
История Дальневосточного отделе�
ния WWF России началась в 1994 го�
ду. Тогда вопрос выживания одной

из самых больших кошек планеты – амурского
тигра – стоял особенно остро. Международ�
ный секретариат WWF поручил сотрудникам
WWF Германии Георгу Шведэ и Эльзе Шторх
поехать в Приморье, чтобы ознакомиться с
ситуацией на месте и определить направле�
ния природоохранной работы. Так начался
первый проект WWF на Дальнем Востоке –
«Сохранение амурского тигра и мест его оби�
тания». Во Владивостоке открылся полевой
офис. «Тигриный» проект и сегодня является
ключевым в нашей деятельности: благодаря
ему мир оценил богатства этого пока еще ма�
лонарушенного региона и осознал опасность,
которая ему угрожает.

За десять лет наш небольшой офис пре�
вратился в самостоятельное подразделение,
а команда из трех преданных делу охраны
природы человек увеличилась до двадцати.
Расширилась и география: сегодня мы рабо�
таем в Еврейской автономной, Амурской и Чи�
тинской областях, Хабаровском и Примор�
ском краях и на Камчатке, выполняя десятки
проектов и четыре большие программы.

Заниматься приходится многим. Одна из
основных программ для Дальневосточного
отделения, как и для всего WWF, – Лесная. Что�
бы сохранить леса, мы работаем над создани�
ем сети охраняемых природных территорий,
боремся с пожарами, помогаем лесопромы�
шленникам внедрять щадящие методы ис�
пользования ресурсов. В поле нашего посто�

янного внимания – охрана амурского тигра,
дальневосточного леопарда, дальневосточ�
ного белого аиста и мест их обитания. Мор�
ская программа WWF России началась в 1999
году именно на Дальнем Востоке, ведь здесь
еще не поздно сохранить значительную часть
морских экосистем. Несколько лет назад мы
начали программу по сохранению Амура.

Многими достижениями Дальневосточное
отделение обязано своим сотрудникам, на�
стоящим энтузиастам и профессионалам.
Имена некоторых известны далеко за преде�
лами региона. Среди них Павел Фоменко,
«лицо» WWF. Он был одним из первых сотруд�
ников Фонда на Дальнем Востоке. Ему, перво�
му и пока единственному из россиян, амери�
канский журнал «Тайм» присвоил звание Героя
планеты за вклад в охрану природы. А недавно
Российская таможенная академия и ее Вла�
дивостокский филиал наградили Павла двумя
наградами за вклад в развитие отношений
между WWF и таможенными органами Даль�
него Востока.

Светлана Титова, бывший директор Амур�
ского отделения Социально�экологического
союза, а ныне сотрудник WWF, – обладатель�
ница титула «Женщина года», присужденного
ей WWF США за вклад в создание системы
особо охраняемых природных территорий
Дальневосточного экорегиона.

В 2004 году Дальневосточное отделение от�
метило десятилетний юбилей. На праздник
пришли наши друзья, партнеры и сторонники,
которых мы обрели и вместе с которыми стара�
емся сделать мир чуть лучше.

Уважаемые  сторониики
WWF России!

Этот выпуск нашей газеты по�
священ работе WWF России на
Дальнем Востоке. Это необыч�
ный край. Я полюбил его еще в
детстве, прочитав «Дерсу Узала»
Владимира Арсеньева. После
этого мне посчастливилось мно�
го раз бывать на Дальнем Восто�
ке, и до сих пор он остается для
меня олицетворением романтики
и приключений, дикой природы и
необычных людей�энтузиастов.

Многое изменилось на Даль�
нем Востоке за прошедшие со
времен работы там Арсеньева
100 лет. Увеличилось население,
выросла промышленность, боль�
шие территории освоены под
сельское хозяйство, уничтожено
немало леса... И хотя здесь еще
остались нетронутые места,
многим видам диких животных
грозит уничтожение.

Именно поэтому на Дальнем
Востоке было создано отделение
WWF России, в котором работают
замечательные, добрые и знаю�
щие люди. Благодаря их усили�
ям, а также усилиям коллег из
других природоохранных орга�
низаций удалось спасти от окон�
чательного истребления уссу�
рийского тигра. В настоящее
время Фонд пытается сохранить
популяцию леопарда – в ней ос�
талось менее 30 особей. Есть
еще целый ряд проблем по охра�
не и восстановлению других ви�
дов животных и растений. 

Некоторое время назад мы с
женой и внуками вступили в ряды
сторонников WWF, и я стал «Хра�
нителем Земли». А до этого мне
выпала почетная миссия возгла�
вить Совет WWF России. Мне ка�
жется, что так я смогу более дей�
ственно помогать сохранению
нашей природы. 

Спасибо вам за поддержку!

Председатель Совета 
Всемирного фонда дикой
природы (WWF) – Россия, 
член�корреспондент РАН
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Дорогие друзья!

Более двух лет назад, в
конце декабря 2002 года
мы получили денежный пе�
ревод. В платежном пору�
чении значилась только
фамилия отправителя и
название улицы – Вранге�
ля. Как связаться с челове�
ком, если о нем почти ни�
чего не известно, и побла�
годарить его за помощь и
поддержку? После долгих
поисков, удалось устано�
вить, что адресат живет не
на улице, а в поселке
Врангель на Дальнем
Востоке. Сегодня в этом
регионе более 130 сторон�
ников, из которых 19 –
«Хранители Земли».

Этот номер «Панды»
полностью посвящен ра�
боте WWF на Дальнем Вос�
токе. Мы решили расска�
зать вам не только о наших
проектах, но и о людях,
которые в них работают.

Хотим поделиться при�
ятной новостью: на сред�
ства российских сторонни�
ков на «Земле леопарда»
(на границе заказника
«Барсовый» и заповедника
«Кедровая Падь») начато
строительство визит�цент�
ра. Большая часть средств
пожертвована частным ли�
цом, нашим сторонником –
«Хранителем Земли». По�
дробности – на последней
странице.

Из этого номера вы уз�
наете о первых итогах ис�
следования, в котором
многие из вас приняли уча�
стие, а также найдете оче�
редные «полезные сове�
ты». Нам особенно прият�
но, что один из публикуе�
мых советов прислан чита�
телем «Панды».

Не сомневаемся, что
после прочтения этой га�
зеты у природы Дальнего
Востока появится еще
больше почитателей и
«болельщиков».
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Программа «Сторонники 
WWF России»

История WWF на
Дальнем Востоке

Знакомьтесь:
Дальний Восток!

Клуб друзей WWF

ИЗДАНИЕ ДЛЯ СТОРОННИКОВ WWF РОССИИ

2

ПАНДА

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК – ДАЛЕКИЙ И БЛИЗКИЙ

Н. Ф. Глазовский

«Чтобы истинно полюбить родной край, надо увидеть другие страны. Я объехал примерно
треть мира. И чем больше езжу, тем отчетливей понимаю: наш Дальний Восток – самый бога�
тый, самый дикий и прекрасный край на Земле! Нетронутая природа, «первобытные» отноше�
ния между людьми, наполненные душевностью, свободой, чистотой, – это Дальний Восток»

Юрий Дарман, директор Дальневосточного отделения WWF России

©
 W

W
F

 Р
о

сс
и

и
 /

 Д
м

и
тр

и
й

 К
уч

м
а

Фото из семейного архива

Виктория 
Синицына

Дмитрий 
Даушев

Issue 6 new version.qxd  22.12.2005  19:53  Page 2 (1,1)



ПАНДА ИЮНЬ 20052

1994. Успешный десант

Первый проект WWF на Дальнем Вос�
токе – «Сохранение амурского тигра и
мест его обитания». Для борьбы с брако�
ньерством созданы оперативная инспек�
ция «Тигр» и бригады Лазовского и Сихо�
тэ�Алинского заповедников. 

Создана опергруппа «WWF�Бикин»
для охраны уникальной дальневосточной
реки Бикин. Шесть лет спустя ее коорди�
натору Павлу Фоменко журнал «Тайм»
присудил звание Героя планеты. 

1995. Операция «Спасти тигра»

В составе инспекции «Тигр» активно
работают несколько оперативных групп.
Хорошая техническая оснащенность,
профессионализм инспекторов, тесное
взаимодействие с УВД, ФСБ и таможней
помогли снизить уровень браконьерства
в Приморье.

1996. Учимся вместе с тигром

По инициативе и при поддержке WWF
разработаны и приняты стратегия и на�
циональная программа по сохранению
амурского тигра в России. 

В школах Приморья проводятся «тиг�
риные» уроки, ставшие новым шагом в
развитии экологического образования.

1997. Подарок Земле

Губернатор Хабаровского края Вик�
тор Ишаев преподнес «Подарок Земле» в
рамках  международной инициативы
WWF: он обязался к 2005 году удвоить

площадь особо охраняемых природных
территорий, чтобы они занимали 10%
земель края. За 8 лет здесь создано 11
охраняемых территорий площадью бо�
лее 1,6 млн га!

1998. Спасение тигрят

Это новое направление работы WWF,
нацеленное на предотвращение кон�
фликтных ситуаций между человеком и

крупными кошками. Поводом для него
послужило убийство тигрицы – матери
троих тигрят. Сотрудники специнспекции
«Тигр» выкормили их в полевых условиях.
Детеныши благополучно пережили зиму
и стали вполне самостоятельными. Се�
годня WWF совместно с фондом «Фе�
никс» поддерживает спецгруппу «Кон�

фликтный тигр», сотрудничает с реаби�
литационным центром диких животных
«Утес».

1999. Контрабандистов – к ответу

WWF, Дальневосточная оперативная
таможня и Таможенная академия заклю�
чили соглашение о сотрудничестве.

·Подготовлена первая в России стра�
тегия сохранения морского биоразнооб�
разия для Дальнего Востока, предпола�
гающая партнерство государственных и
общественных организаций. 

Начало проекта по охране мест оби�
тания амурского тигра от лесных пожа�
ров в Хабаровском и Приморском краях
(при поддержке Агентства США по меж�
дународному развитию, USAID). Созда�
ны 7 механизированных противопожар�
ных отрядов. 

2000. Леопард под защитой

По инициативе WWF создана антибра�
коньерская группа «Леопард» при При�
морском краевом охотуправлении. Груп�
па охраняет леопарда, борется с варвар�
ским промыслом женьшеня, незаконны�
ми рубками леса и лесными пожарами. 

2001. «Кедр» защищает кедр

Кампания по борьбе с нелегальными
лесозаготовками добилась первых ус�

пехов. За четыре года группа «Кедр» изъ�
яла в Приморье более 5000 м3 нелегально
заготовленной древесины; с браконьеров
взыскано около 1,5 млн рублей штрафа. 

2002. Амурский эконет в действии

«Подарок Земле» от губернатора
Амурской области Леонида Короткова –
создание особо охраняемых природных
территорий. За 2002 год при содействии
WWF и Амурского социально�экологиче�
ского союза были организованы 8 заказ�
ников площадью свыше миллиона гекта�
ров. Уже через 2 года площадь охраняе�
мых территорий достигла 10% площади
Амурской области.

2003. Битва за Бикин

Кампания в защиту крупнейшего в
Приморском крае массива девственных
лесов, расположенного в бассейне реки
Бикин.

2004. «Медведь» тигра кормит

WWF продолжает сотрудничать с клу�
бом любителей спортивной охоты «Мед�
ведь» и созданным на его базе охотничь�
им хозяйством по сохранению популя�
ции диких копытных животных. Числен�
ность оленей и кабанов увеличилась на
территории клуба более чем в два раза,
следом появились и хищники – здесь жи�
вут 8 амурских тигров.

ПАНДА
издание для сторонников WWF России
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WWF НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ: ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

«Мы сами формируем
этот мир. Вся наша жизнь –
цепь важных точек. Когда
смотришь назад, у тебя та�
ких решающих точек пять�
шесть – тех, что определи�
ли всю твою судьбу. Важно
не увлечься и не перейти на
движение по кругу».

«Должность исполнительно�
го директора Дальневосточ�
ного отделения Фонда объе�
динила мои биологические
интересы и административ�
но�финансовые навыки, а
служение благородному делу
охраны природы придало мо�
ей жизни настоящий смысл».

«Я уверена, что все только
начинается, все самое не�
случайное – впереди!»

ОТПЕЧАТАНО НА БУМАГЕ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ МАЛОНАРУШЕННЫХ ЛЕСНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
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© WWF России / Владимир Филонов

В жизни ничего не происходит случайно – так
считает Юлия. Не случайно родилась она на Байка�
ле, вышла замуж за биолога�охотоведа, сразу по�
сле окончания языкового вуза попала в Тихоокеан�
ский институт географии в лабораторию математи�
ческого моделирования климата. Не случайно ей
выпала двухлетняя командировка на Алтай и вместе
с мужем – Павлом Фоменко – довелось работать в
Алтайском заповеднике, а по возвращении на Даль�
ний Восток участвовать в проекте по мониторингу
популяции дальневосточного леопарда. Так прохо�
дило общение с природой. 

Кроме этого, приходилось «поднимать» общест�
венное природоохранное движение на Дальнем Вос�
токе, в разное время руководить пятью программа�
ми малых грантов, быть заместителем и директором
дальневосточного офиса американской обществен�
ной организации ИСАР. 

Юрий родился в Благовещенске и еще в детстве вме�
сте с отцом исходил великий Амур от истока до устья. И
до сих пор он и «болеет» этой рекой. 

Судьба несколько раз бросала вызов, но удача все�
гда была на его стороне. В 1973 году без проблем Юрий
поступил в Иркутский сельхозинститут на факультет
охотоведения. Он стал первым в истории Хинганского
заповедника научным сотрудником. Затем защитил
диссертацию в Москве, во ВНИИ природы. За эти годы
Юрий научился бороться против необдуманных госу�
дарственных проектов: вместе с такими же неравно�
душными, как он, людьми удалось уберечь горную реч�
ку Селемджу от строительства ГЭС. А в начале перест�
ройки Юрий организовал первую природоохранную
общественную организацию Амурской области и шесть
лет стоял у штурвала «зеленого» движения. 

С 2001 года Юрий Дарман возглавляет Дальневос�
точное отделение WWF. 

Его всегда привлекали две вещи: путешествия и
океан. Выход этим страстям нашелся в 1972 году, с
начала учебы на биофаке ДВГУ, а потом в Институте
биологии моря, где Вячеслав работал 23 года – до
тех пор, пока перемены в стране не привели к сокра�
щению финансирования науки.

Его поездки в 1995 году в Австралию, Японию и США
были связаны отнюдь не с биологией, а с рыночной эко�
номикой. Стране нужны были специалисты фондового
рынка, и весь мир предлагал программы по их подготов�
ке. В течение четырех лет Вячеслав прилагал все усилия
к развитию цивилизованного оборота ценных бумаг на
Владивостокской фондовой бирже и в Приморском цен�
тральном депозитарии. Это было интересно, но уж
очень далеко от мечты. Поэтому, когда в WWF появилась
вакансия, которая не только обещала интересную рабо�
ту, но и возвращала его к делу всей жизни, решение бы�
ло принято быстро.

Юрий ДАРМАН,
директор

Дальневосточного отделения 
WWF России
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Юлия ФОМЕНКО,
заместитель 

директора Дальневосточного отделения 
WWF России по связям с общественностью
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Вячеслав ОДИНЦОВ,
исполнительный директор

Дальневосточного отделения
WWF России
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По следам дикого тигра

Минувшей зимой на Дальнем
Востоке России прошел учет амур�
ского тигра, организованный Об�
ществом сохранения диких живот�
ных (WCS) при активной поддержке
WWF. Учет охватил почти 1000 км с
юга на север и до 300 км с запада
на восток, ведь тигры имеют огром�
ные индивидуальные участки, зача�
стую труднодоступные для людей.
Необходимо было выявить места
пребывания тигров, измерить отпе�
чатки лап для определения возрас�
та и пола, установить количество
родившихся в прошлом году тигрят.
Данные сейчас обрабатываются, и
результаты вы узнаете на сайте
www.wwf.ru и в следующих выпус�
ках газеты «Панда».

Башкирия заповедная

Очередной шаг к сохранению
природы Южного Урала предпри�
няло правительство Республики
Башкортостан. В декабре оно одоб�
рило схему системы охраняемых
природных территорий республи�
ки, разработанную ведущими уче�
ными по инициативе WWF. Сегодня

заповедники, национальные и при�
родные парки занимают более 7%
площади Башкортостана. В бли�
жайшем будущем эту цифру плани�
руется увеличить почти вдвое. 

И снова о китах

Обнародованы результаты науч�
ной оценки воздействия нефтега�
зового проекта «Сахалин�2» на по�
пуляцию серых китов, обитающую у
берегов острова. Независимая экс�
пертная группа ученых подтверди�
ла: проект угрожает выживанию ки�
тов, которых осталось всего 100. В
конце марта компания «Сахалин
Энерджи», оператор проекта, объя�
вила о решении перенести трассу

морского трубопровода на 20 км
южнее первоначально намечавше�
гося маршрута, чтобы отдалить ее
от основной зоны нагула серых ки�
тов. WWF поддерживает решение
компании, но считает, что этой ме�
ры все же недостаточно: необходи�
мо перенести и платформу, которая
расположена в зоне нагула китов.
Экологи по�прежнему призывают
международные финансовые ин�
ституты не предоставлять кредиты
на развитие проекта.

На помощь таможне
приходят собаки 

Необычные помощники появи�
лись у таможенников города Арте�
ма Приморского края. Год назад
Всемирный фонд дикой природы
совместно с Дальневосточным та�
моженным управлением и Арте�
мовской таможней начал специ�
альное обучение собак с целью об�
наружения товаров животного и
растительного происхождения, на�
иболее часто перевозимых через
российско�китайскую границу.
Тщательно отобранные щенки ри�
зеншнауцеров успешно прошли
подготовку к службе, и вот первый
результат: пес обнаружил контра�
бандную партию желчи медведя.
Опыт применения четвероногих
друзей человека на пунктах тамо�
женного контроля требует скорей�
шего распространения на Дальнем
Востоке и в других регионах, через
которые идут основные пассажир�
ские и грузовые потоки в Юго�Вос�
точную Азию. 

Рыбаки ловят… птиц? 

Так называемый дрифтерный
промысел*, ведущийся в морях
Дальнего Востока России, прино�
сит рыбакам улов не только в виде
лосося, но и других морских живот�
ных. С 1998 года в плавучих сетях
длиной 100 и высотой 10 м, тяну�
щихся на десятки и более километ�
ров, погибло более 1,2 млн птиц и
около 15 тыс. млекопитающих.
Среди них такие редкие виды, как,
например, белоспинный альбат�
рос. WWF России подготовил обзор
о дрифтерном промысле и его не�
гативном влиянии на живые орга�
низмы моря. Освещаемые в нем
проблемы будут рассмотрены ко�
миссией государственной экологи�
ческой экспертизы.

3ИЮНЬ 2005

WWF�новости

Калейдоскоп WWF
Лес... в центре Москвы?!

В марте юные «Хранители
Земли» побывали в Россий�
ском музее леса и познако�
мились с Лесной програм�
мой WWF России. Своими
впечатлениями делится Са�
ша Андреев, 13 лет: 
– Я не знал о том, что в Моск�
ве есть музей леса. Хотя лес
– это очень знакомо, это то,

что нас окружает, я узнал многого нового. Нам по�
казали, как тушат пожары в лесу, рассказали, как
сажают деревья. Запомнилось путешествие по
всем временам года в «Храме леса», особенно пе�
ние птиц. А после чаепития был рассказ о Лесной
программе WWF: о лесной сертификации, сохране�
нии ценных лесов, о том, как борются с нелегаль�
ными рубками. Я очень радуюсь за успехи. Хочется,

чтобы их было еще больше. Мне тоже хочется по�
могать защитникам леса и вырастить из посажен�
ных семян могучие сосны.

Дети пишут браконьерам 

Сто хабаровских браконьеров, задержанных в
тайге нынешней зимой, получили неожиданное
поздравление с Днем защитника Отечества. Ак�
куратным детским почерком было выведено: 

«Уважаемый охотник! Мы с Вами похожи тем,
что любим животных. Только… для Вас животные
– это ценный мех, деликатес или просто развле�

чение. А нам доставляет удовольствие наблю�
дать за их повадками... Но… мы надеемся, что
очень скоро Вы полюбите братьев наших мень�
ших так же, как и мы любим их». Авторы писем –
дети из клуба юных натуралистов�биологов при
хабаровском зоосаде «Дальневосточный» имени
В.П.Сысоева. Быть может, обращения ребят
пробудят в браконьерах совесть. А сами ребята
собираются стать сторонниками WWF.

Арктика не должна растаять!

В России стартовали две международные экспе�
диции – мужская и женская, которые отправились в
Арктику для исследования влияния глобального по�

тепления на северную природу. Участники экспеди�
ций собираются создать новую «климатическую кар�
ту» региона, которой прежде не было в распоряже�
нии полярных климатологов. Сейчас крайне необхо�
димо получить точные научные данные о движении
арктических льдов, толщине снежного покрова, тем�
пературе и давлении, а также привлечь внимание
общественности к проблеме изменения климата.
Поэтому WWF активно поддерживает эти экспеди�
ции. Больше узнать об экспедициях вам помогут
сайты:
www.poletrack.com/media и
www.bancroftarnesenexplore.com

© J.�J. Ruchti

© WWF России / Павел Фоменко

* Дрифтерный промысел – один
из способов добычи промысловых ви�
дов рыб, при котором используются
плавучие капроновые сети длиной 100
и высотой примерно 10 м. В их верх�
ней части крепятся поплавки, а в ниж�
ней – грузила. Сети соединены в еди�
ный многокилометровый (от 2,5 до 10
и более километров) порядок и дрей�
фуют в верхней части морской толщи.

© WWF России / Владимир Соболев
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© WWF России / Юрий Артюхин© WWF России / Игорь Яцкович

На память о встрече каждый участник сделал ма�
ленькое, но настоящее дело – посадил семена со�
сны и получил памятку о том, как вырастить сеянец
и правильно пересадить его. Пока этот выпуск га�
зеты готовился к печати, в горшочке у Саши появи�
лись два ростка!
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«Самый
Амурский тигр – одна из самы

богатства и красоты природы Пр
ря на свою мощь, хозяин уссури

Проект по сохранению амурс
на Дальнем Востоке. Десять л
Фонд ведет работу по разным
направлениям: оснащает анти
браконьерские бригады, в мес
тах обитания краснокнижного
зверя; развивает «тигриный эко
нет» – систему взаимосвязанных
охраняемых природных террито
рий; сотрудничает с таможенны
ми органами для пресечения
контрабандного вывоза за рубеж
костей и шкур тигров; помогает
восстанавливать численность
диких копытных животных, кото
рыми питается тигр. Зимой
2004–2005 года WWF участвовал
в организации и проведении уче
та амурского тигра во всем его
ареале. Сколько тигров живет на
Дальнем Востоке, будет извест
но после обработки всех данных

Корен
Женьшень – удивительное ра

ственными целебными свойства
легендарный корень использов
нообразных недугов и поддержа
медленно, в течение ста и боле
несколько десятилетий. Раньш
территориях России, Кореи, Ки
рольный и неумеренный сбор с
ня: «корень жизни» оказался п
морский край – последнее мест
корастущего женьшеня еще дос
вида. 

Всемирный фонд дикой приро
общественными природоохранн
план действий по спасению уник

Морское чудо 
В России 100 государственных заповедников, и все они по�своему уникальны.

Но все же один из них стоит выделить особо: это единственный в нашей стране
Дальневосточный государственный морской биосферный заповедник, охраняю�
щий неповторимую природу залива Петра Великого. Японское море – предмет
гордости дальневосточников. Дальневосточный трепанг, за свои целебные свойст�
ва прозванный морским женьшенем, гребешок, гигантский осьминог, тигровая
акула, камчатский краб – вот лишь немногие из сотен обитателей заповедных мор�
ских глубин. Только здесь можно увидеть
лежбища симпатичных тюленей�ларг,
которые приплывают в эти края, чтобы
произвести и воспитать потомство. 

WWF ведет активную работу по созда�
нию новых и поддержке существующих
морских охраняемых территорий, со�
вершенствует систему спутникового
мониторинга рыболовства для борьбы с
морским браконьерством, добивается
смягчения ущерба от рыболовства – на�
пример, снижения прилова* морских
птиц при ярусном промысле, пропаган�
дирует внедрение морской экологичес�
кой сертификации для развития устой�
чивого рыболовства.

© WWF России / Андрей Гудков

Охраняемые природны
созданные или рас
рамках инициативы W
Земле» (подробности –

ЗНАКОМЬТЕСЬ: Д

*Прилов – случайный вылов
нецелевых объектов.

Тисовая роща: свидетель веков 
Побывать на Дальнем Востоке и не увидеть единственную в мире островную ро�

щу тиса остроконечного, занесенного в Красную книгу России, – непростительная
ошибка. Но если вам посчастливится
попасть в Лазовский заповедник, на
остров Петрова, вы поймете, что столь
неблизкое путешествие того стоило! В
тисовой роще царят тишина и сумрак:
растрескавшиеся от времени реликты
с красноватой корой имеют такую гус�
тую крону, что она образует сплошной
полог над всем островом. Ступая по
мягкой, пружинящей хвое, окунаешься
в мистическую атмосферу. Не случайно
ученые полагают, что роща в древности
имела культовое значение. 

Всемирный фонд дикой природы и
Лазовский заповедник – давние парт�
неры: при участии Фонда был разрабо�
тан бизнес�план развития уникального
заповедника, построена база для эко�
туризма, создан экоцентр и оборудо�
вана экологическая тропа на острове
Петрова.
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Озеро процветания и благоденствия
Именно так переводится с китайского название Ханки – самого большого прес�

новодного озера на востоке Азии. Его водно�болотные угодья  по составу расти�
тельного и животного мира не имеют аналогов в регионе. Здесь обитает одно из
малоизученных созданий, поистине чудо природы – мягкотелая черепаха трио�
никс. Поражают воображение нежные цвета лотоса Комарова – символа чистоты и
духовного роста человека. А сотни тысяч перелетных птиц привлекают любителей
пернатых со всего мира.

По озеру Ханка проходит граница России с Китаем. В 1996 году по решению
правительств двух стран здесь был создан первый российско�китайский запо�
ведник «Озеро Ханка», который объединил заповедники «Ханкайский» и «Синь�
кайху». 

WWF способствует расширению площади российской территории заповедника,
помогает строить визит�центр. Фонд играет важную роль в развитии сотрудниче�
ства заповедников: инициирует переговоры различного уровня, помогает разра�
батывать единые методики учета и мониторинга, способствует установлению еди�
ного охранного режима.

Браконьерство

Торговля шкура3
ми, костями и

внутренностями
животных

Использование
редких видов жи3

вотных в качестве
материала для

изготовления 
лекарств

Незаконный
вылов морских

биоресурсов
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«Люди, одетые в перья»
Дальневосточного белого аиста не увидишь на крышах деревенских домов: он

селится на одиноко стоящих на болотах деревьях в бассейне реки Амур. Долгие
годы гнезда аистов разоряли, а сами птицы гибли
на путях пролета и зимовках в Китае от браконьер�
ских выстрелов и отравленных приманок. Так вид
«поселился» на страницах Красной книги как нахо�
дящийся под угрозой исчезновения. Экологи из�
брали аиста символом Амура, ведь эта птица
очень чувствительна к чистоте речной экосисте�
мы. Издревле бытовало поверье, что аисты – это
люди, которые на время надевают перья, чтобы
прилететь в родные края и вывести птенцов. Будет
ли пернатый народ по�прежнему возвращаться на
родину? Во многом это зависит от нас с вами.

WWF совместно с Всемирным союзом охраны
природы (IUCN) и ведущими орнитологами разра�
ботал стратегию сохранения дальневосточного
белого аиста. Вместе с Хинганским, Болоньским и
Ханкайским заповедниками ведутся учет гнезд,
охрана деревьев и установка искусственных опор
для строительства гнезд. В 2004 году тысячи жи�
телей Приамурья приняли участие в акциях «Аист
над Амуром». 

й�самый»
х больших кошек планеты, символ
иморского края. Однако, несмот�
йской тайги очень уязвим.
кого тигра стал первым для WWF
ет

о

х

ж
т
ь

о
а

ь жизни
стение, ценное своими чудодей�

ами. На протяжении тысячелетий
ался человеком для лечения раз�
ания сил. Женьшень растет очень
ее лет, порой словно засыпая на
е он произрастал на обширных
тая. Но вырубки леса, бесконт�

ильно истощили запасы женьше�
од угрозой исчезновения. При�
о на Земле, где численность ди�
таточна для поддержания его как

ды вместе с государственными и
ыми организациями разработал
ального реликтового растения.

Шуми, Амур!
Амур – одна из десяти крупнейших рек мира. Ее бассейн охватывает огромную

территорию – почти два миллиона квадратных километров российской, китайской
и монгольской земли. На амурских берегах проживает около тридцати народов и
этнических групп. Водно�болотные угодья, тянущиеся вдоль всего Амура и его
притоков, лежат на путях миграции миллионов птиц. В этих местах гнездятся
дальневосточный белый аист, японский и даурский журавли. Амур – это место
воспроизводства лососевых и осетровых: только здесь все еще встречается рыба
калуга, вес которой порой превышает тонну! 

Сегодня уникальная природа «Амура�батюшки» в опасности: густо заселены
приамурские равнины, за последние десятилетия утеряны миллионы гектаров
водно�болотных угодий, ката�
строфически сократились за�
пасы рыбных ресурсов, гид�
рологический режим реки
значительно нарушен рабо�
той ГЭС.

Чтобы сберечь богатства
Амура, WWF помогает сохра�
нять места гнездования ред�
ких видов птиц, создавать ох�
раняемые водно�болотные
угодья, высаживать лесопо�
лосы, проводит обществен�
ные кампании, в которых уча�
ствуют десятки тысяч людей.
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е территории,
ширенные в
WF «Подарок
на стр. 2).

АЛЬНИЙ ВОСТОК!

«Лес – наше богатство, береги его»
Эту знакомую со школьной скамьи прописную истину дальневосточники в по�

следнее время вспоминают все чаще. Беречь лес можно по�разному: создавать
заповедники, бороться с лесными пожарами и незаконными рубками, сажать де�
ревья. Но есть еще один способ, о котором лет 15 назад в школе не рассказыва�
ли. Это устойчивое, то есть неистощительное лесопользование. Жить в крае, бо�
гатом лесами, и говорить, что их нельзя рубить, – неправильно. Нужно научить ле�
созаготовителей рубить так, чтобы лес успевал восстанавливаться. Потребитель
может помочь производителю осознать необходимость бережного отношения к
лесу, если при покупке он будет выбирать древесину, заготовленную с минималь�
ным негативным воздействием на него. Подтверждением экологичности продук�
ции служит знак добровольной лесной сертификации FSC (Лесного попечитель�
ского совета). 

WWF выступил инициатором внедрения процесса сертификации на Дальнем
Востоке. В конце 2004 года ОАО «Тернейлес» первым в регионе получило серти�
фикат FSC на 1,4 млн га своих арендных территорий.

Нелегальные
рубки

Лесные пожары

Последствия не3
контролируемой

нефтедобычи

Подтопление и
заболачивание в

результате
строительства ГЭС
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Знаете ли вы, что 23 млн т углекислого газа ежегодно выбрасывается в атмо�
сферу? Это более 700 кг в секунду! Вы пользуетесь автомобилем? Тогда вы долж�
ны знать, что 2,4 кг углекислого газа выбрасывается при сжигании одного литра
бензина. Так что если вы съездите один раз на дачу на электричке вместо автомо�
биля, в атмосферу попадет на 1030 кг меньше СО2! 

Боремся за стабильность
климата

Е с т ь ли в вашей семье автомобиль? Как часто вы застреваете в пробках?
Всем будет гораздо легче дышать, если мы будем реже перескакивать из
ряда в ряд и чаще глушить двигатель. Отправляясь на работу или на отдых,

прихватите с собой коллег и друзей: в их компании будет веселее в дороге, а если
так поступят все, то в атмосферу в этот день попадет в 2–3
раза меньше вредных выхлопов от автомобилей. А еще
лучше – путешествуйте на велосипеде! Помимо всех иных
«экологических» плюсов, это укрепит ваше здоровье!

Сколько лампочек одновременно горит у вас дома?
Подумайте, есть ли сейчас в них необходимость?
Ведь и один абажур над большим столом или тор�

шер у дивана дарят столько тепла и уюта! Кстати, если ус�
тановить энергосберегающие лампочки, можно сэконо�
мить 75% энергии! А если использовать всего лишь одну
такую лампочку в течение 10 лет, выбросы углекислого га�
за электростанциями сократятся на 590 кг! Эти лампочки
уже появились в продаже во многих магазинах.

Е с л и  у вас есть дом или дача, подумайте, можно ли сделать систему канализа�
ции более безопасной с экологической точки зрения? Несколько лет назад по�
явилось понятие «Экодом» — дом, построенный с использованием безопасных

для природы технологий.

ШАГ 8
Знаете ли вы, что с помощью мобильного телефона можно сажать де�

ревья, а через Интернет переводить взносы на охрану природы? Благо�
даря стремительному развитию технологий несложно делать простые,
но важные шаги для того, чтобы помочь природе

Используем
современные технологииШАГ 9

Чтобы перевести пожертвование на программы WWF, не обяза�
тельно идти в сбербанк. Достаточно просто включить компьютер,
зайти на наш сайт www.wwf.ru/credit и произвести платеж с помо�

щью кредитной карты, платежных систем Rapida или «Yandex.Деньги».

У вас нет возможности финансировать
восстановление целого гектара леса на
Алтае? Но, может быть, у вас есть мо�

бильный телефон? Тогда отправьте короткое
сообщение (SMS) «wwf5» на номер 7050. С ва�
шего счета будет снято $0,5, не считая нало�
гов. Эти средства будут отправлены на про�
грамму WWF по восстановлению алтайских ле�
сов. Каждое отправленное сообщение – это
новое дерево! 

А если вы отправите сообщение «news»
на номер 7250 ($ 2,5, не считая нало�
гов), то сможете получать по мобильно�

му телефону новости от WWF. В этом случае
вы не только будете в курсе самых важных событий охраны природы,
но и первыми узнаете о предстоящих встречах сторонников и других

мероприятиях.
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от Равили Гараевой

Наверное, многим в советские годы приходилось участвовать в субботниках. Тогда они чаще всего воспринимались как обременительная обязанность,
«добровольная» повинность, от которой хотелось поскорее отделаться. Но давайте вспомним о том, что субботник – это большое благо для природы. А ес�
ли собрать друзей и соседей под знаком панды, рассказать им о WWF и пригласить присоединиться к рядам сторонников, то пара трудовых часов на све�

жем воздухе покажутся не только легкими, но и интересными. А как потом приятно взглянуть на сияющий чистотой двор или улицу, увидеть, как молодая травка
пробивается не через толщу мусора, а сквозь дышащую весной землю! 

ШАГ 10

Ярчайший образ таежного охотни�
ка Дерсу Узала – мудрого, доброго и
отважного «лесного человека», изве�
стен каждому не только на Дальнем
Востоке. Благодаря Владимиру Ар�
сеньеву, выдающемуся русскому
ученому�исследователю, это имя до

сих пор остается в «золотом фонде»
любимых героев тысяч людей по
всему миру. 

Природная мудрость Дерсу, тре�
петное отношение ко всему живому,
умение распахнуть сердце человеку
и зверю, птице и цветку – это те ка�
чества, которых нам порой так не
хватает. Давайте же каждый день,
пусть небольшими шагами, двигать�
ся по пути, проложенному Дерсу, –
по пути, ведущему к  гармонии с ок�
ружающим миром. 

«Дерсу часто  останавливался и
разбирал следы. По ним он угады�
вал возраст животных, пол их, ви�
дел  следы  хромого кабана, нашел
место, где два кабана дрались и
один гонял другого. С его слов все
это я представил себе ясно. Мне
казалось странным, как это рань�
ше я  не замечал следов, а если ви�
дел их, то, кроме направления, в
котором уходили животные, они
мне ничего не говорили».

Мы продолжаем знакомить вас с простыми шагами, которые помогут сделать нашу жизнь немного чище. Спасибо всем, кто при�
слал нам свои «зеленые» идеи. Первой откликнулась Равиля Гараева из Казани, и мы с радостью публикуем отрывки из ее письма. На�

деемся, вы поддержите Равилю и предложите новые, пусть даже совсем небольшие шаги навстречу природе.

Меня поразило, чтоМеня поразило, что
Дерсу кабанов называетДерсу кабанов называет
««людьмилюдьми»». Я спросил его. Я спросил его
об этом...об этом...

– Его все равно люди,– Его все равно люди,
– подтвердил он, – толь– подтвердил он, – толь33
ко  рубашка  другой.ко  рубашка  другой.

– Посмотри, –– Посмотри, –
сказал Дерсусказал Дерсу ,,
указывая науказывая на
огонь, – его тожеогонь, – его тоже
все равно люди.все равно люди.

Группа «Кедр» по борьбе
с лесным браконьерством
была создана в 1998 году в
составе специнспекции
«Тигр», когда начался про�
ект WWF «Устойчивое уп�
равление лесами в Дальне�
восточном регионе». Воз�
главил ее Анатолий Каба�
нец, специалист высшего
класса, всю свою жизнь по�
святивший лесоустройству
края и знавший, как свой дом, не
только леса Приморья, но и всю си�
стему лесозаготовки изнутри. В со�
став группы также
вошел сын Анато�
лия, Игорь Каба�
нец. На протяже�
нии нескольких
лет отец и сын ру�
ка об руку проти�
востояли разгулу
лесного браконь�
ерства в Примо�
рье. «Кедр» ока�
зался абсолютно
новым явлением в
охране лесных ре�
сурсов. Не привя�
занные к конкрет�
ному лесхозу, а

значит не оплетенные пау�
тиной местных связей, не
подвластные ни местному
лесному начальству, ни ме�
стным властям, хорошо
экипированные и воору�
женные, «кедры» реально
противодействовали неза�
конным рубкам.

WWF России скорбит в
связи со случившейся тра�
гедией. Мы выражаем глу�

бочайшее соболезнование семье и
близким нашего погибшего товари�
ща. Помнить Игоря Кабанца – чело�

века необычайно
доброго, честного
и красивого, все�
гда будут те, кто
знал его и работал
с ним. Мы очень
надеемся, что де�
ло, которому
Игорь отдал без
остатка не только
все свои силы, но
и саму жизнь, бу�
дет продолжено, и
о работе леген�
дарного «Кедра»
мы еще не раз ус�
лышим.

Вслед за Дерсу 24 апреля во время рейда в 5 километрах от г. Дальнереченск
Приморского края трагически погиб в автокатастрофе инспектор

антибраконьерской бригады «Кедр» Игорь Кабанец

На снимке: 
досмотр ведет инспектор
«Кедра» Игорь Кабанец...

© WWF России
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Клуб друзей WWF

– Расскажите, пожалуйста, в
двух словах – чем занимается
охотничье хозяйство? 

– Наша основная цель – рацио�
нальное использование и воспро�
изводство охотничьих животных,
развитие экологического и охот�
ничьего туризма. При этом очень
важно сохранить виды, занесен�
ные в Красную книгу: территория
хозяйства – это дом для восьми
амурских тигров, длиннохвостого
горала, уссурийского пятнистого
оленя. Прошлой зимой мы обна�
ружили у себя в хозяйстве следы
редчайшего хищника планеты –
дальневосточного леопарда.

– Нет ли, на Ваш взгляд, про3
тиворечия между деятельнос3
тью охотхозяйства и охраной
природы?

– Противоречий нет. Наоборот –
охотничье хозяйство активно за�
нимается охраной территории от
браконьеров, борьбой с лесными

пожарами, подкормкой животных
для увеличения их численности и
разведением фазанов. Для этого
наши охотники высаживают кор�
мовые поля, устраивают солонцы,
проводят научные исследования.
Благодаря хорошей системе охра�
ны и комплексу биотехнических
мероприятий численность основ�
ных охотничьих видов на террито�
рии хозяйства увеличилась в не�
сколько раз. 

– Как ваше хозяйство сотруд3
ничает с WWF?

– Вся работа «Медведя» ведет�
ся на основе плана организации
хозяйства, разработанного с по�
мощью специалистов WWF. Они
также помогли продумать сеть
подкормочных полей общей пло�
щадью 280 га. Весь урожай идет
на подкормку копытных в зимнее
время.

– Почему Вы решили поддер3
жать WWF и стали его сторонни3
ком?

– Это единственная организа�
ция в России, которая не только
сама охраняет природу, но и ини�
циирует проекты, к которым под�
ключаются другие люди. 

– Что бы Вы пожелали WWF и
его сторонникам?

– Пусть WWF крепнет и растет.
Больше и шире рассказывайте о
своей работе, о проблемах, кото�
рые вы решаете. И пусть число ва�
ших сторонников увеличивается.
Чем больше людей будет на ва�
шей стороне, тем эффективнее
будет ваша работа. 

– О чем Вы мечтаете?
– Чтобы был мир, не было 

войны.

– Как давно Вы работаете в Бот3
чинском заповеднике?

– Я работаю здесь одиннадцатый
год. Десять лет назад, когда мне
предложили стать директором вновь
созданного заповедника, я уже имел
опыт природоохранной деятельнос�
ти, такая работа мне нравилась и ув�
лекала. Я понимал, что именно в за�
поведнике можно будет наиболее
полно и творчески реализовать свой
потенциал в сфере охраны природы,
и не ошибся. Работа захватила меня с
первых же дней и стала значимой ча�
стью моей жизни. 

– С какой целью был создан за3
поведник?

– Государственные природные за�
поведники создаются для изучения и
сохранения естественного хода при�
родных процессов и явлений, генети�
ческого фонда растительного и жи�
вотного мира, отдельных видов и со�
обществ, типичных и уникальных эко�
систем. Эти задачи и решает Ботчин�
ский заповедник. А создан он был по
инициативе общественного природо�
охранного движения в защиту леса от
рубок в бассейне реки Ботчи.

– Как заповедник сотрудничает
с WWF?

– Сегодня мы вместе с Фондом ре�
шаем вопросы, связанные с создани�
ем охранной зоны Ботчинского запо�
ведника вдоль границы с Примор�
ским краем. В условиях, когда госу�
дарственной поддержки для осуще�
ствления деятельности заповедника,
мягко говоря, не достаточно, помощь
WWF особенна важна. Так, несколько
лет назад WWF помог нам реализо�
вать проект по охране амурского тиг�
ра. Сегодня численность этого редко�
го вида в заповеднике остается ста�
бильной. По результатам последних
учетов у нас обитают шесть тигров.

– Почему Вы решили поддер3
жать WWF и стали сторонником
Фонда?

– WWF России и Ботчинский запо�
ведник – почти ровесники. Мы разви�
вались в одно и то же, очень непро�
стое время. Поэтому я осознаю осо�
бую ценность всего позитивного, что
было наработано WWF за последние
десять лет в сфере охраны природы,
и хочу поддержать такую деятель�
ность. Профессионализм и предан�
ность делу сотрудников WWF позво�
ляют не сомневаться в том, что я при�
нял правильное решение. 

– Каким Вы видите будущее Ва3
ших детей?

– Будущее детей во многом зави�
сит от того, как мы их воспитываем � в
самом широком понимании этого
слова. Мы с женой Ириной воспиты�
ваем наших сыновей на принципах
трудолюбия, честности, стремления к
самосовершенствованию. Если то
общество, в котором им предстоит
жить, позволит реализовать такие ка�
чества, надеюсь, они смогут прожить
интересную жизнь.
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директор государственного
природного заповедника «Ботчинский»

(Хабаровский край)

Как вы помните, в предыдущем но�
мере нашей газеты был объявлен вто�
рой этап акции «Приведи друга». Мы
прислали вам специальную анкету
чтобы выяснить, что вы и ваши друзья
думаете об охране природы, а также
чтобы приобрести новых сторонников
WWF среди ваших друзей. Сегодня мы
можем поделиться первыми результа�
тами опроса.

На многие вопросы участники опро�
са ответили практически единогласно:

95% крайне обеспокоены пробле�
мой исчезновения редких видов рас�
тений и животных;

80% возмущены использованием
частей редких животных в китайской
медицине;

почти 100% считают, что государст�
во недостаточно внимания уделяет во�
просам охраны природы; 

90% любят «природные» путешест�
вия и походы! 

Интересно было узнать, какие на�
правления охраны природы вы считае�
те приоритетными.

70% ответивших считают очень
важной работу по сохранению редких
видов;

более 60% активно поддерживают
лесную программу;

около 35 считают необходимой  ра�
боту с законодательством в области
охраны природы;

работа по формированию экологи�
чески чувствительного рынка получила
голоса лишь 15% опрошенных � а ведь
это направление работы позволяет ре�
шать целый комплекс проблем, исполь�
зуя самые сильные рычаги влияния на
бизнес и государство – экономические.

Самым главным для нас, конеч�
но же, был вопрос о том, почему
люди нас поддерживают. И вот
что выяснилось: 

70% сторонников привлекает
то, что WWF решает конкретные
природоохранные задачи;

для 50% важно влияние WWF
на государственные решения;

40% отметили профессиона�
лизм сотрудников WWF и отдали
дань 40�летней истории и опыту
организации;

для 20 % важно, что WWF поддер�
живают известные люди; 

20% гордятся тем, что WWF предо�
ставляет своим сторонникам значки,
удостоверения и т. д.

Особенно приятно, что почти все вы
не ограничиваетесь финансовой под�
держкой WWF, а прикладываете допол�
нительные усилия для сохранения
природы. Более 70% стараются про�
изводить меньше мусора, и
половина ответивших эко�
номят воду, энергию и
предпочитают экологиче�
ски чистые продукты и то�
вары из вторсырья.

АААА НННН КККК ЕЕЕЕ ТТТТАААА     WWWW WWWW FFFF::::     ПППП ееее рррр вввв ыыыы ееее     ииии тттт оооо гггг ииии Спасибо всем, кто откликнулся на призыв WWF распространить анкету.
Исследование продолжается! Будем вам признательны за дальнейшую

помощь в распространении анкет: на работе, в своей школе, в вузе...
По вашему запросу мы можем выслать дополнительные анкеты, либо их

можно распечатать с нашего сайта: www.wwf.ru

На данный момент с помощью сто�
ронников и их друзей мы получили
около 1500 анкет. Больше всего анкет
(около 500) прислала cемья Пьянко�
вых из Екатеринбурга. Они провели
масштабное анкетирование студен�
тов. Примерно также поступила Елена
Малевич из Москвы, принесшая нам
около 40 анкет.

Пока верстался номер...
К нам в офис заехал Михаил Черкасов,

сторонник с 3�летним стажем, бизнесмен,
руководитель предприятия. Его рассказ
приятно удивил нас. 

Получив письмо от WWF, Михаил раз�
множил анкеты, разложил их по конвертам,
и разнес сотрудникам десятка компаний в
офисном здании, где сам работает. Раздав
более 350 анкет, он попросил их заполнить,
и опустить в специально сделанный ящик с
пандой на первом этаже. Каково же было
удивление Михаила, когда позже обнару�
жил в ящике всего 4 заполненные анкеты! 

Недоумевая, он еще раз обошел все офи�
сы. В итоге удалось собрать 130 анкет! «Все
оказалось гораздо сложнее, чем я ожидал, –
рассказывает Михаил. – Многие смотрели
на меня как на человека, занимающегося не�
серьезным делом. Это был одновременно и
грустный, и очень полезный опыт». 

Что ж, такова реальность. Пока далеко
не все наши соотечественники готовы под�
держивать охрану природы. Но мы с опти�
мизмом смотрим вперед! Как пишет Екате�
рина Юрьевна из Екатеринбурга: «То, что
сейчас обычно и естественно для сторон�
ника WWF (отдать «свои кровные» на спасе�
ние природы) – для большинства естест�
венным будет в будущем...»
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Валерий Иванович Матвиенко,

директор охотничьего хозяйства
«Медведь» (Приморский край),

председатель общества охотников,
«Хранитель Земли», энтузиаст охра�

ны дальневосточной природы.

Сергей Владимирович Костомаров,
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Количество дальневосточных
леопардов по�прежнему не пре�
вышает тридцати, что угрожающе
мало для популяции крупных ко�
шек. Совместно с другими приро�
доохранными организациями
WWF пытается защитить их всеми
возможными способами – пре�

пятствует рубкам леса и пожарам,
которые могут лишить леопарда
крова, стремится умножить коли�
чество оленей, косуль, кабанов,
которые живут рядом с леопар�
дом и служат ему пищей.

Но ситуация все еще вызывает
опасения. В январе 2004 года со�

ДДДД АААА ЛЛЛЛ ЬЬЬЬ НННН ИИИИ ЙЙЙЙ ВВВВ ОООО СССС ТТТТ ОООО КККК
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БУДУЩЕЕ, КОТОРОЕ МЫ ВЫБИРАЕМ

ПАНДА

Тема номера:

МАЙ 2005
ИЗДАНИЕ ДЛЯ СТОРОННИКОВ WWF РОССИИ

трудники специнспек�
ции «Тигр» обнаружили
на территории Нежин�
ского охотничьего хо�
зяйства замерзший труп
юной самки леопарда.
Она могла бы прожить
еще двадцать лет и дать
жизнь десяти молодым
леопардам. Человека,
который наугад выстре�
лил в мелькнувшее пе�
ред ним длинное пятни�
стое тельце, так и не на�
шли. Да и по закону это
преступление карается
максимум тремя годами лишения
свободы условно и штрафом – как
за кражу колес машины с автосто�
янки. 

Для того чтобы люди, живущие
на Земле леопарда, поняли, какое
драгоценное существо обитает бок
о бок с ними, WWF строит в посел�
ке Барабаш – на границе заказника
«Барсовый» и заповедника «Кедро�
вая Падь» – визит�центр «Дом лео�
парда». Он создается на пожертво�
вания сторонников Фонда – в част�
ности, Андрея Карташова, «Храни�
теля Земли». Здесь местные жите�

ли смогут увидеть фильмы о пре�
красной дальневосточной приро�
де, побывать на экологических
уроках. А в будущем экоцентр  ста�
нет еще и туристическим центром,
а значит даст местным жителям
работу и средства к существова�
нию. WWF надеется убедить их в
том, что ценность соседства с лео�
пардом неизмеримо выше прибы�
ли, которую они могут получить от
продажи китайцам шкур последних
тридцати зверей.

Михаил Кречмар, 
кандидат биологических наук

© WWF России

СУЩЕСТВОВАНИЕ САМОЙ РЕДКОЙ КОШКИ ПЛАНЕТЫ ПО�ПРЕЖНЕМУ ПОД УГРОЗОЙ!

Сотрудники Дальневосточного отделения WWF
готовят мероприятие в защиту леопарда

© WWF России /Василий Солкин  

Как обычно, на последней стра�
нице публикуем квитанцию для оп�

латы пожертвований на программы
WWF России. Пожалуйста,

воспользуйтесь ей, чтобы продлить
членство, заказать сувенир или внести

дополнительное пожертвование, включая
поддержку проектам по сохранению леопарда.

П�6

П�6

Так выглядит видеоотчет о работе по сохранению
леопарда, подготовленный специально для

сторонников, оказавших значительную под�
держку «леопардиной» программе
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