
Дорогие друзья!

Вы держите в руках новый но-
мер «Панды». Он посвящен ра-
боте WWF на Урале. «Рифейские
горы» – так античные географы
называли эту горную страну,
овеянную мифами и легендами.
Природа Урала щедро одарива-
ет несметными богатствами, ко-
торыми люди, к сожалению, не
всегда разумно распоряжаются.
У многих из вас – сторонников
WWF со стажем, наверняка на
холодильнике висит магнит с
изображением пчелы бурзянки –
маленькой трудяги, радующей
людей удивительным бортевым
медом. Чтобы сохранить эту
уникальную пчелиную популя-
цию, десятки других видов жи-
вотных и растений, создать ох-
раняемые природные террито-
рии, здесь работает Уральский
проект WWF. Кстати, фотография
пчеловода-бортевика, которая
«открывает» выпуск, сделана од-
ним из наших сторонников,
Алексеем Дружининым, во вре-
мя путешествия по Южному Ура-
лу, организованного WWF Рос-
сии для «Хранителей Земли».
Ему и другим участникам
поездки посчастливилось во-
очию любоваться красотами
Урала и познакомиться с
работой WWF. Ну а тех, кто здесь
еще не был, мы приглашаем
совершить путешествие по
страницам нашей газеты.
Надеемся, что вы полюбите этот
край и тоже захотите побывать
там вместе с нами.
Дорогие читатели! В этом вы-
пуске газеты мы вновь обраща-
емся к вам за поддержкой. Мы
продолжаем искать новых дру-
зей, готовых оказать помощь
проектам WWF. Частые встречи
со сторонниками, беседы и дис-
куссии, ваши письма подсказа-
ли нам идею «Панда-дома». По-
чему «Панда-дом» и что это та-
кое – читайте на страницах
газеты. Ставшая уже традицией
осенняя акция «Приведи друга»
продолжается.

Приятного чтения
и до новых встреч!

Ай Урал ты мой, Урал,
Великан седой Урал!
Головой под облака
Поднялся ты, мой Урал!
Моя песня о тебе,
О любви моей к тебе.
Салават Юлаев

Серебряное Копытце, Огневуш-
ка-поскакушка, Данило-мастер –
эти знакомые с детства герои
сказок Бажова словно оживают,
когда попадаешь на Урал – в край
суровых горных круч, стреми-
тельных полноводных рек, дре-
мучих лесов с их все еще непуга-
ными обитателями.
Расположенная на стыке Европы
и Азии Республика Башкортостан
занимает большую часть Южного
Урала. Здесь поражают своим
величием горные леса, степи и
горная тундра. Их WWF включил в
список Global 200 – приоритет-
ных экологических регионов
Земли, обладающих уникальным
по разнообразию и ценности
природным наследием. Однако
интенсивная добыча руды, вы-
рубка лесов, строительство ме-
таллургических и химических
комбинатов, распашка земель
привели к тому, что в некоторых
местах природные сокровища
уральской «малахитовой шкатул-
ки» значительно оскудели.
Сегодня Республика Башкортос-
тан активно ищет пути к устойчи-

вому развитию региона, которое
будет способствовать сохране-
нию его природы. Башкортостан
одним из первых в России под-
держал программу WWF «Живая
планета» по расширению сети
заповедников, национальных и
природных парков. В 1998 году
президент Муртаза Рахимов обя-
зался увеличить площадь охра-
няемых природных территорий
почти на 2 миллиона гектаров!
Так он стал обладателем почет-
ного титула «Хранителя Земли»,
которым WWF награждает руко-
водителей регионов, сделавших
свои «Подарки Земле».
Вслед за этим стартовал проект
WWF на Южном Урале. Главная
задача WWF – создать систему
охраняемых природных террито-
рий (ОПТ), которая надежно за-
щитила бы природные комплек-
сы и легла в основу рациональ-
ного природопользования. При
этом важно, чтобы ОПТ не пре-
пятствовали устойчивому разви-
тию региона. Республика Баш-
кортостан первой в России ут-
вердила концепцию развития
системы ОПТ, над которой в
течение 3 лет WWF работал
вместе с государственными при-
родоохранными органами. Кон-
цепция – это теоретическая
часть природоохранной програм-
мы, но ее практическое вопло-
щение также одобрено прави-

тельством республики. Это важ-
нейший шаг для сохранения при-
роды не только в Башкирии, но и
во всей стране.
За пять лет WWF заложил основы
для создания четырех природных
парков – «Иремель», «Агидель»,
«Крыкты», «Ирендык» в Учалин-
ском, Белорецком, Абзелилов-
ском и Баймакском районах рес-
публики. Планируются заказники
«Северная Крака» и «Шатак», ко-
торые также станут частью сис-
темы ОПТ Южного Урала. В этом
году на карте Республики Баш-
кортостан появился ландшаф-
тный природный парк местного
значения «Зилим». WWF участву-
ет и в разработке менеджмент-
планов для охраняемых природ-
ных территорий.
Успех наших начинаний невоз-
можен без сплоченной работы
сотрудников офиса. Сегодня
Уральский проект WWF – это
единая и высококвалифициро-
ванная команда единомышлен-
ников. Наши «дипломные» про-
фессии разнообразны, но по ве-
лению сердца все мы – экологи.
Причем для нас это не только
профессия, но и жизненная по-
зиция. И мы уверены, что вмес-
те с вами, наши дорогие сторон-
ники, мы добьемся того, чтобы
природные богатства Южного
Урала не оскудевали, а
напротив, множились.
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ЗНАКОМЬТЕСЬ: УРАЛЬСКИЙ ПРОЕКТ
Как известно,

журналисты –
народ «всеядный».
Большей частью
они универсалы,
которые до обеда
пишут о серьезной
аварии, а во второй
половине дня рас-
сказывают о парла-
ментском заседа-
нии. И все же Фир-
даус нашла струны,
тронувшие цинич-

ные журналистские умы. Под эгидой WWF в 2005 году был создан эко-
логический пресс-клуб Южного Урала. «Хорошо хотя бы на час отбро-
сить все проблемы региона и поработать просто для души. Приятно
доносить до читателей, что окружающий нас мир прекрасен и мы дол-
жны его беречь» – делится мыслями Лиана Гайнутдинова, член клуба,
журналистка из информационного агентства «Башинформ».

Пока у клуба нет названия. Фирдаус и ее коллегам-журналистам не
хочется, чтобы оно было случайным. Ведь, как известно, «как вы

яхту назовете, так она и поплывет». Самое главное, в клуб идут те, ко-
му небезразлична природа региона, кто хочет научить людей любить
ее и сделать мир чуть лучше, те, кто ищет единомышленников.

Постепенно клуб становится источником достоверной экологи-
ческой информации в регионе. Фирдаус заряжает его своей

энергией и новыми идеями: он будет еще и творческой мастер-
ской для молодых журналистов, местом встречи интересных лю-
дей, студентов. Кстати, последние все чаще появляются в нашем
офисе, причем не только экологи. Как они сами говорят: «Мы – с
WWF!».

Трудно представить себе наш офис
без этого веселого человека с не-

иссякаемой энергией. Да и имя у Зили
подходящее – в переводе с татарско-
го означает «сияющая». С детства она
была очень любознательна. Ни одно
школьное мероприятие не проходило
без участия смышленой черноглазой
девчушки – все хотелось попробовать,
везде успеть.

Учителя прочили Зиле блестящую
карьеру медика, славу непревзой-

денной певицы... Но она огорошила
всех – поступила в Уфимский лесной
техникум, а потом пришла работать в
национальный парк «Зюраткуль». «Я
всегда уважала позицию WWF, потому
что мне это близко и понятно. Такое
ощущение, что я и WWF неразделимы.
Поэтому когда в 2003 году перешла
сюда работать, я уже чувствовала се-
бя как дома, в семье». Давно приняли
Зилю в свою семью и дети из клубов
друзей WWF. Они так и зовут ее – тетя
Зиля. Кстати, у арабов имя Зиля озна-
чает «милосердная». И опять правда –
не устает она творить добро по отно-
шению к природе и людям – взрослым
и детворе.

Мужчи-
нам

не принято
делать ко-
мплимен-
тов, но ког-
да есть дос-
тойный по-
вод сказать
правду в гла-
за, можно от-
бросить ус-
ловности.

Про Игоря
Яцковича,

администрато-
ра нашего славного офиса, можно сказать словами классика –
талантливый человек талантлив во всем. Прекрасный органи-
затор, фотограф и переводчик, пока (!) непризнанный поэт,
любитель театра и путешествий, знаток любой компьютерной
техники. Аристократ с утонченным вкусом, романтик, человек
с искрометным юмором, умеющий находить контакты с самы-
ми разными людьми, Игорь вызывает восхищение у всех, с
кем ему приходится общаться.

При всем многообразии своих способностей и увлечений
Игорь Яцкович – классический пример гармоничной и пре-

успевающей личности.

Когда-то он преподавал английский язык и литературу в са-
мом престижном вузе республики. Но, воспитанный на

книгах знаменитого путешественника-натуралиста Джеральда
Даррелла, не устоял перед предложением проявить себя и в
охране природы Южного Урала. И он оказался именно тем,
благодаря кому организационная и финансовая деятельность
офиса никогда не дает сбоев. Компетентность, обязатель-
ность, порядочность, высокая организация – качества, отлича-
ющие Игоря Яцковича.

Словом и делом защищая природу

Воспитанный на
книгах Даррелла

«А я еду, а я еду за
туманом...»

Каждый день – Татьянин

Случайно «открыв» для себя неповторимую
природу Южного Урала, Слава раз и навсегда

влюбился в его красоты. Турист по призванию,
романтик в душе, отзывчивый и влюбленный в
жизнь человек, он тянул в голубые дали сначала
своих друзей, а потом просто активных людей.
Потому что превратил любовь к природе в соб-
ственное дело (организовал небольшую турфир-
му по экотуризму), и теперь в свободное от рабо-
ты время он – инструктор, наставник, друг, кото-
рый учит выбирать верную дорогу и идти по ней с
компасом и без него. Работу в WWF Слава счита-
ет самой большой удачей в жизни. Потому что
именно WWF, по его словам, раскрывает в людях
неведомые им самим возможности, окрыляет,
настраивает на добрые и светлые дела.

Вней многое удивляет.
Как молодая красавица

добилась, чтобы «первая
ласточка» в создании рос-
сийской экосети – Кон-
цепция развития систе-
мы охраняемых природ-
ных территорий – была
в конце концов утвер-
ждена правительством
Башкортостана? Как
удалось наладить сот-
рудничество с учены-
ми и поддерживать

хорошие отношения с органа-
ми власти? Найти общий язык с журналис-

тами, для которых она сегодня – самый неординарный со-
беседник? Как была завоевана любовь детей из клубов друзей WWF?

Секрет Татьяны в том, что она «в доску своя» – понятливая и понимающая.
«Откуда в ней столько сил, смекалки, желания?» – как-то спросили директора
Башкирского заповедника Василю Яныбаеву. – «Так она же ДОПовка». Труднос-
ти, которыми щедро «одаривала» студенческая Дружина по охране природы
(ДОП) при биофаке Самарского государственного университета, закалили
Татьяну, превратив в яркую личность с крепким внутренним стержнем.

Три года назад друзья уговорили ее возглавить Уральский
проект WWF. Татьяну не испугали ни «шапочное» зна-

комство с республикой, ни отсутствие нужных свя-
зей. Главные достижения проекта WWF – это
прежде всего ее заслуга. Конечно,
успех – вещь относительная. Но есть
то, что называется честным отноше-
нием к делу. Полной отдачей. Саморе-
ализацией. И это все о ней – Татьяне
Барановской.

И
сияющая,

и милосердная...



Земля получила подарок
В мае 2005 года в Красноярске и
Москве состоялись торжествен-
ные церемонии по случаю вруче-
ния «Подарка Земле» от Краснояр-
ского края. С такой природоохран-
ной инициативой выступил губер-
натор края Александр Хлопонин: в
ближайшие годы здесь будут соз-
даны заказники и природные пар-
ки на площади более 3 млн гекта-
ров. Для WWF большая честь отме-
тить это достижение как «Подарок
Земле». Он необычный – сотый в
списке подобных инициатив по
всему миру. Гостем праздничных
мероприятий был принц-консорт
Дании Хенрик, почетный прези-
дент WWF Дании. WWF России на-
деется, что юбилейный «Подарок
Земле» положит конец периоду
пятилетнего застоя в развитии
системы особо охраняемых при-
родных территорий и давно ожи-
дающие своей очереди заповед-
ники и парки будут созданы.

«Зилим»
Летом 2005 года при поддержке
WWF в Республике Башкортостан

появился новый природный парк
«Зилим». Зилим – одна из самых
чистых горных рек Южного Урала,
по ее берегам расположены изу-
мительные по красоте и величию
скалы и множество пещер. В ре-

ликтовых ельниках, широколис-
твенных лесах и сосняках обитают
редкие виды птиц, а в прозрачных
речных водах все еще можно уви-
деть тайменя. Объявление терри-
тории природным парком не изме-
нит традиционный образ жизни
местного населения, привыкшего
пользоваться землей, лесом и
другими ресурсами. Напротив, в
парке будут созданы условия для
экотуризма, а значит, люди полу-
чат дополнительные средства и
новые рабочие места. «Зилим»
войдет в систему особо охраня-
емых природных территорий, ко-
торую WWF создает на Южном
Урале.

Лес для тигра и леопарда
Весной 2005 года на юго-западе
Приморского края стартовал про-
ект WWF по восстановлению ко-
ренных лесов, в которых обитают
редкие хищники планеты – даль-
невосточный леопард и амурский
тигр. Регион этот уникален еще и
тем, что здесь произрастают са-
мые богатые по флористическому
составу леса, десятки видов рас-
тений, которые не встретишь бо-
лее нигде в России. К сожалению,
за последнее столетие площадь
коренных лесов катастрофически
сократилась, и виной всему чело-
век: бессистемное хозяйствова-
ние, рубки и пожары приводят к
оскудению леса и замене его на
малоценные дубравы. Одними из
первых участников проекта WWF
стали студенты Института лесного
хозяйства Приморской сельскохо-
зяйственной академии.

Нет нефтепроводу на Земле
леопарда!

WWF России развернул кампанию
в защиту природных комплексов
Приморского края, расположен-
ных неподалеку от бухты Перевоз-
ная. Компания «Транснефть» пла-
нирует проложить сюда нефтеп-
ровод, поставляющий нефть из

Восточной Сибири в страны Тихо-
океанского региона. Труба должна
пройти по территории заказника
«Барсовый» и рядом с заповедни-
ком «Кедровая Падь», где обитает
дальневосточный леопард. Побе-
да нефтяников будет означать
смертный приговор леопарду. Под
угрозой окажется и жизнь населе-
ния Хасанского района, завися-
щая от туристического бизнеса,
марикультуры* и рыбного про-
мысла.
WWF добивается переноса конеч-
ной точки нефтепровода в место,
не представляющее столь значи-
тельную экологическую ценность.
Вместе с прошлым выпуском
газеты «Панда» вы получили от
нас открытки с просьбой
направить их в адрес В. В. Путина.
Спасибо всем, кто обратился к
президенту! Ваша поддержка, а
также активная кампания в СМИ
помогли установить контакт меж-
ду экологами и нефтяниками: на-
чаты совместные консультации
WWF и «Транснефти» для экологи-
ческой оценки проекта и его опти-
мизации. Позицию WWF и других

природоохранных организаций
поддержали министерства – при-
родных ресурсов, экономического
развития, транспорта: материалы
технико-экономического обосно-
вания проекта «Трубопроводная

система “Восточная Сибирь – Ти-
хий океан”. Первый пусковой ком-
плекс» признаны не соответству-
ющими требованиям законода-
тельства Российской Федерации,
а планируемый трубопровод
предложено сместить в бухту
Козьмино. Кампания продолжает-
ся, и WWF еще нужна ваша подде-
ржка !

За лес в законе
Продолжается кампания WWF за
изменение проекта нового Лесно-
го кодекса. Его принятие угрожает
охраняемым природным террито-
риям, особо ценным лесам, допус-
кает приватизацию и застройку
пригородных лесов. Пострадать от
необдуманного и «сырого» проек-
та могут и люди (кодекс посягает
на их законное право отдыхать в
лесу), а также экологически ответ-
ственный лесной бизнес. Совмес-
тные действия WWF, представите-
лей региональной исполнительной
и законодательной власти, лесно-
го бизнеса и общественности поз-
волили убедить правительство
России отправить проект на дора-
ботку и добиться смягчения его
опасности. Нам
особенно прият-
но, что серьезную
финансовую под-
держку работе
WWF – 24 тыс.
долл. США – ока-
зал наш «Храни-
тель Земли». Сей-
час WWF работает
над пересмотром
проекта кодекса в
рабочей группе Комитета по при-
родопользованию Государствен-
ной Думы России. Очередные слу-
шания по проекту Лесного кодекса
состоятся в Государственной Думе
нынешней осенью.
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*Марикультура – разведение и выращи -
вание рыб, моллюсков, ракообразных, во -
дорослей и других водных организмов в
морях, лиманах, речных эстуариях.
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КАЛЕЙДОСКОП - НОВОСТИ WWF

П О С М О Т Р Е Т Ь Н А М И Р ГЛ А З А М И Х А Р Т М У ТА
О Хартмуте Юнгиусе, экс-директоре
восточноевропейских и центрально-ази -
атских программ Международного сек -
ретариата WWF, рассказывает Игорь Яц -
кович, администратор Уральского проек -
тного офиса:
«Мое знакомство с Хартмутом состо-
ялось в августе 2000 года, когда он на-
вестил наш новый офис. Я ожидал
прибытия эдакого ревизора с тевтон-
ским акцентом. И действительно, свой
строгий имидж Хартмут полностью оп-
равдал, однако вскоре открыл нам не-
мало и других своих граней.
Хартмут – из тех людей, кто придер-
живается принципа “делу время, по-
техе – час”, – живое воплощение не-
мецкого педантизма. Во время засе-
даний и рабочих встреч он максималь-
но собран и подтянут. Я не раз заме-
чал, что, когда г-н Юнгиус указывает
на недочеты в выполнении проекта,

его интонация становится стальной, а
в английской речи сквозит ядреный
немецкий акцент. Впрочем, Хартмут
умеет и по-отечески “пожурить”.
Вдвойне приятно видеть его
искреннюю улыбку, когда речь идет об
успехах WWF.
Меня всегда потрясала эрудиция кол-

леги. На переговорах с представите-
лями министерств и ведомств Баш-
кортостана и Челябинской области
Хартмут использовал такие удачные
примеры аналогичных проектов WWF,
что заражал всех своим энтузиазмом.
Мне часто приходилось сопровождать
г-на Юнгиуса в полевых поездках, и во
время долгих и утомительных переез-
дов я нахожу особое удовольствие в
беседах с ним. В шутку я называю на-
ши разговоры “посмотреть на мир гла-
зами Хартмута”: я заслушивался его
рассказами о традициях и обычаях да-

леких стран, остроумными анекдотами
о нравах и быте людей по всей плане-
те. От его цепкого взгляда не усколь-
зает ни один живописный пейзаж, а к
неожиданным просьбам срочно оста-
новить машину, чтобы сфотографиро-
вать “во-он ту потрясающую утку”, мы
быстро привыкли.
А еще я никогда не забуду один осен-
ний вечер на берегу озера в Челябин-
ской области, когда мы с Хартмутом
задумчиво созерцали, как местная
выдра выписывает круги в темной во-
де. Тогда я вдруг пожаловался на от-
сутствие связи с родным домом. В тот
день моя супруга должна была на УЗИ
узнать пол нашего долгожданного ре-
бенка. “Так что же ты раньше не ска-
зал?!” – воскликнул Хартмут и протя-
нул свой хитроумный телефон. Спустя
минуту мы оба уже знали, что у меня
будет сын, и громогласно ликовали в

сгущающихся сумерках.
Иногда я думаю, что Хартмут – это
просто “перпетуум мобиле” о двух но-
гах. Я рад тому, что в WWF есть такой
мощный двигатель, “энерджайзер” в
человеческом обличье, который вечно
находится в движении, нескончаемом
поиске новых идей и решений на благо
охраны природы».

© WWF России / Виктор Никифоров

© WWF России © WWF России / Владимир Филонов
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Гора Иремель – символ красоты Южного Урала. Мас-
сив Иремеля имеет несколько вершин, самые высо-
кие – Большой (1582 м) и Малый (1449 м) Иремель ,

соединенные широкой седловиной.

Капова пещера (Шульган-Таш ) расположена на
правом берегу реки Агидель, в Бурзянском районе
Башкортостана. Она напоминает дивный дворец с ог-

ромными залами,
соединенными меж-
ду собой широкими
коридорами. Пеще-
ра стала памятни-
ком мировой куль-
туры благодаря хо-
рошо сохранившим-
ся рисункам древ-
них людей.

Озеро Зюраткуль (пл
края, один из самых
роды Урала не только

уровня. Расположено на тер
Зюраткуль в Челябинской об

Гадельша – самый выс
Он находится в Баймак
ущелье со скалистыми

это трехступенчато-каскадн
имеет высоту около 1,2 метр

Стерлитамакские ши
геологических процес
тые раннепермские р

омывавшего западные склон
ны белыми массивными изв
ны» остатки морской фауны

«До того в лесу темненько было, а тут сразу ровно он ожил. Светло
стало. Трава снизу разными огнями загорелась, деревья одно друго -
го краше. В прогалы полянку видно, а на ней цветы каменные, и
пчелки золотые, как искорки, над теми цветами. Ну, такая, слышь-
ко, красота, что век бы не нагляделся».
П. Бажов, «Горный мастер»

Башкортостан славится роскошны-
ми липовыми лесами. По их

площади республика занимает первое место
в России. К счастью, за последние 40 лет липо-
вых лесов стало больше, и рассредоточены они

почти по всем районам. Липовая древесина –
очень легкая, мягкая, легко поддается обра-

ботке, имеет приятный
кремовый цвет. Как и во многих других россий-
ских областях, в Башкирии исконно почитали этот
«деревенский» материал. Липовые промыслы дош-

ли и до наших дней. Во многих районах рес-
публики имеются целые артели по производству
этого ценного и высококачественного сырья. Рез-

ные ковши, ложки и кадки для кумыса – тради-
ционные предметы местного промысла, поль-

зующиеся широким спросом. Не так давно башкир-
ские мастера изготовили особо звонкую продукцию –

ложки для ансамбля Людмилы Зыкиной.

В Башкортостане более 700 пещер!
Здесь находятся все «самые» пещеры

Урала: с самой длинной пропастью (9 860 м) –
Кутук-Сумган, самая глубокая (амплитуда –

215 км) – Киндерлинская, с самым боль-
шим ледником –

Аскынская. Наконец, самая известная – Шуль-
ган-Таш. Сохранившимся здесь рисункам примерно

14–12 тысяч лет. В нашей стране, если
не считать найденный в Сибири рисунок мамон-

та, таких изображений больше нет. Похожие
имеются лишь во Франции и Испании.

21 пещера имеет статус памятника природы!

Вода, ветер, солнце и мороз давно
уже разрушили когда-то величавые

вершины Урала. Теперь самая большая
гора – Народная – имеет всего лишь 1894 метра

в высоту. Но слава Урала не в высоте его вершин.
Ее составляют сказочные богатства «Каменно-

го пояса». Более 800 различных минералов
встречаются в Уральских горах. Тысячи место-

рождений железа, ме-
ди, драгоценных камней, платины, золота

прославили этот край еще в древности. Именно на
Урале родилось слово «самоцветы». Уральским белым

мрамором украшен Дворец Съездов в Крем-
ле, розовый мрамор «уехал» на восток, на стро-

ительство Братской ГЭС, а сиреневато-красный мож-
но увидеть на многих новых зданиях Киева. Много на

Урале угля и нефти. А соляные богатства этого
края были известны еще при Иване Гроз-

ном. Продавали уральскую соль в Швеции и
Норвегии. Может, правдивы древние предания о да-

леких «Рифейских горах», где угрюмые грифы сте-
регут несметные золотые сокровища?

Издревле помощником и
верным другом башкир в их нелегкой кочевой жизни бы-

ла лошадь особой породы – башкирская.
Внешне она сильно отличается от своих гривастых

собратьев: низкоросла, ко-
ренаста, но строй-

на и красива, саврасой масти (шерсть песчано-жел-
того цвета), с темной, будто ремень, полосой

на спине. К зиме лошадь обрастает длинной и гус-
той шерстью. Она очень вынослива, переносит суровую

зиму с трескучими морозами и знойное лето с су-
хими ветрами. Хорошо бегает по степным просто-

рам и ловко карабкается с седоком по каме-
нистым горам. Она неприхотлива и не требует от че-

ловека ухода.

Для горных путешествий и скалолазания особенно
подходят районы Южного Урала, где в течение мно-
гих дней можно двигаться по тайге, подниматься по

каменным курумам и скалам. Лучшее время для пеших похо-
дов по Южному Уралу – с конца июня по начало сентября.
Особенно удобно путешествовать по национальным паркам –
здесь и маркировка, и оборудованные стоянки, и источники.

WWF рекомендует! ЧТО ПОСЕТИТЬ НА

© WWF России / Алексей Дружинин

© WWF России / Игорь Яцкович
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ощадь 178 км2) – жемчужина
римечательных памятников при-
российского, но и мирового

ритории национального парка
ласти .

окий водопад в Башкортостане.
ском районе, в узком глубоком
склонами. По своей структуре

ый водопад. Верхняя ступень
а, а две нижние – по 7 метров.

ханы – ценнейшие памятники
сов в Приуралье. Это знамени-

ифы – следы древнего моря,
ы молодого Урала. Рифы сложе-

естняками, в которых «замурова-
окаменевшие водоросли, мшан-

ки, губки, кораллы. Подобного музея под открытым небом вы
не встретите больше нигде в мире.

Те, кто бывал на Южном Урале и сплавлялся по реке Белая,
наверняка навсегда запомнят изумрудные горы, зеркальные
плесы, золотые пляжи. Не менее приятны путешествия по
рекам Уфе и Инзеру.
Путешествие по реке Белой (Агидель) проходит среди
изумрудных гор Южного Урала по территории Башкирского
государственного заповедника и заповедника «Шульган -
Та ш». Эти места, пожалуй, самые живописные по всему
течению реки.
О реке Юрюзань с восхищением говорят все, кто хоть раз
побывал на ее берегах, повидал скальные стены с загадоч-
ными провалами пещер и гротов, кто купался в ее синих ому-
тах и любовался игрой хариусов на безудержных перекатах.
На реке Лемезе можно испытать себя в экстремальной си-
туации, требующей напряжения физических и моральных
сил. Большой популярностью у туристов-водников пользует-
ся порог «Черная речка» – общая длина участка около 800
метров.

Название башкирского народа – «башкорт». Сущес-
твует более тридцати научных объяснений этого слова. Вот наибо-

лее распространенное: «башкорт» составлено из двух слов. «Баш» означает – «голо-
ва, главный», а «корт» – «волк». Такое толкование связано с древни-

ми верованиями башкир: у них волк был тотемным жи-
вотным, которому поклонялись.

Каждое башкирское племя вклю-
чало в себя несколько родов, относящихся к разным этнографичес-

ким группам: юго-восточной (бурзян, усерган, юрматы,
тамьян, тангаур, кыпсак), северо-восточной (айлинские, катайские и табынские

башкиры), караидельско-демской (мин, кудей, ельдяк), камско-икской (буляр, бай-
ляр, юрми, родовая группа ирэкте), нижнебельской (еней, гэрэ, елан, кир-

гиз), тулвинско-мулянской (уран, гайна), таныпской (таныпские роды казанчи, кайпан,
табынско-кыпчакские образования таз, ирэкте) и караидельской (балыксы, ун).

Каждое племя имело четыре отличительных признака: клеймо (тамга), дерево,
птицу и клич (оран). Например, у бурзян клеймом была стрела, деревом –

дуб, птицей – орел, кличем – «байсунгар».

Бурзянская бортевая пчела – явление уникальное. Она мень-
ше домашней, легче переносит морозы и болезни,

может собирать мед в плохую погоду. Круглый год семья дикой пчелы
живет в одном месте, где-нибудь в дупле, там она и зимует, питаясь запасен-

ным медом. Мед из бортей отличается от обычного: он экологически чис-
тый, добывается в лесах, где много липы и цветущего разно-

травья, перемешан с воском, богат фруктозой, глюкозой, ферментами и
микроэлементами.

Бортничество – традиционное занятие башкир, и
Бурзянский район – единственное место в России и Европе, где сохранилась

добыча дикого меда. Борти обычно делаются в сосне, реже – в дубе, и их изготовле-
ние – очень трудоемкая работа, требующая особой сноровки и навыков. Одна борть

дает от 5 до 30 кг меда. Особой удачей у бортников считается найти
«дичок» – естественное дупло, заселенное пчелами. В нем меда гораздо боль-

ше, ведь он там накапливается годами. Бортевое дерево передается по наследству
от отца к сыну, из поколения в поколение. Бортевой промысел сохранился только в

Бурзянском районе Башкортостана на территории заповедника
«Шульган - Таш» («Капова пещера») и заказника «Алтын-Солок» («Золо-

тая Борть»). Сохранение и изучение дикой бурзянской пчелы – одна из основных
задач ученых заповедника. Здесь возрождается бортничество, и большую по-
мощь в этом оказывает Уральский проект WWF.

ЮЖНОМ УРАЛЕ? WWF рекомендует!

© WWF России / Татьяна Кудрявцева
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Дорогие друзья!
Тем, кто дружит с WWF давно, мы
уже рассказывали, что самый эф-
фективный способ привлечения но-
вых сторонников – это личное об-
щение с родственниками, друзь-
ями, коллегами. Именно поэтому
два года назад мы впервые объяви-
ли акцию «Приведи друга». Так у
природы появилось несколько со-
тен новых друзей. А в этом году мы
решили предложить вам новую ак-
цию – «Панда-дом». Поводом для
этого стал рассказ нашего сторон-
ника – «Хранителя Земли» Петра
Кудряшова .

Сторонники WWF обнаружили
друг друга в собственном доме
«Однажды весной, когда неожи -
данно Москва осталась без элек -
тричества, в доме на окраине
парка “Кузьминки” тоже потух
свет. Жители дома не растеря -
лись, а даже обрадовались воз -
можности сменить обстановку –
вышли на улицу, разожгли огонь
и приготовили общий ужин.
Вот такой замечательный дом! И
потому, когда мой сын спросил,
что он может сделать для приро -
ды, мы решили обратиться к со -
седям с призывом поддержать
WWF. В офисе WWF нам дали
сотню конвертов с информацией
– чтобы разложить их по почто -
вым ящикам. К своему несказан -
ному удивлению, вернувшись, мы
обнаружили в почтовом ящике…
точно такой же конверт! Ока -
залось, что в доме живут еще два
сторонника – “Хранителя Земли”,
и они тоже решили обратиться к

соседям!
Так и познакомились сторон -
ники WWF в своем же соб -
ственном доме. Бывает, что
по иронии судьбы, близкие
по интересам люди живут ря -
дом, но ничего не знают друг
о друге. Я рад, что с по -
мощью WWF мы объедини -
лись и действуем вместе!»

Петр Кудряшов

Как узнать, есть ли среди ваших
соседей сторонники WWF? Если
да, то как сделать, чтобы их стало
больше? А если нет, что нужно,
чтобы они появились?
В конверте вы найдете буклет, ко-
торый поможет вам найти ответы
на эти вопросы, а природе – при-
обрести новых сторонников. Что-
бы принять участие в акции «Пан-
да-дом», сделайте копии этого
буклета и распространите в сво-
ем «доме», которым может быть
не только собственно дом, но и
подъезд, офис, дачный поселок,
класс… На нашем сайте заведена
специальная страница акции. На
ней вы можете прочитать о том,
как эта акция проходит в разных
городах, поделиться своими иде-
ями. Адрес:
http://www.wwf.ru/pandadom
Каждый буклет индивиду-
ален, он имеет ваш личный
номер сторонника, и таким
образом нам будет понятно,
что взнос пришел именно от
ваших соседей. Мы также
оставили в буклете мес-
то, где вы можете впи-
сать любое обращение
от себя лично. Возмож-
но, именно вы найдете са-
мые правильные слова для
своих соседей или коллег,
чтобы они тоже решили по-

мочь природе. А может, вы поста-
вите свою подпись и скажете, что
живете в такой-то квартире этого
дома и готовы ответить на вопро-
сы соседа?

В следующем номере газеты
«Панда» мы подведем итоги ак-
ции и объявим победителей –
тех, чьи друзья и соседи окажутся
наиболее отзывчивыми, а сейчас
наступает время добрых дел –
стартует акция сторонников WWF
«Панда-дом»! Мы будем очень
благодарны вашему участию в ак-
ции, ведь чем больше у WWF бу-
дет сторонников, тем больше мы
сможем сделать хороших и по-
лезных дел для природы России.
Спасибо вам за участие!

Марина Янина,
менеджер компании
«М. Видео», члена
Корпоративного клуба
WWF:
«Мне лично больше
всего понравилась
идея деятельно учас-
твовать в проектах
WWF и привлекать к
этому других людей.
Мы провели в магази-
нах и офисах “М. Видео” акцию “Прямой
диалог”, приглашая наших покупателей и

сотрудников стать сторонни-
ками. А для сотрудников –

сторонников WWF мы
создали внутренний
сайт, где можно рас-
сказать о своем
вкладе в охрану при-
роды, принять учас-
тие в конкурсах, про-
читать советы эколо-

гов на каждый день. На моей
кухне теперь светит флуорес-
центная лампочка, а мой колле-
га по работе пользуется исклю-
чительно бумажными пакета-
ми… Мне очень радостно, что
наша компания стала настоящим
“Панда-домом”».

Юлия Супрун, Ком -
пания «Медиатест»:
«С WWF компания
“Медиатест” сотруд-
ничает с 2001 года.
Мы размещаем соци-
альную рекламу Фон-
да в наших журналах:
“Ландшафтный ди-
зайн”, “Сад своими
руками”, “Цветники”,
“Все для сада”, “Рус-
ский сад”, – стараемся привлечь к охране
природы наших читателей. А
в этом году мы неожиданно
поняли, что сами-то ничего
для природы не сделали! И
тогда весь наш отдел при-
нял решение вступить в ря-
ды сторонников WWF, а наш
директор стал “Храните-
лем Земли”. Вот такой
“Панда-дом” у нас полу-
чился! Мы уверены, что,
только объединив наши
усилия, можем остано-
вить разрушительные
процессы в природной
среде. Наш коллектив
доверяет профессиона-
лизму WWF. Так дер-
жать, молодцы!»

Татьяна Кудрявцева ,
сторонник – «Храни -
тель Земли»:
«В 2000 году я случай-
но увидела в журнале
“ГЕО” рекламу WWF
“Посади лес ради жиз-
ни” и позвонила. Так я
впервые оказалась в
офисе на Николоям-
ской и… сразу стала
“Хранителем Земли”.
Вскоре вместе с дру-
гими “хранителями” мы отправились на Ал-
тай восстанавливать ленточные боры. Со
мной поехала дочь Рита: она тоже решила
стать сторонником-“хранителем” и посадить
“свой лес”. Такой счастливой я ее прежде
никогда не видела! После поездки захоте-
лось участвовать в программах WWF еще и
еще. И вот, благодаря стараниям Риты, пан-
да – эмблема WWF – поселилась в моем
офисе: четверо наших сотрудников оформи-

ли членство в WWF. Панда
для нас – это не только
символ живой природы, но
и символ тепла и уюта,
символ дома. Наша “пан-
да” еще пока совсем ма-
ленькая, но мы сделаем
все возможное, чтобы она
выросла и окрепла».

Живут ли в вашем доме
сторонники WWF? Дума-
ете, это маловероятно?
Мы специально просмот-
рели базу сторонников.
Результат нас поразил:
мы обнаружили почти 470
домов, в которых живут
от 2 до 10 наших сторон-
ников! Такие дома есть в
Москве, Питере, Ниж-
нем Новгороде, Смо-
ленске, Екатеринбурге
и десятках других го-
родов. А ведь многие
из вас даже не знают о
том, что ваши соседи
тоже любят природу и
поддерживают прог-
раммы WWF России!
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Как ты узнала о WWF?
Еще в детстве я любовалась нашей
башкирской природой, ее красота-
ми. Мои любимые предметы – би-
ология и география. Так здорово уз-
навать, сколько на нашей планете
красивых мест, как много растений в
каждом уголке Земли! Но в то же
время я поняла, что существует
очень много проблем: плохой воздух
в городах, мусорные свалки на бе-
регах рек, вырубленные леса, забо-
лоченные озера... Мне так хотелось
сделать что-то полезное для нашей
природы. В школе мы постоянно ус-
траиваем экологические субботни-

ки, но этого мало. Видя мой инте-
рес, мама рассказала мне о Все-
мирном фонде дикой природы и тех
добрых делах, которые он творит.

Почему ты решила поддержать
работу WWF?
Энтузиазм людей, на общественных
началах борющихся за общее миро-
вое достояние – природу, заразил
меня. И я пришла в Уральский офис
фонда. Узнав, что я могу сделать
маленький вклад в охрану природы,
не задумываясь решила стать сто-
ронником WWF. Так что деньги, кото-
рые я копила себе на подарок, в
этом году пригодились. Если их хва-
тит хотя бы на завтрак маленькому
зубренку, то я буду очень и очень
рада.

Что дает тебе Клуб друзей WWF, в
котором ты занимаешься?
Именно в клубе я поняла, как мало
знаю даже о родном крае, как безза-
щитны наши флора и фауна и сколь-
ко хорошего может сделать каждый
человек, если поймет, что с приро-
дой надо общаться по принципу: «Не
навреди!». Я прихожу в Уральский
офис не только на встречи клуба, но
и просто так. Мне очень интересно
смотреть, как работают сотрудники
офиса, сколько важного и полезного
они делают для природы моего
края. И теперь у меня есть цель в
жизни. Когда я закончу школу, пойду
учиться на эколога. И обязательно
когда-нибудь стану не только другом
и сторонником WWF, но и его сот-
рудником!

Друзья и одноклассники разделя -
ют твою любовь к природе и жела -
ние ее охранять? Ты рассказыва -
ешь им о своих интересах?
У моих друзей и одноклассников
разное отношение к природе. Кто-
то, как и я, любит ее, старается обе-
регать. А некоторые равнодушны.
Но я стараюсь им объяснить, что это
наш общий дом, который нужно бе-
речь. Многие прислушивается. С ни-
ми мы часто ходим гулять в Зеленую
рощу. Там собираем гербарии,
смотрим на зверей и просто гуляем.

Твои увлечения?
Больше всего на свете я люблю чи-
тать, особенно книги про природу,
Гарри Поттера и Таню Гроттер. А еще
мне нравится придумывать танцы и
выступать с ними перед родителями.

Твое самое любимое место на
Земле?
У меня их несколько. Это и море
около города Анапы, где мы отдыха-
ли с родителями, и Зеленая роща, и,
конечно, берег речки Ик в селе
Исянгулово, где живет моя бабушка.
Как там красиво! Река посреди зе-
леного поля, а на горизонте горы,
покрытые лесами. Это настоящая
сказка!

Как у Вас родилась идея поддер -
жать деятельность WWF?
Все на самом деле очень просто. В
каком-то журнале я увидела статью
об этом Фонде, к ней прилагался
листочек – квитанция. Я ее запол-
нила, пошла в сбербанк, внесла
нужную сумму. Потом мне перезво-
нили из WWF, я стала общаться с
сотрудниками, подружилась с Вик-
торией Синицыной.

Какую роль в Вашей жизни игра -
ет природа?
Очень большую роль. Хотя я, конеч-
но, испорченный городом человек.

Это в какой-то степени наша жертва
цивилизации. Но это не помешало
мне сменить городскую квартиру на
загородный дом. Там чистый-чис-
тый воздух. У меня есть маленькая
дочка, с которой я гуляю не по горо-
дским аллеям и даже не по парку, а
по настоящему лесу. Здесь я чув-
ствую вкус чистого воздуха!

Какое место на Земле Вам осо -
бенно близко?
Я люблю море. Удовольствие номер
один – это дайвинг. Мы много с му-
жем ныряли в разных местах. Пер-
вый раз – на Красном море. От той
красоты, которую я увидела, мне
захотелось закричать во весь голос,
так что я чуть не захлебнулась. Хо-

рошо, что мне вовремя помогли.
Вокруг дельфины, рыбы. Потом мы
были на Маврикии, еще одно заме-
чательное место – Карибы. Зря Вы
мне этот вопрос задали, я могу бес-
конечно говорить на эту тему.

Часто ли Вам удается путешес -
твовать?
К сожалению, нет. Но хотя бы раз в
год стараемся выбраться. Я по Зо-
диаку Рыба, и мне нужно хотя бы
раз в год опустить жабры в соленую
воду. А если удается сделать это ча-
ще – это вообще подарок.

Вы любите прыгать с парашю -
том. Какой наша Земля видится
Вам сверху?
Пока не долетел до точки призем-
ления – невероятно красиво, дух
захватывает. Летишь на одном вдо-
хе. Но приземляешься и сталкива-
ешься с суровой действитель-
ностью – ударяешься о какую-ни-
будь жестяную банку из-под колы…

Возможна ли гармония человека
и природы?
Я считаю, что по большому счету
возможна. Наверное, не сейчас. Но
к этому нужно стремиться. Сторон-
ники вашего – нашего Фонда – одни
из первейших защитников природы.
Пусть их будет больше. Страшно
становится, что человек делает на
бедной Земле. Он ведет себя не как
Хозяин, а как непрошеный гость.
Надо, чтобы было больше мудрос-
ти, терпения, ума, сердца.

Ваше пожелание сторонникам
WWF?
Наверное, здоровья, потому что
здоровье позволяет заниматься лю-
бой работой, качественно. Зараба-
тывать при этом деньги, чтобы чув-
ствовать себя социально защищен-
ным и иметь возможность, какой-то
финансовый хвостик, чтобы помо-
гать WWF, делать взносы – хотя бы
небольшие, чтобы егерь в каком-
нибудь заповеднике смог купить се-
бе фонарик, ловить контрабандис-
тов.

Октябрь 2005 издание для сторонников WWF России

«Из сторонника стану сотрудником!»
Ярослава Горюнова, 7 класс, школа № 16, г.Уфа

...Больше мудрости, терпения, ума, сердца
Оксана Коростышевская, актриса театра и кино

Для нашей редакции тема охраны
природы всегда будет самой акту-
альной. Мы живем и работаем в
Бурзянском районе – единственном
в республике, приютившем на
своей земле три охраняемые при-
родные территории с их уникальны-
ми памятниками природы. Среди
них – пещера Шульган-Таш, больше
известная как Капова. Только в на-
шем районе сохранился исконно
башкирский промысел – бортевое
пчеловодство. Богаты леса Бурзяна
зверями, птицами, а полноводные
реки – рыбой.
Обладание таким несметным и не-
повторимым природным богат-
ством накладывает на журналистов
района большую ответственность.
Именно мы формируем здесь об-
щественное мнение, воспитываем
экологическое мировоззрение чи-

тателей, любовь к природе и бе-
режное отношение к ней. Задачи
нелегкие. К великой нашей радости
в республике реализуется проект
WWF «Сохранение биоразнообра-
зия на Южном Урале». И помощь,
которую нам оказывает Уральский
офис, огромна. Прежде всего, это

информационная поддержка со
стороны пресс-службы проекта, ко-
торая, кажется, в любое время су-
ток готова предоставить нужные
нам материалы, проконсульт и р о-
вать. При помощи WWF мы чаще на-
чали выходить в теле- и радиоэфир,
о чем раньше только мечтали. При
поддержке WWF третий год наша
газета выпускает ежемесячное эко-
логическое приложение «Бурзян».
Именно поэтому в нашем районе
никто не спросит: «А что такое
W W F ? » .
Высокий профессионализм и пре-
данность делу сотрудников WWF и
явились причинами того, что мы
сознательно решили поддержать
деятельность Фонда и стали сто-
ронниками WWF. И мы очень горды
этим! А в какой торжественной об-
становке поздравила журналистов

редакции руководи-
тель проекта Татьяна
Барановская!
Теперь нашу редак-
цию с полным пра-
вом можно называть «Панда-до-
мом » .
Очень приятно осознавать себя в
команде едино-
мышленников ,
вместе решать
проблемы и чув-
ствовать свой
маленький
вклад в очеред-
ную победу. Это
здорово !

Фарида
Аетбаева,
корреспондент
газеты «Тан »

НЕ ПРОСТО РЕДАКЦИЯ – «ПАНДА-ДОМ»!

КЛУБ ДРУЗЕЙ WWF КЛУБ ДРУЗЕЙ WWF КЛУБ ДРУЗЕЙ WWF КЛУБ ДРУЗЕЙ WWF

© WWF России

© WWF России/Виктор Никифоров

Из личного фотоархива О.Коростышевской
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Нас было15 «Хранителей Земли»,
которые отправились в Башкирию и
Челябинскую область, посмотреть, как
на Южном Урале идет проект WWF. Мы
очень хотели своими глазами увидеть
красоту здешних мест, познакомиться
с замечательными людьми, которые
самоотверженно охраняют островки
дикой природы.
В конце поездки на озере Зюраткуль
мы вспоминали впечатляющие собы-
тия этого путешествия, которых
оказалось не счесть. Многие вспомни-
ли, как в первый день на берегу реки
Белая в заповеднике «Шульган-Таш»
мы под сильнейшим ливнем разгружа-
ли багаж. Тогда мы только начали
«притираться» друг к другу, так что
этот ливень был даже необходим –
ведь совместные действия в экстре-
мальных условиях сближают людей,
вырабатывают командный дух. Поход в
пещеру Шульган-Таш (Капову пещеру)
стал еще одним событием, запомнив-
шимся всем участникам, поскольку
это было испытание как моральных,
так и физических наших сил. Кромеш-
ная темень, под ногами то вязкая гли-
на, то скользкие камни, знаменитый
«шкуродер» на втором ярусе, для пре-
одоления которого пришлось ложить-
ся плашмя в хлюпающую трясину! А
вот и нарисованный на стене, доисто-
рическим охотником мамонтенок-
«диссидент», который идет слева нап-
раво, в отличие от остальных наскаль-
ных зверей… И восторг, когда видишь
солнечный свет и можешь, наконец,

смыть с себя полузасохшую пещерную
глину…
На следующий день сплав на катама-
ранах по реке Белой завершил еди-
нение нашей команды.
Запомнились всем и восхождения на
скалы над Каповой пещерой, над из-
лучиной Белой. Потом во время спла-
ва – грот и гадюка, гревшаяся на ка-
мушке, а уже в Башкирском заповед-
нике – восхождения на холмы, покры-
тые лесом и можжевельником, где мы
нашли рога двух огромных маралов.
А привольная жизнь на кордоне имени
лесника Макарова, где текла к Белой
живописная река Кага. К ней на водо-

пой на рассвете ходили стреноженные
лошади. И праздник сабантуй, кото-
рый устроили для нас гостеприимные
хозяева, и скачки на лошадях, и на-
родные башкирские игры. А баран,
мастерски приготовленный Славой
(наш замечательный водитель и това-
рищ из Уральского офиса WWF) на уг-
лях… И звездное небо над кордоном,
высокое и бездонное, где Млечный
Путь, как Белая река, течет в далеко
из далека...
Конечно же многие вспоминают и Ми-
асс, стоящий на чистейшем озере Тур-
гаяк, и великолепный музей минера-
лов в Ильменском заповеднике, и Зла-

тоуст с его художественными и ору-
жейными мастерскими, где многие
приобрели на память знаменитые но-
жи. А как забыть высокогорное озеро
Зюраткуль, где мы купались как только
выпадала свободная минутка. Для же-
лающих была организована рыбалка,
результаты которой, несмотря на вкус-
ных червяков с рыбацкого огорода,
лишний раз доказали, что настоящий
рыбак (даже знающий инспектор на-
ционального парка) никогда не пока-
жет, где на самом деле рыба водится.
Хотя, может, просто ловить надо
уметь?
Многие запомнили поездку в г. Сатку и
особенно трогательную встречу с де-
тишками из Клуба друзей WWF.
И конечно же на протяжении всего пу-
тешествия мы всегда ждали вечера,
чтобы собраться вокруг костра, подпеть
под гитару приятному баритону Миха-
ила, тоже сторонника WWF.
И еще. Мы всегда с большой теплотой
будем вспоминать чудесных людей, ко-
торые помогли организовать такую за-
мечательную поездку – сотрудников
Уральского офиса WWF – Зилю, Ильса-
фа и Славу – абсолютно надежных и
очень симпатичных. Рахмат и спасибо!!!

Виктор Андреев

* «Хранители Земли» – это почетный
статус сторонника WWF (ежегодный
взнос от 3000 руб.). WWF России регу -
лярно организует поездки «Храните -
лей Земли» в самые интересные при -
родные места России.

«ХРАНИТЕЛИ ЗЕМЛИ» НА УРАЛЕ
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! Поддержите работу WWF на Южном
Урале – сделайте дополнительное
пожертвование.
Если срок Вашего членства в WWF
истекает, пожалуйста, воспользуйтесь
этой квитанцией, чтобы сделать взнос
за следующий год.

© WWF России / Вячеслав Кармашкин

П-7

П-7


