всех

региональных отделениях WWF России

или скачать с сайта

www.wwf.ru/resources/publ/book/275

Дальневосточные леопарды, объединяйтесь!

Первая олимпийская победа – за природой

Гости «дикого» бала помогли российской природе 

новости wwf новости wwf новости wwf новости wwf 

©  Зов Тайги

© РИА «Новости»

Экспедиция WWF с таким названием

отправилась в июне вдоль западного бе�

рега острова Шпицберген. Ее участни�

ками стали десять молодых людей и во�

семь девушек из приарктических стран.

«Если мы не примем срочные меры, сле�

дующему поколению придется жить сов�

сем в другом мире. Поэтому WWF ор�

ганизовал «Путешествие ради будуще�

го». Юные полярники стали свидетеля�

ми беспрецедентных последствий изме�

нения климата, которые в Арктике наи�

более значительны. И теперь им пред�

стоит стать «климатическими послами» и

вместе с WWF убеждать государствен�

ных деятелей в необходимости срочных

мер по предотвращению антропогенного

изменения климата. Подробную инфор�

мацию о российских участниках плава�

ния, их дневники вы можете найти на

нашем сайте www.wwf.ru

«Путешествие ради будущего»

WWF и OOxxffaamm предупреждают: изменение климата опасно для вашего здоровья!

©  WWF России / Владимир Сертун

ОТПЕЧАТАНО НА БУМАГЕ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ МАЛОНАРУШЕННЫХ ЛЕСНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

©  WWF?Canon / Sindre Kinnerod 
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© WWF России / Марина Храпова
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из микрофибры – они не только лучше моют и

дольше сохраняются, чем обычные, но и позво�

ляют обойтись без моющих средств. А для лю�

бителей «старины» подскажу, что вместо мыла

для мытья посуды изумительно подходит сухая

горчица. В любом случае старайтесь использо�

вать органические моющие средства, безопас�

ные для ваших рук и окружаю�

щей среды.  99% пластико�

вых пакетов в мире не пере�

рабатываются, а зна�

чит, отправляются на

помойки, где лежат,

разлагаясь, по не�

сколько десятков лет.

Большая часть плане�

тарного мусора попа�

дает в море. Пакеты

становятся причиной

гибели черепах, птиц и

даже тюленей. Вы мо�

жете оборвать пороч�

ную цепочку, взяв в

магазин матерчатую сумку, например

«шоппер WWF». 

Мы не призываем полностью отка�

заться от использования пластика и хи�

мических моющих средств, пересесть с автомо�

билей на трамваи или велосипеды и никогда

больше не есть ананасов, но совершенно оче�

видно, что мы все можем без ущерба для собст�

венного здоровья и удовольствия отказаться от

излишеств, тем самым сделав серьезный шаг на

пути достижения гармонии с собой и окружаю�

щим миром.

Другие «зеленые» советы можно найти на

сайте www.wwf.ru в разделе «Совет дня».

Движение GGrreeeennffiinnggeerr («Зеленый палец») сравнительно

недавно зародилось в Америке и уже широко

распространилось в Европе, а теперь WWF

начинает его и в России.  Эта инициати�

ва объединяет людей самых разных

возрастов, профессий и национально�

стей. Присоединиться к ней может

каждый: все, что нужно сделать, –

это покрасить палец в зеленый

цвет и написать на ладони, кого бы

вы хотели спасти от глобального из�

менения климата. Мы хотим, чтобы

вы задумались о том, что каждый че�

ловек причастен к изменению климата,

и осознали, что его опасные последствия

касаются вас напрямую. Все мы, участники

всемирного движения «Зеленый палец»,

намерены требовать от политиков сроч�

ных действий против изменения кли�

мата и, в частности, – снижения вы�

бросов парниковых газов.

Станьте частью мирового клима�

тического движения!  Фото с вашим

зеленым пальцем присылайте нам на

сайт www.wwf.ru/greenfinger

А видео можно закачать на youtube,

где уже собрано множество роликов. Вве�

дите: «greenfinger» в поиске youtube.com

или заходите на страничку WWF на этом

портале:

http://ru.youtube.com/user/wwfrussia

ЗЕЛЕНЫЙ
палец
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«ÇÅËÅÍÅÅÌ»«ÇÅËÅÍÅÅÌ»
ÂÑÅÉÂÑÅÉ ÑÅÌÜÅÉÑÅÌÜÅÉ Окончание. Начало на с. 1

Ìíå áû î÷åíü õîòåëîñü, ÷òîáû
Ðîññèÿ, âñëåä çà ìíîãèìè åâðîïåé-
ñêèìè ñòðàíàìè, îáçàâåëàñü ðàçíûìè
ìóñîðíûìè áàêàìè äëÿ ðàçëè÷íûõ
ñîðòîâ ìóñîðà. ß æèëà â Ôèíëÿíäèè è
â Øâåéöàðèè è óæå ïðèâûêëà âûêèäû-
âàòü â îäèí áàê ïèùåâûå îòõîäû äëÿ
êîìïîñòà, â äðóãîé – áóìàãó è òðÿïêè
äëÿ ïåðåðàáîòêè, â òðåòèé – ñòåêëî, è
òàê äàëåå. 

Ê ñëîâó î òðÿïêàõ – íå ñòîèò âûêè-
äûâàòü íåíóæíûå âåùè. Ïîäàðèòå èõ
íóæäàþùèìñÿ èëè îòíåñèòå â êîìèñ-
ñèîííûé, à âûðó÷åííûå äåíüãè ìîæíî
ïåðåâåñòè, ñêàæåì, â ôîíä WWF. Èìåííî
ýòà ìûñëü ëåãëà â îñíîâó àóêöèîíà ìîåé
ñöåíè÷åñêîé îäåæäû, êîòîðûé ìû ïðîâå-
ëè ýòîé âåñíîé â ïîëüçó äàëüíåâîñòî÷íî-
ãî ëåîïàðäà. Áûëî âåñåëî, ìíîãèå äåâóøêè îáçàâåëèñü
ïëàòüÿìè èç ìîåãî ãàðäåðîáà, à íàì óäàëîñü ñîáðàòü

î÷åíü ïðèëè÷íóþ ñóììó äåíåã.

Íàòàëüÿ Î'Øåé
(Õåëàâèñà),
ñîëèñòêà
ãðóïïû

«Ìåëüíèöà»

© B S K

Спасибо дрессировщику
Сергею Нестерову за
фотосессию с леопардом.

© Сергей Луканкин



Äàæå îáúåäèíåííûõ íàøèõ óñèëèé íåäîñòàòî÷íî, ÷òîáû
ñïàñòè âñå, ÷òî ñåãîäíÿ íàõîäèòñÿ ïîä óãðîçîé...

Ïîýòîìó WWF ñîñðåäîòî÷èâàåò ñèëû è ñðåäñòâà íà ñîõðàíå-
íèè ïðèðîäû â òåõ ìåñòàõ, ãäå îáèòàåò áîëüøå âñåãî ðåäêèõ âè-
äîâ æèâîòíûõ è ðàñòåíèé, ãäå ïðèðîäà îñîáåííî óÿçâèìà èëè
òàì, ãäå äîáû÷à ðåñóðñîâ íàèáîëåå èíòåíñèâíà è íåîáõîäèìî åå
ïåðåâåñòè íà ïóòü óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ*. 
Îòäåëåíèÿ WWF Ðîññèè äåéñòâóþò ñåãîäíÿ â Àðõàíãåëüñêå, Âëà-
äèâîñòîêå, Êðàñíîäàðå, Êðàñíîÿðñêå, Ìóðìàíñêå, Êàì÷àòñêîé è
Ïñêîâñêîé îáëàñòÿõ.

С 2000 года WWF успешно осуществляет проект «Псковский модельн
на 18 400 га южной тайги, создана модель интенсивного и устойчивого 
го хозяйства. К сожалению, коммерческие леса европейской части стран
пригодны для заготовки древесины, а флора и фауна при лесозаготовках
Модельные леса демонстрируют, как сохранить места обитания животн
вырастить высокопродуктивный лес и при этом получить большую приб

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АРХАНГЕЛЬСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Главное богатство и основа экономики Архангельского края – леса,
которые покрывают свыше трети территории региона. Здесь сохра�
нились последние в Европе крупные массивы малонарушенных та�
ежных лесов: их экосистемы формировались в течение не менее 500
лет и после рубок не могут восстановиться в первозданном виде.

© Радица.RU

ЭКОРЕГИОН 

БАРЕНЦЕВА МОРЯ

Баренцево море – одна из самых значительных и нетронутых человеком морских экосистем. Здесь расположены кр
нии морских птиц – чаек, тупиков, кайр, самые северные в мире коралловые рифы и обитают кашалот, белый медве
сы региона имеют мировое значение. Сегодня в Баренцевом море полным ходом идет развитие нефтяной и газовой о
хрупкой арктической природе. К воздействию нефти добавляется браконьерство. 

При поддержке WWF:

• на о. Вайгач в Ненецком 

казник, который защитит б

локлювую гагару и других 

• в Мурманской области пр

ных территориях. Это резул

боты областной Думы и общ

• идет подготовка добровол

нефти на берегу: в 2007 год

• эксперты WWF участвую

промышленности и разраба

сохранение уникальных мор

""ККооммааннддаа  ннаашшаа  ммооллооддааяя,,  ии  нн

ННоо  ттеемм  вваажжннееее  ррааббооттаа  ккаажжддооггоо,,  тт

ррааееммссяя  ууввллееччьь  ииддеееейй  ззааббооттыы  оо  ппрриирроодд

ВВееддьь  ннаамм  ооччеенньь  ппооввееззллоо  сс  ммеессттоомм  жжииттеелл

жжииввооппиисснныымм  ппооббеерреежжььеемм  ББааррееннццеевваа  ммоорряя..  ПП

ЗЗааппоолляяррььее!!""  

ББааррееннццее

КАМЧАТСКИЙ /
БЕРИНГИЙСКИЙ
ЭКОРЕГИОН

По инициативе и при поддержке WWF:

• начата предварительная экологическая сертификация рыбных промыслов

по стандартам Морского попечительского совета (MSC);

• стартовала кампания по продвижению на российский и европейский рын�

ки легальной продукции из лосося, выловленного без ущерба для природы;

• оперативная группа Кроноцкого заповедника задержала браконьеров, не�

законно добывших 400 кг лососевой икры! Виновные привлечены к уго�

ловной ответственности; 

• стартовала кампания в защиту Западно�Камчатского шельфа от разра�

ботки нефтяных месторождений, где в 2008 году запланированы пробные

бурения. Создан Комитет общественных организаций Камчатского края и

Магаданской области по защите шельфа, подготовлены 20 волонтеров для

ликвидации последствий разливов нефти;

• воссоздана жизнеспособная популяция алеутской канадской казарки.

Камчатский/Берингийский экорегион – одно из последних мест на планете, где еще сохранилась действительно первоздан�
ная природа. В российскую часть экорегиона входят Камчатский полуостров, Чукотка, Командорские острова и акватория
Берингова моря.  Экосистемам Берингии сегодня угрожают браконьерство, перелов ценных видов рыб, нерациональное ис�
пользование промысловых видов животных и полное исчезновение редких представителей фауны. Особенно опасно развитие
горнодобывающей промышленности и разработка нефтяных месторождений.

СССС ЕЕЕЕ ММММ ЬЬЬЬ ЯЯЯЯ     WWWW

ЗЗЗЗ АААА ЖЖЖЖ ИИИИ ВВВВ УУУУ ЮЮЮЮ

По инициативе и 

при поддержке WWF:

• успешно развивается доброволь�

ная лесная сертификация в Архан�

гельской области. Это помогает

сократить объемы нелегальных ру�

бок, а также сохранить наиболее

ценные леса; 

• создана и внедряется в практику

методика выделения и сохранения

лесов высокой природоохранной

ценности;

• разработана стратегия сохране�

ния части Двинско�Пинежского

малонарушенного лесного массива,

имеющего мировое значение: пред�

ложено создать здесь особо охра�

няемую природную территорию;

• разрабатываются методики для

лесопромышленников, позволяю�

щие отслеживать происхождение

древесины и бороться с нелегаль�

ным бизнесом.

""ММыы  ллююббиимм  ссввооюю  ррааббооттуу,,  ввееддьь  ддлляя

ннаасс  ээттоо  ннее  ттооллььккоо  ссррееддссттввоо  ссуущщеессттввоовваа��

нниияя..  ЭЭттоо  ввккллаадд  вв  ббууддуущщееее..  ЧЧттооббыы  ии  ззааввттрраа

ббыылл  ээттоотт  ччууддеесснныыйй  ннееттррооннууттыыйй  ззееллеенныыйй  ллеесс,,

ккооттооррыымм  ттаакк  ссллааввииттссяя  ААррххааннггееллььссккааяя  ззееммлляя""..    

ААррххааннггееллььссккиийй  ппррооееккттнныыйй  ооффиисс

Подробнее о прог

читайте на сайте w

Êàê ìíîãî ëþäåé ìîãóò ñêàçàòü,
÷òî èõ ðàáîòà – ñîõðàíåíèå æèç-
íè íà Çåìëå? Ïî êðàéíåé ìåðå
143 ñîòðóäíèêà WWF Ðîññèè – «ñå-
ìüÿ» ëþäåé, òàêèõ íåïîõîæèõ, 
ñ ðàçíûìè óâëå÷åíèÿìè, 
âçãëÿäàìè íà 
æèçíü,  

íî îáúåäèíåííûõ îäíîé âûñîêîé
öåëüþ. Íàøè ñïåöèàëèñòû ðàáîòà-
þò â ìîñêîâñêîì îôèñå è â ñåìè 

ðåã
÷àñ
åæå

* Óñòîé÷èâîå ðàçâè-
òèå, ïî îïðåäåëåíèþ
ÎÎÍ, – ýòî ðàçâèòèå
ñ ó÷åòîì ïîòðåáíîñ-
òåé íûíåøíåãî ïîêî-
ëåíèÿ áåç óãðîçû
óäîâëåòâîðåíèþ
íóæä ãðÿäóùèõ ïîêî-
ëåíèé.

©
 Ф

о
то

 с
 «

се
кр

е
то

м
» 

/ 
 А

ле
кс

ан
д

р
 Е

вг
р

аф
о

в

©  WWF России 

©  WWF России / Виктор Никифоров
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ельный лес». Здесь
ого ведения лесно�
траны стали мало�
вках вырождаются.

вотных и растений,
прибыль.

Алтае�Саяны – удивительное место: здесь берут начало две из десяти величайших рек мира – Обь и Енисей. Шесть особо охраняемых
природных территорий региона включены в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. В суровых горах обитают од�
на из редчайших кошек мира – снежный барс и самый крупный архар – горный баран аргали. 

За 10 лет работы WWF 

в Алтае�Саянском экорегионе:

• созданы 5 природных парков на Алтае, крупнейший

национальный парк в Казахстане, первый природный

парк и 8 заказников в Красноярском крае в рамках

международной программы WWF «Подарки Земле»,

в их числе – природный парк «Ергаки» (на фото);

• разработаны национальные стратегии сохранения

снежного барса и горного барана аргали; 

• ведется работа с местным населением по продвиже�

нию идеи бережного отношения к природе через ду�

ховных лидеров, оказывается поддержка развитию

традиционного природопользования, экотуризма и ре�

месел.АЛТАЕ"САЯНСКИЙ ЭКОРЕГИОН

• WWF разработал нормативы коммер�

ческих рубок ухода. Это ключевой эле�

мент для перехода к интенсивному (т. е.

экономически выгодному и экологически

безопасному) ведению лесного хозяйства.

Ведь чем интенсивнее лесопользование,

тем меньше леса придется рубить для из�

влечения той же прибыли. 

• опыт «Псковского модельного леса» ус�

пешно распространяется в Архангель�

ской, Вологодской и Ленинградской об�

ластях. 

• по инициативе WWF и его партнеров

Федеральное агентство лесного хозяйст�

ва (Рослесхоз) приняло решение развер�

нуть в России сеть модельных лесов. Это

позволит учесть природные особенности

регионов, преодолеть проблемы и проти�

воречия в соблюдении законодательства

и лучше управлять лесным хозяйством.

ы крупнейшие в северном полушарии коло�
едведь и другие редкие виды. Рыбные запа�
вой отраслей промышленности, угрожающее

WF:

ком автономном округе создан природный за�

тит белого медведя, атлантического моржа, бе�

угих обитателей острова;

ти принят Закон об особо охраняемых природ�

результат кропотливой и долгой совместной ра�

и общественных организаций;

ровольцев по ликвидации последствий разливов

7 году обучение прошли 125 человек; 

ствуют в слушаниях по развитию нефтегазовой

рабатывают рекомендации, направленные на

х морских экосистем. 

Бассейн Амура – единственная (кроме Кавказа) область России, которую почти не коснулось последнее оледенение, поэтому здесь
сохранилось все богатство флоры и фауны. Интенсивное освоение территории началось лишь 150 лет назад, поэтому здесь выжили
амурский тигр, дальневосточный леопард, японский журавль и другие редкие виды, а также сохранились массивы нетронутых лесов.

© WWF России / Юрий Дарман

КАВКАЗСКИЙ

ЭКОРЕГИОН 

""ККаажжддыыйй  иизз  ннаасс  ппррииввннооссиитт  вв  ооббщщееее  ддееллоо  ссввооии  ннее��

ппооввттооррииммыыее  ооссооббееннннооссттии  ��  ттууввииннссккууюю  ддииппллооммааттиичч��

ннооссттьь  ии  ввееррннооссттьь  ттррааддиицциияямм,,  ссииббииррссккууюю  ммоощщьь  ии  уусстт��

ррееммллееннннооссттьь  вв  ббууддуущщееее,,  ддааллььннееввооссттооччннууюю  шшииррооттуу  ддуушшии  ии

ггооттооввннооссттьь  кк  ннооввыымм  ссввеерршшеенниияямм""..  

ААллттааее��ССааяяннссккооее  ооттддееллееннииее

яя,,  ии  ннаасс  ллиишшьь  ппяяттеерроо..

ггоо,,  ттеемм  ссииллььннееее  ммыы  ссттаа��

ррииррооддее  ооккрруужжааюющщиихх..

ииттееллььссттвваа,,  ссууррооввыымм,,  нноо

рряя..  ППррииееззжжааййттее  кк  ннаамм  вв

ееннццееввооммооррссккооее  ооттддееллееннииее

За годы работы WWF на Дальнем Востоке

созданы 18 новых особо охраняемых природ�

ных территорий общей площадью 2,8 млн га;

• разработаны и реализуются российские наци�

ональные стратегии сохранения амурского тиг�

ра, дальневосточного леопарда и дальневосточ�

ного белого аиста;

• организован учебный таможенный центр для

более эффективной борьбы с контрабандой ди�

ких животных и растений через государствен�

ную границу;

• разработан и осуществляется долгосрочный

«План действий по сохранению биологического

разнообразия дальневосточного экорегиона».

АМУРСКИЙ ЭКОРЕГИОН

WWWW WWWW FFFF     ––––

ЮЮ ПППП ЛЛЛЛ АААА НННН ЕЕЕЕ ТТТТ УУУУ !!!!

По инициативе и при под�

держке WWF:

• идет работа над созданием

Тебердинского биосферного по�

лигона, соединяющего Тебер�

динский и Кавказский заповед�

ники, расширением Дагестан�

ского заповедника и заповедни�

ка «Эрзи» в Ингушетии;

• начата разработка экологичес�

кой сети Российского Кавказа;

• стартовал проект по реинтро�

дукции переднеазиатского лео�

парда: построен первый вольер;

• В.В. Путин принял решение о

переносе строительства объек�

тов зимней Олимпиады Сочи�

2014 за пределы наиболее цен�

ных природных комплексов. 

""ННееррееддккоо  ооччееррееддннааяя  ннаашшаа  ааккцциияя  ззааккааннччииввааееттссяя

ссббоорроомм  уу  ккооссттрраа..  ТТрреесскк  ппооллееннььеевв,,  ттааеежжнныыее  иисс��

ттооррииии  ППааввллаа  ФФооммееннккоо,,  ппооххоодднныыее  ппеессннии  ЮЮрриияя  ДДаарр��

ммааннаа  оо  ддрруужжббее,,  ллююббввии  ии,,  ккооннееччнноо,,  оо  ннеейй  ��  ППррииррооддее......  

АА  ззааввттрраа  ��  сснноовваа  вв  ббоойй  ззаа  ттоотт  еещщее  жжииввоойй  ккууссооччеекк  ппрриирроо��

ддыы,,  ккооттооррыыйй  ддлляя  ккаажжддооггоо  иизз  ннаасс  ––  РРооддииннаа""..

ААммууррссккиийй  ффииллииаалл

На Кавказе – а это всего лишь 0,5% суши – представлено до 40% ти�
пов ландшафтов земного шара. Нигде в тех же широтах не встретишь та�
кого количества животных и растений – в этом отношении Кавказ усту�
пает лишь тропическим областям. В то же время Кавказ – один из 25
экорегионов мира, для сохранения которых требуются срочные меры. Не�
законные рубки леса, браконьерство, загрязнение рек, развитие инфраст�
руктуры – все это угрожает кавказской природе.

рограммах WWF  России 

те www.wwf.ru

ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèÿõ WWF. Çà-
÷àñòóþ ýòî ëèøü 3–5 ÷åëîâåê, íî èõ
åæåäíåâíûé êðîïîòëèâûé òðóä,

óìíîæåííûé íà âàøó ïîääåðæêó, 
äîðîãèå ñòîðîííèêè, ïðèâîäèò 

íàñ ê íàñòîÿùèì óñïåõàì. 
Î íåêîòîðûõ èç äîñòèæåíèé 

WWF Ðîññèè ðàññêàç íà ýòèõ 
ñòðàíèöàõ «Ïàíäû».

© WWF России / Владимир Соболев

© WWF России / Лена Лебедева

В нашей семье WWF много сотрудников, 
но и задачи мы ставим амбициозные, 
так что зачастую приходится работать за двоих ☺

ссии / Юлия Калиничева 



ПАНДА

Âñå æèâîå íà íàøåé ïëàíåòå îáúåäèíÿåò îäíà îáùàÿ öåëü – ïðîäîëæåíèå ðîäà.
Çàâåñòè äåòåíûøåé è ñîçäàòü «ñåìåéíûé î÷àã» – âîò â ÷åì ñìûñë æèçíè âñåõ
áåç èñêëþ÷åíèÿ æèâîòíûõ. È çäåñü ó íèõ âñå, êàê ó ëþäåé: êòî-òî âñòóïàåò â ñó-

ïðóæåñêèé ñîþç íà äîëãîå âðåìÿ, ÷óòü ëè íå äî ñìåðòè îäíîãî èç ïàðòíåðîâ (âñå çíà-
þò ñìûñë âûðàæåíèÿ «ëåáåäèíàÿ âåðíîñòü»); äðóãèå ñõîäÿòñÿ ëèøü íà êðàòêèé ìèã,
÷òîáû íèêîãäà áîëüøå íå âñòðåòèòüñÿ. Àëüáàòðîñû ïðèñìàòðèâàþòñÿ äðóã ê äðóãó ÷å-
òûðå ãîäà, ïðåæäå ÷åì îáçàâåñòèñü ïîòîìñòâîì, à ïîòîì ïî î÷åðåäè ñèäÿò íà ÿéöàõ è
êîðìÿò âûëóïèâøèõñÿ ïòåíöîâ. À ñàìåö ìîðñêîãî êîíüêà âîîáùå îáõîäèòñÿ áåç ïîìî-
ùè ñàìêè è ñàì ïðîèçâîäèò íà ñâåò ïîòîìñòâî. Äàâàéòå «ïîíàáëþäàåì» çà ñåìåéíîé
æèçíüþ õîðîøî çíàêîìûõ íàì âèäîâ, êîòîðûõ îõðàíÿåò WWF. 

Àìóðñêèé òèãð, íàïðèìåð, ïðåä-
ïî÷èòàåò îäèíî÷åñòâî è ñõîäèòñÿ ñ ñîðîäè÷àìè
ëèøü â ïåðèîä ñïàðèâàíèÿ. Òèãðÿòà ðîæäàþòñÿ,

êàê ïðàâèëî, çèìîé. Ïîíà÷àëó
îíè ñëåïûå è áåñïî-

ìîùíûå, âåñÿò íå
áîëåå êèëîãðàì-

ìà. Ñàìêà
âîñïèòûâàåò
ïîòîìñòâî
îäíà, è åå
îòíîøåíèÿ
ñ äåòüìè
î÷åíü òðî-
ãàòåëüíû:
îíà ñòàðà-
åòñÿ íå îñ-

òàâëÿòü èõ
íàäîëãî, íî

çèìîé, êîãäà
òðóäíî äîáûòü

ïðîïèòàíèå, âûíóæ-
äåíà óõîäèòü äàëåêî.

Áûâàåò, ÷òî, âåðíóâøèñü, òèãðèöà íàõîäèò ìàëû-
øåé çàìåðçøèìè. Ñ ÷åòûðåõìåñÿ÷íîãî âîçðàñòà
âñå ñåìåéñòâî ïåðåìåùàåòñÿ îò äîáû÷è ê äîáû÷å,
ïðè ýòîì òèãðÿòà ìîãóò æäàòü ñàìêó îêîëî î÷å-
ðåäíîé æåðòâû öåëóþ íåäåëþ. Åñëè åñòü áîëüøå
íå÷åãî è ãîëîäîâêà çàòÿãèâàåòñÿ, îíè íåðåäêî
èäóò íà ïîèñêè ìàòåðè. Íà íàøåì ñàéòå âðåìÿ îò
âðåìåíè ïîÿâëÿþòñÿ ñîîáùåíèÿ î ïîëîñàòûõ
«íàéäåíûøàõ», êîòîðûå âûõîäÿò íà òðàññó, íî, ê
ñ÷àñòüþ, ëþäè èõ â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ñïàñàþò.  

Íà Äàëüíåì Âîñòîêå â òåíè ñâîåãî ìîãó÷åãî
ñîáðàòà æèâåò åùå îäèí õèùíèê – 
äàëüíåâîñòî÷íûé ëåîïàðä.
Ñàìöîâ ëåîïàðäà òîæå íå íàçîâåøü ïðèìåðíûìè
ñåìüÿíèíàìè: îíè æèâóò è óìèðàþò â îäèíî÷åñò-
âå. È, êàê âñÿêèå îäèíî÷êè, íå òåðïÿò ñåáå ïîäîá-
íûõ íà ñâîèõ ó÷àñòêàõ. Äðàêè ìåæäó ñàìöàìè
èíîãäà íîñÿò ïîèñòèíå îò÷àÿííûé õàðàêòåð. À âîò
ñàìêè îòíîñÿòñÿ äðóã ê äðóãó ëîÿëüíî. Çà ñâîþ
æèçíü ëåîïàðäåññà ìîæåò ïðèíåñòè ÷åòûðå-ïÿòü
âûâîäêîâ, èëè ïÿòü-äåñÿòü êîòÿò. Äåòè äåðæàòñÿ ñ
ìàòåðüþ ÷óòü áîëüøå ãîäà, à ïîëíîñòüþ âçðîñëå-
þò â âîçðàñòå äâóõ-òðåõ ëåò. Èíòåðåñíî, ÷òî ñàìêè
òåðïÿò íà ñâîåé «æèëïëîùàäè» âåëèêîâîçðàñòíûõ
äåòåé, ÷òî íå õàðàêòåðíî äëÿ êðóïíûõ õèùíèêîâ.

Íî îñòàâèì óññóðèéñêóþ òàéãó è ïåðåìåñòèì-
ñÿ â ëåñà åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè, ãäå WWF
âîññòàíàâëèâàåò âîëüíóþ ïîïóëÿöèþ çóáðà.
Çóáðèíîå ìàòî÷íîå ñòàäî – ýòî
èíòåðåñíåéøèé êîëëåêòèâ, â êî-
òîðîì, êàê â àðìèè, äåéñòâóþò
îòíîøåíèÿ äîìèíèðîâàíèÿ –
ïîä÷èíåíèÿ. Ïîðÿäîê äèêòóåò
ñàìêà-âîæàê – íà åå ïîâåäåíèå
îðèåíòèðóþòñÿ îñòàëüíûå æè-
âîòíûå. Çà ñâîþ îòâåòñòâåí-
íîñòü «ïåðâàÿ ëåäè» ïîëó÷àåò
ïðåèìóùåñòâî ïðè êîðìåæêå è
âûáîðå ïàðòíåðà. Çàòî ïîä÷è-
íåííûå ìîãóò íå óòðóæäàòü ñå-
áÿ çàáîòîé î áåçîïàñíîñòè è
ïîèñêîì âûõîäà èç ñëîæíûõ
æèçíåííûõ ñèòóàöèé: ó íèõ åñòü
êîðì, çàùèòà îò õèùíèêîâ è óñ-
ïåõ â âîñïèòàíèè ìîëîäíÿêà.
Ýòèõ ãàðàíòèé ìîæåò íå áûòü,
åñëè æèòü â îäèíî÷êó. Âçðîñëûå
áûêè ïðèñîåäèíÿþòñÿ ê ñòàäàì
ñàìîê ëèøü íà ïåðèîä ãîíà: èç-
ãîíÿþò îòòóäà ïîäðîñòêîâ ñòàðøå äâóõ ëåò è îõðà-
íÿþò ãàðåì èç äâóõ-øåñòè êîðîâ. 

À êàê îáñòîèò äåëî ñ ëè÷íîé æèçíüþ ó ìåäâå-
äåé? Ñàìöû áåëûõ ìåäâåäåé íèêó-
äûøíûå «ìóæüÿ» è «îòöû»: ñ ñàìêàìè îíè ïðîâî-
äÿò ëèøü äâå íåäåëè â ïåðèîä ãîíà, à â âîñïèòà-
íèè äåòåé âîîáùå íå ïðèíèìàþò ó÷àñòèÿ. Áîëåå
òîãî, ñàìöû ïðåäñòàâëÿþò äëÿ ìåäâåæàò ñåðüåç-
íóþ îïàñíîñòü – êàííèáàëèçì ó ýòèõ æèâîòíûõ íå
ðåäêîñòü. Ó ñàìîê ñâîè «ãðåõè»: îíè, åñëè òàê
ìîæíî ñêàçàòü, ìàìàøè ëåíèâûå: ðîæàþò îäèí
ðàç â òðè ãîäà è îáû÷íî òîëüêî îäíîãî, ðåæå äâóõ
äåòåíûøåé. Çàòî êàêîé çàáîòîé îíè îêðóæàþò ìà-
ëûøåé! Íîâîðîæäåííûå ñòîëü æå áåñïîìîùíû,
êàê è ó äðóãèõ âèäîâ ìåäâåäåé, è âåñÿò îêîëî 700
ã. Ìåñÿö ïîñëå ðîæäåíèÿ îíè ïðîâîäÿò â òåïëîé è
óþòíîé áåðëîãå âìåñòå ñ ìàìîé. Ñàìêà ñòðîèò åå
â ñíåæíîì ñóãðîáå èëè ïîä íàâèñøåé ãëûáîé
ëüäà, èíîãäà ðîåò íîðó è çàðûâàåòñÿ öåëèêîì.
Áåðëîãà ýòî íå ïðîñòî ÿìà â ñíåãó: â íåé ïðîñòîð-
íî, ÷èñòî è ñâåæî. Òîëñòàÿ ñíåæíàÿ êðûøà íàäåæ-
íî çàùèùàåò îò ìîðîçîâ è âåòðà, òàê ÷òî â òàêîì
äîìå íà 10–12 ãðàäóñîâ òåïëåå, ÷åì ñíàðóæè. 

Òàÿíèå ëüäîâ â Àðêòèêå èç-çà ãëîáàëüíîãî èç-
ìåíåíèÿ êëèìàòà óæå ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî ñàìêè
áåëîãî ìåäâåäÿ âûíóæäåíû âñå ÷àùå ðûòü áåðëî-
ãè íà ñóøå, à íå íà ëüäèíàõ. ×òîáû äîáðàòüñÿ äî
áåðåãà ìåäâåäèöàì ïðèõîäèòñÿ äîëãî æäàòü, ïîêà
ìîðå ïîêðîåòñÿ õîòÿ áû òîíêèì ñëîåì ëüäà, ïî êî-
òîðîìó ìîæíî èäòè. Èíîãäà îíè âûíóæäåíû ïåðå-
ïëûâàòü äîâîëüíî ïðîòÿæåííûå ó÷àñòêè, ðèñêóÿ
ïîãèáíóòü. Ó÷åíûå îïàñàþòñÿ, ÷òî åñëè íå îñòàíî-
âèòü ïîòåïëåíèå, òî áåðåìåííûå ñàìêè áåëîãî
ìåäâåäÿ âîîáùå íå ñìîãóò äîáèðàòüñÿ äî ñóøè.

È, íàêîíåö, äàâàéòå ïîãîâîðèì î áîëü-
øîé ïàíäå. Îêàçàëîñü, ÷òî ýòè îáàÿòåëü-
íûå óâàëüíè ñîâåðøåííî íå ñêëîííû ê ëþáîâíûì
óòåõàì è ñòðàäàþò îò íåñîâìåñòèìîñòè ìåæäó ïî-
ëàìè. Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ñàìêè ìîãóò ñïàðè-
âàòüñÿ ñ ñàìöàìè ëèøü â òå÷åíèå äâóõ ñóòîê â ãî-
äó. À ìåæäó òåì ÷èñëåííîñòü áîëüøèõ ïàíä â ïðè-
ðîäå ñåãîäíÿ íå ïðåâûøàåò 1600 îñîáåé. ×òîáû
ïîäíÿòü èõ èíòåðåñ ê çàíÿòèÿì ëþáîâüþ, êèòàé-
ñêèå ó÷åíûå ïðèìåíÿëè ðàçíîîáðàçíóþ òåõíèêó.
Òàê, çàìåòíîå îæèâëåíèå ó ñàìöîâ âûçûâàëà ðå-

ãóëÿðíàÿ äåìîíñòðàöèÿ ýðîòè÷åñêèõ ôèëüìîâ.
Ïðàâäà, î òîì, êàêèå àêòåðû ñíèìàëèñü â ýòèõ
ôèëüìàõ, íàì íå èçâåñòíî. 

À íåäàâíî â öåíòðå «×ýíäó» ïî ðàçìíîæåíèþ è
èññëåäîâàíèþ ïàíä áûë ðàçðàáîòàí  êîìïëåêñ óï-
ðàæíåíèé: ñàìöîâ çàñòàâëÿþò ïåðåäâèãàòüñÿ íà
çàäíèõ êîíå÷íîñòÿõ äëÿ óêðåïëåíèÿ òàçîâûõ è áå-
äðåííûõ ìûøö, ÷òî, ïî ìíåíèþ ñïåöèàëèñòîâ,
ïîçâîëèò èì áûòü áîëåå ïîäãîòîâëåííûìè ê ñî-
èòèþ. 

Òðóäíî ñêàçàòü, êàêîé ìåòîä óâåëè÷åíèÿ ïî-
ëîâîé àêòèâíîñòè ïàíä ñòàë ñàìûì ýôôåêòèâíûì,
âîçìîæíî, âñåãî ëèøü áîëåå øèðîêîå ïðèìåíåíèå
èñêóññòâåííîãî îñåìåíåíèÿ. Íî ôàêò íàëèöî: â
ïîñëåäíèå ãîäû çàðåãèñòðèðîâàí íàñòîÿùèé «ïàí-
äà-áýáè-áóì»: ñåãîäíÿ áîëåå 30% ñîäåðæàùèõñÿ â
öåíòðå «×ýíäó» áàìáóêîâûõ ìåäâåäåé äîáðîâîëü-
íî ñïàðèâàþòñÿ, à åùå 10 ëåò íàçàä ýòîò ïîêàçà-
òåëü ñîñòàâëÿë âñåãî 10%. 
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Почему ваша семья решила поддер�

жать WWF? 

Сложный вопрос, так сразу и не отве�

тишь. Это все равно что спросить «зачем

мы живем?...» Наверное, просто захотели,

и всё – решили делать что�то полезное.

Инициатором был Юрий. Он как�то при�

шел с работы, рассказал о WWF, показал

сайт, и мы приняли решение помочь. Все

люди стремятся делать добрые дела, но не

всегда осуществляют этот свой порыв…

Наше доброе дело – помощь природе и

окружающему миру.

Семья у нас большая – трое детей.

Хочется, чтобы они выросли чуткими,

внимательными, заботливыми, добрыми.

Поэтому мы принимаем  участие в этом

проекте все ВМЕСТЕ – помощь приро�

де и сохранение того, что еще можно со�

хранить.

А что хотелось бы сохранить боль�

ше всего?

Это тоже очень сложный вопрос,

можно сказать глобальный. Так много все�

го хочется сделать! Хочется гулять с деть�

ми в чистых парках, где поют птицы, ска�

чут белки и зайцы, водятся лоси. Хочется

ездить в заповедники, где обитают разные

животные и растут всевозможные расте�

ния. Хочется, чтобы были чистые реки,

чистый воздух.

Какая из программ WWF России

вам наиболее близка?

Все программы важны – мы пере�

живаем за изменение климата, за про�

блемы, возникающие из�за загрязнения

окружающей среды, но, наверное, нам

ближе всего программы, связанные с

охраной редких животных – амурского

тигра, дальневосточного леопарда, бело�

го медведя...

А как обстоят дела дома? Какие се�

мейные ценности вы воспитываете в

своей семье в связи с природой?

Оказывается, можно сохранять при�

родные ресурсы, не выходя из дома, на�

пример,  экономить электричество. Мы

следим, чтобы без нужды свет в доме не

горел, не оставляем в электросети зарядки

от мобильного телефона. Стараемся эко�

номить  воду – краны у нас не текут, еще

в детстве моя бабушка говорила «капелька

к капельке и набежит ведро…»

Выезжая на природу, мусор всегда со�

бираем с собой и выкидываем в контейне�

ры, и вообще не мусорим на улице, прини�

маем участие в субботниках. Зимой дела�

ем кормушки для птиц, развешиваем в

парке, на окне, детям доставляет удоволь�

ствие следить за тем, как кормятся птицы.

Своим детям мы стараемся привить

любовь к природе, воспитываем в них

трудолюбие, честность, доверие к окружа�

ющему миру, к людям, позитивный взгляд

на жизнь. Хотелось бы, чтобы они до�

стигли гармонии во всем, прежде всего

гармонии с природой, самосовершенство�

вались, искали свое место в нашем непро�

стом мире и в конечном итоге его нашли,

для этого нужно проделать огромную ра�

боту над собой, чего мы им искренне же�

лаем.

Кстати, на весенние каникулы
дети ездили вместе с WWF в При�
окско�Террасный заповедник и в
Парк птиц. Им очень запомнились
эти поездки, где им удалось прикос�
нуться к природе, а для нас стало
приятным услышать их яркие впе�
чатления. Спасибо WWF.

Фото из семейного архива Питерских

На вопросы WWF отвечают Ольга и Юрий Питерские

с детьми Мариной, Мишей и Матвеем, г. Москва

Как вы прове+

ряете принадлежность

к семье? Если я, напри+

мер, живу в гражданском браке,

мы можем стать «семейными сто+

ронниками»?  

Наталья, Екатеринбург

Вера Берёзова: Да, конечно, може�
те! При оформлении семейного
членства мы опираемся только на
присланную вами информацию о
членах семьи – тех, кто разделяет
ваше стремление помогать природе.

Зачем WWF каждый раз присыла+

ет квитанции для Сбербанка по

почте, если уже существует

столько более современных ме+

ханизмов платежа? 

Андрей, Москва

Дмитрий Даушев: Конечно, WWF
принимает пожертвования  через
системы Rupay, Yandex.деньги и т.п.
А если у вас есть карточка или счет в

банке, вы можете вносить пожертво�
вания через защищенную систему
платежей на нашем сайте:
wwf.ru/help_us/donate/form, или
оформить регулярные списания со
счета. Однако, для многих наших
сторонников – особенно тех, кто жи�
вет в небольших городах и сельской
местности, – самым доступным ме�
ханизмом внесения пожертвования
по�прежнему остается оплата кви�
танции в Сбербанке, которую мы
присылаем.

Слышала про встречи сторонни+

ков в WWF, однако мне ни разу не

удалось на них попасть. Что это

такое и как о них узнавать зара+

нее?  

Светлана, г. Химки

Вера Берёзова: Встречи  проходят
каждую третью среду месяца в 19:00
в Московском офисе WWF. Это хоро�
шая возможность  узнать больше о
работе WWF в России, задать волну�
ющие вопросы непосредственно ру�
ководителям программ и участникам
проектов. Раз в год мы обязательно
проводим встречу с директором
Фонда. Информацию о встречах в
WWF мы присылаем всем сторонни�
кам – москвичам и жителям Москов�
ской области по электронной почте.
Чтобы получать нашу рассылку, со�
общите нам свой e�mail по адресу: 
members@wwf.ru. Мы также разме�
щаем тему встречи на главной стра�
нице нашего сайта www.wwf.ru за
неделю до ее проведения. 

Накануне каждого Нового года вы

придумываете интересные акции.

Приоткройте секрет – что плани+

руется на сей раз?

Артем, Хабаровск

Ольга Пегова: Совсем недавно на
Московский день города мы провели
акцию, призывая москвичей умень�
шить потребление пластика. Нас
поддержал известный художник Анд�
рей Бартенев. Он срежиссировал
целое шоу «Прощание с пластико�
вым пакетом». Андрей очень тонко
чувствует природу и переживает за
нее: «Когда я вижу животных, меня
все время поражает, насколько кос�
мосом, небом и Богом продумано
совершенство этих существ. Если
мы хоть одно из них потеряем, наша

фантазия, наша жизнь обеднеет и
станет менее эмоциональной». 
А тема нашей  новогодней  кампании
– изменение климата и его послед�
ствия для людей и животных. Наша
цель – рассказать о том, что из�за
быстрых изменений климата многие
животные уже теряют свой дом, при�
вычную среду обитания. Причиной
этих изменений является деятель�
ность человека. Мы хотим, чтобы
каждый житель нашей страны понял,
что все происходящее сегодня с на�
шей планетой зависит в том числе и
от него, и по возможности пытался
изменить свой образ жизни.Заходи�
те к нам на сайт, и в середине дека�
бря принимайте участие в новогод�
ней игре. Вместе мы сможем изме�
нить наше будущее к лучшему!
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