


Мы, сотрудники Дальневосточного отделения

Всемирного фонда дикой природы, такие непо�

хожие, с разными увлечениями, взглядами на

жизнь объединены одной замечательной идеей

— сохранить живую планету для наших детей.

Мы открыты для всех, кто хочет узнать боль�

ше о дальневосточной природе и помочь ей. К нам

обращаются школьники, студенты, учителя, рос�

сийские и иностранные журналисты, государ�

ственные организации и представители бизнеса.

Приходите к нам. Мы готовы принять помощь от

всех!

Впервые я услышал про Всемирный фонд дикой природы

(WWF), когда заканчивал школу. Вот, подумалось мне, в какой

организации я бы хотел работать. И спустя двадцать пять лет

судьба привела меня под сень симпатичной панды. Здесь,

на Дальнем Востоке, первые проекты WWF начались в 1994 г.,

а уже на следующий год мы вместе с Александром Куликовым

получили от WWF грант на создание Норского заповедника.

Я считаю, мне повезло — сначала пришлось создавать свою

маленькую организацию, Амурский Социально�экологический

Cоюз, самому писать заявки на гранты во все стороны,

радоваться первому компьютеру, ксероксу. А главное —

соизмерять задачи и возможности, считать каждую копейку

и тщательно отчитываться за использованные средства,

учиться ладить с другими общественными организациями

и находить компромиссные решения. Поэтому, став директором

Дальневосточного отделения WWF России, я постарался

сделать все возможное, чтобы эти принципы использовались

и в работе этой  крупнейшей на Дальнем Востоке

природоохранной организации. Надеюсь, это нам удалось, тем

более что в коллективе работают не просто одни из лучших

природоохранных экспертов, включая  шесть кандидатов  наук,

а настоящие энтузиасты развития общественного движения.

WWF работает по всему миру.  Используя опыт наших коллег

из разных стран,  Дальневосточное отделение WWF перешло

от разрозненных проектов к широкомасштабным

долговременным программам, интегрированным на базе

разработанного Плана действий, от попыток решать все задачи

в одиночку — к опоре на партнеров, к разветвленным альянсам

с другими общественными организациями.

Десятилетний юбилей особенно знаменателен

провозглашением Российской национальной организации

Всемирного фонда дикой природы. Я уверен, тысячи людей

на местах смогут стать нашими сторонниками, словом, делом

и деньгами поддержат реализацию совместных программ.

У Фонда есть возможность привлекать значительные средства

в природоохранные проекты, мы это делать умеем, и нам

доверяют. Но природу охраняют не деньги, а люди. Новое

десятилетие будет этапом строительства WWF как

разветвленной российской общественной организации,

которая сможет помочь объединиться разобщенным

инициативным группам на местах. А значит, вместе мы станем

реальной силой, влияющей на принятие решений органами

власти.
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Это мы

Никогда не сомневайтесь, что небольшая группа
преданных своему делу людей может изменить мир.
В истории только так всегда и было.

Маргарет Мид, американский этнограф

Ю. А. Дарман, директор
Дальневосточного отделения WWF России
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Дальний Восток и тайга — неотделимые друг от друга поня�
тия. Тайгой покрыто 87,8 млн га территории Дальневосточного
экорегиона. Это 10 % площади лесов России и 11,2 % запаса
древесины страны. По разнообразию пород деревьев, числу
редких и исчезающих видов фауны и флоры, сочетанию разно�
образных лесных формаций, а также степени сохранности
дальневосточные леса занимают первое место среди лесов
бореальной и умеренной зон. Леса вместе с рыбой и богат�
ствами недр являются основными ресурсами Дальнего Восто�
ка, которые сейчас активно востребованы на рынках бурно раз�
вивающихся стран Азиатско�Тихоокеанского региона. Сохра�
нить редкие виды, включая амурского тигра,  дальневосточного
леопарда, женьшень, невозможно без сохранения среды их
обитания. Поэтому с 1998 г. на Дальнем Востоке Фондом ве�
дется программа по сохранению лесных экосистем и устойчи�
вому управлению лесами.

Угрозы
На дальневосточную тайгу пагубнее всего действуют про�

мышленные рубки и лесные пожары.
С середины ХХ века лесопользование на Дальнем Востоке

ведется нерационально и неэффективно, используется только
наиболее качественная часть лесосечного фонда. За послево�
енное время площадь наиболее ценных в экономическом и эколо�
гическом значении кедрово�широколиственных лесов сократи�
лась почти в два раза. Елово�пихтовые насаждения, в которых
заготавливается сейчас больше половины общего объема вы�
рубаемой древесины, тоже находятся сейчас на пределе исто�
щения. Неоднократные преобразования лесной и экологичес�
кой контрольных служб, реформирование лесного законода�
тельства, либерализация внешнеэкономических отношений за
годы перестройки и демократизации привели к появлению
в лесу нового явления — лесного браконьерства.

Не меньшее негативное влияние на дальневосточные леса
оказывают пожары. Всю серьезность этой проблемы показали
катастрофические лесные  пожары на Дальнем Востоке в 1998 г.,
уничтожившие более двух миллионов гектаров леса. Возникно�
вение пожаров тесно связано  с освоением тайги. Огонь прихо�
дит вслед за лесозаготовителями, которые, прокладывая доро�
ги, делают территорию легкодоступной для  многих людей.

Наши действия
Основные усилия лесной программы Фонда в Дальневос�

точном экорегионе направлены на сохранение крупных масси�
вов наиболее ценных для сохранения биоразнообразия лесов
(так называемых лесов высокой природоохранной ценности) —

Амурский Социально*экологический Союз (г. Благовещенск)

Ни одна природоохранная инициатива в Амурской области не обходится без Амурского

Социально�экологического Союза (АмурСоЭС) и его коллективного члена студенческой дру�

жины по охране природы «Барс». В активе АмурСоЭС общественные слушания по пробле�

мам космодрома «Свободный» и Бурейской ГЭС, ежегодный день Земли и  Экологический

Арбат и другие природоохранные акции, рейды по борьбе с браконьерством, экспедиции

по обследованию удаленных уголков Приамурья, завершающиеся созданием новых заказ�

ников и памятников природы. В рамках совместных программ WWF и АмурСоЭС создан

Норский заповедник и Орловский федеральный заказник, организованы или расширены

не менее 20 % от общей площади хвойно�широколиственных
лесов и 10 % бореальных лесов. Другой целью программы яв�
ляется    внедрение в эксплуатируемых лесах системы устойчи�
вого управления лесами, которая позволила бы найти разум�
ный компромисс между сохранением биологического разнооб�
разия и использованием лесных ресурсов.

Для достижения поставленных целей WWF:
·  лоббирует в законодательных и исполнительных органах

власти на всех уровнях решения по созданию и поддержке сис�
темы охраняемых лесных территорий, включающей массивы
лесов высокой природоохранной ценности;

·  формирует  экологические требования и помогает вне�
дрять ответственную покупательскую политику по отношению
к  древесине с Дальнего Востока в странах�импортерах: Китае,
Японии, Южной Корее и др.;

·  поддерживает инициативы лесопромышленных компаний,
направленных на ответственное лесопользование;

·  демонстрирует устойчивое управление лесами на мо�
дельных территориях, включая рациональное использование
недревесных продуктов леса, развитие экологического туризма и
др.;

·  поддерживает мероприятия по борьбе с лесными пожарами;
·  поддерживает борьбу с лесным браконьерством в лесах

высокой природоохранной ценности.

Выделение лесов  высокой
природоохранной ценности

WWF инициировал и профинансировал подготовку силами
коллектива ведущих российских специалистов «Методики вы�
деления лесов высокой природоохранной ценности на терри�
тории Приморского края» и первой карты потенциальных лесов
высокой природоохранной ценности Приморского края.

Теперь благодаря карте выделены основные приоритеты
деятельности программы, среди которых:

·  крупные малонарушенные массивы темнохвойных и кед�
рово�широколиственных лесов в бассейне реки Бикин,

·  чернопихтово�широколиственные леса юго�западного
Приморья с максимальным разнообразием видов,

·  леса с участием редких видов, таких как диморфант, сосна
могильная, тис остроконечный.

Основной путь сохранения ценных лесов — создание и под�
держание сети лесных особо охраняемых природных террито�
рий. Также  в ближайшем будущем усилия  WWF будут сконцен�
трированы на  включении ценных лесов в различные категории
защитных лесов и установлении для них соответствующих ог�
раничений на пользование лесным фондом.

Продвижение устойчивого управления
лесами

Общественность крупных стран�импортеров леса все
активнее требует от своих производителей использовать
только древесину, заготовленную в устойчиво управляе�
мых лесах, т. е. за пределами ценных лесов, в соответ�
ствии с местным и международным законодательством,
на долговременной и неистощительной основе. Подтвер�
ждением выполнения этих требований является сертифи�
кация лесоуправления у поставщика древесины по систе�
ме Лесного попечительского совета (FSC), которая в на�
стоящее время пользуется наибольшим доверием у по�
требителей.

·  На Дальнем Востоке WWF выступает инициатором
и главным «двигателем» внедрения сертификации лесо�
пользования по системе Лесного попечительского совета.
При поддержке Фонда  в 2000 г. в Хабаровске был создан
Центр лесной сертификации. С этого момента в регионе
проводится учеба по программе устойчивого управления
лесами, в которой принимают участие представители
крупнейших дальневосточных лесопромышленных компа�
ний. Три независимых эксперта с Дальнего Востока обуче�
ны правилам проведения аудита по стандартам FSC. Со�
вместно с Национальной рабочей группой по доброволь�
ной лесной сертификации в 2002 г. проведена апробация
проекта национальных стандартов на арендных участках
ОАО «Тернейлес». Этой крупнейшей лесопромышленной
компании WWF оказывает помощь в разработке и внедре�
нии экологической политики и сертификации. В июне 2004 г.
на  всей  арендной  площади  ОАО  «Тернейлес»  (около

еще 14  заказников и памятников природы, взявших под ох�

рану 1,7 млн га лесов и водно�болотных угодий. На пода�

ренном Фондом УАЗике студенты проводят патрульные рей�

ды. Дружина «Барс» известна в России как одна из самых

результативных молодежных организаций по общественно�

му контролю за нарушениями природоохранного законода�

тельства. АмурСоЭС и «Барс» ежегодно проводят Школу мо�

лодого экологического инспектора, на которой обучаются

дружинники Дальнего Востока и Сибири. Плечом к плечу

WWF и АмурСоЭС отстаивают мнение общественности при

экологической экспертизе необдуманных планов хозяй�

ственников, проектов природоразрушающих законов, бо�

рются с браконьерством, нелегальной заготовкой и торгов�

лей лесом. За вклад в развитие совместных природоохран�

ных проектов  директор  АмурСоЭС Светлана Титова полу�

чила престижную награду   WWF  США   «Женщина года — 2003».

Впереди сложная работа по новой программе «Сохранение

и восстановление экосистем Зейско�Буреинской равнины».

Лесная программа
направлена на сохранение крупных массивов

наиболее ценных лесов  и внедрение системы
устойчивого управления лесами
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Информация об участившихся случаях браконьерства на амурского тигра для использования частей его тела в тради�

ционной восточной медицине достигла штаба Всемирного фонда дикой природы в Швейцарии. Необходимо было при�

нимать срочные меры. Поэтому в 1994 г. сотрудники WWF Германии Георг Шведэ и Эльза Шторх добрались до Примо�

рья, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте, найти заинтересованных людей, определить основные направления

природоохранной работы.

Выбор был сделан правильно. Так начался первый проект  WWF на Дальнем Востоке «Сохранение амурского тигра

и мест его обитания». Основная ставка была сделана на организацию и финансовую поддержку антибраконьерской

деятельности.  WWF оказал стартовую помощь оперативной инспекции «Тигр» и антибраконьерким бригадам  заповед�

ников, на территориях которых обитает амурский тигр:  Лазовского и Сихотэ�Алинского.

Другим приоритетом в борьбе с браконьерством стал бассейн реки Бикин. Уникальную девственную природу дальне�

восточной реки стала охранять опергруппа Приморкрайохотуправления «WWF�Бикин». Координировал эту деятель�

ность Павел Фоменко. Его работа была оценена по достоинству. Журнал «Тайм» присудил ему звание Героя планеты

за вклад в охрану природы.

Сегодня Всемирный фонд дикой природы выполняет десятки проектов и четыре большие программы. Полевой офис

во Владивостоке превратился в полнофункциональное отделение WWF, получившее признание в общественных и госу�

дарственных структурах как влиятельная природоохранная сила Дальнего Востока.

Эксперты WWF оценивают воздействие
выборочной рубки на темнохвойную тайгу

1,4 млн га) был проведен аудит лесоуправления по стан�
дартам FSC.

·  В 2004 г. на территории модельного района «Южный
Сихотэ�Алинь» в   с. Чугуевка был открыт полевой офис
WWF, основной целью которого является поддержка доб�
ровольной лесной сертификации малых и средних лесо�
промышленных предприятий района.

·  Фонд активно работает над развитием взаимоотно�
шений между ответственными предприятиями лесопро�
мышленного комплекса Дальнего Востока и потребителя�
ми на международном рынке, сотрудничает с WWF Японии
и Китая в вопросе развития в этих странах спроса на сер�
тифицированную древесину и внедрения ответственной
покупательской политики в отношении дальневосточной
древесины.



Центр защиты дикой природы «Зов тайги» (г. Владивосток)

Центр защиты дикой природы «Зов тайги» — одна из старейших общественных при�

родоохранных организаций на Российском Дальнем Востоке. Выпускаемый Центром

журнал «Зов тайги» вот уже более десяти лет является рупором природоохранного дви�

жения. Бессменный редактор журнала и идейный вдохновитель организации Василий

Солкин известен не только на Дальнем Востоке, но и во всей стране как талантливый

журналист, фотограф, опытный полевик, автор и исполнитель песен. Журнал «Зов тайги»

выходит шесть раз в год, также как и одноименный телеальманах. И журнал, и теле�

альманах удостаивались высшей награды — националь�

ной экопремии ежегодного журналистского конкурса

«Экология России» — «Берестяного свитка».

WWF сотрудничает с Центром с первого дня работы на

Дальнем Востоке. Вместе были разработаны и внедряют�

ся коммуникационные стратегии по сохранению дальне�

восточного леопарда и пресноводных экосистем Амура,

«Зов тайги» активно участвовал в подготовке «Плана дей�

ствий по сохранению биоразнобразия Дальневосточного

экорегиона», по заказу  WWF  снял телевизионные филь�

мы  «Тигр между двух огней», «Кто в тайге главный», «Зем�

ля леопарда». В 1999—2001 г. совместные выпуски теле�

журнала «Дальневосточный экорегион» демонстрирова�

лись на телевидении Приморского, Хабаровского краев и

Амурской области. С 2004 г. WWF стал постоянным спон�

сором журнала «Зов тайги».

Лесная программа

Приобретенные на средства WWF воздуходувки
незаменимы при тушении лесных пожаров

ОАО «Тернейлес» заявляет о временном моратории
на рубки в бассейне р. Самарги
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Борьба с незаконными лесозаготовками
Наибольший общественный резонанс получила деятель�

ность Фонда по борьбе с незаконными заготовками древеси�
ны. В первую очередь было необходимо привлечь внимание
широких кругов населения к этой проблеме и предложить мо�
дель более эффективного государственного контроля.

Эксперты WWF одними из первых на Дальнем Востоке про�
вели работы по оценке объемов незаконных вырубок. Выводы,
сделанные на основании анализа официальной информации
о заготовке, транспортировке и экспорте древесины, а также
данных полевых исследований неутешительны — 30—50 %
от объема древесины, экспортируемой из Приморского края,
имеют неясное происхождение.

В 1998 г. в составе государственной специализированной
инспекции «Тигр» МПР России для борьбы с незаконными ле�
созаготовками была создана группа  «Кедр», деятельность ко�
торой в течение последующих лет регулярно поддерживалась
Фондом. За четыре года существования  группы «Кедр» только

на дорогах Приморья  ее  сотрудниками  были  изъяты  и  воз�
вращены в легальный  оборот  тысячи  кубометров  незаконно
заготовленной древесины. Эффективность  работы мобильной,
технически оснащенной,  укомплектованной хорошими специа�
листами группы «Кедр» оказалась  минимум на два порядка
выше работы инспекторов лесхозов.

Успешный опыт работы антибраконьерской группы «Кедр»
был использован Главным управлением природных ресурсов
и охраны окружающей среды по Приморскому краю. В 2002 г.
было сформировано 14 специализированных групп лесной ох�
раны на территории 22 наиболее проблемных лесхозов.

Управление природных ресурсов и охраны окружающей
среды по Еврейской автономной области организовало в янва�
ре 2003 г.  антибраконьерскую группу «Соболь», деятельность
которой поддерживается в рамках проекта WWF и мебельного
концерна IKEA — «Партнерство  для  содействия  развитию от�
ветственного лесопользования».

Для повышения профессионального уровня инспекторов
антибраконьерских бригад и сотрудников гослесконтроля раз
в полгода в одном из четырех субъектов Дальнего Востока WWF
проводит  юридические семинары�тренинги.

18 мая 2004 г. Управление лесным комплексом Админист�
рации Приморского края и Дальневосточное отделение WWF
подписали соглашение о сотрудничестве, одним из направле�
ний которого является организация и внедрение системы конт�
роля за происхождением древесины.

Борьба с пожарами
Проект «Охрана местообитаний амурского тигра от лесных

пожаров на территории Хабаровского и Приморского краев»
стал реакцией WWF на катастрофические лесные пожары 1998 г.
Проект профинансировало Агентство США по международно�
му развитию (USAID). В рамках проекта были сформированы и
оснащены необходимой техникой, полевым снаряжением и спе�
цодеждой семь механизированных передвижных противопо�
жарных отрядов. Органам лесного хозяйства и заповедникам
Хабаровского и Приморского краев было передано 500 радио�
станций для раннего обнаружения лесных пожаров и быстрого
оповещения. В 2000 г. WWF разработал «Национальную страте�
гию по работе с населением в целях предотвращения лесных
пожаров».

Опыт работы показывает, что даже в сегодняшней, крайне
неблагоприятной для природоохранной деятельности обста�
новке, имеются возможности для успешной работы по сохра�
нению уникальных лесов. Для этого необходимы скоордини�
рованные действия природоохранных неправительственных
организаций и местного населения, а также заинтересован�
ных в долговременной эксплуатации лесных ресурсов чинов�
ников и руководителей лесопромышленных предприятий.

Начало 90�х годов было трудным периодом для дальневосточной природы. Открытие границ после развала СССР,

резкое усиление потока мигрантов из Китая и одновременное ослабление таможенного контроля в регионе привели

к усилению спроса на ресурсы природы. Особенно остро браконьерский пресс ощутил на себе амурский тигр, самая

большая кошка планеты, обитающая только на Дальнем Востоке.  Продажа тигриных шкур, костей, усов превратилась

в прибыльный бизнес.

Чтобы сдержать натиск браконьеров, в феврале 1994 г. был создан отдел «Тигр». Символом и главным объектом забо�

ты отдела стал амурский тигр. Практически с самых первых дней работы WWF совместно с WildAid стал активно под�

держивать  «Тигра», помогая организовывать сеть антибраконьерских бригад в ареале обитания тигра. Уже спустя

год после основания «Тигра» в его составе начали активно работать несколько оперативных групп, которые патрули�

ровали владения редкой кошки.

Хорошая техническая оснащенность отдела, принципиальность и профессионализм рейнджеров, тесное  взаимо�

действие с УВД, ФСБ и таможней изменили расстановку сил в тайге в пользу полосатого хищника и помогли сбить

накал браконьерства в Приморье.  Только в 1994 г. инспекторами «Тигра» было изъято 14 шкур тигра и его скелетов.

Сегодня преобразованный в Специнспекцию «Тигр» остается реальной силой и единственной государственной струк�

турой, которая на практике целенаправленно занимается сохранением редких и исчезающих видов растений и жи�

вотных.

Естественные зверовые солонцы Сихотэ*Алиня —
ключевые местообитания копытных



Дальневосточный экорегион занимает первое место по
биоразнообразию в северной Евразии. Поэтому сохранение
редких, исчезающих видов является для Дальневосточного
отделения Всемирного фонда дикой природы одним из при�
оритетных направлений деятельности.

Для нас,  дальневосточников, амурский тигр, дальневосточ�
ный леопард, дальневосточный белый аист — это реальные
соседи в реальном мире. И мы можем им помочь. Для WWF эти
животные являются «флаговыми», приоритетными. Но наряду
с ними Фонд занимается охраной других животных: серых
китов, горала, дикуши, рыбного филина, даурских журавлей.

Амурский тигр
Программа сохранения амурского тигра и мест его обита�

ния, стартовавшая в 1994 г., была первой программой WWF на
российском Дальнем Востоке. Она и сегодня является ключе�
вой в деятельности Дальневосточного отделения Фонда. Имен�
но благодаря «тигриным» проектам мир оценил богатства это�
го  пока еще мало нарушенного региона мира и осознал опас�
ность, которая ему  угрожает. С «тигриных» проектов начина�
лись программы  по  борьбе  с лесным  браконьерством,  пере�
росшие   впоследствии  в  Стратегию   устойчивого  лесополь�
зования на Дальнем Востоке.

На судьбу грациозного хищника влияют три основных фак�
тора: браконьерство, провоцируемое открытыми границами
и повышенным зарубежным спросом; разрушение лесов и
снижение численности копытных животных — основного корма
тигра. «Направлением главного удара»  для  Дальневосточного
отделения Фонда является ответ на эти угрозы.

WWF вместе с другими государственными и общественны�
ми природоохранными организациями приложил значитель�
ные усилия для спасения самой большой кошки нашей плане�
ты:

·  Остановлен вал браконьерства, который после распада
СССР и открытия границ поставил под угрозу существование
амурского тигра как вида.

·  Совместными усилиями WWF и других государственных
и общественных экологических организаций достигнута стаби�
лизация численности тигра на уровне 450 особей.

·  13 антибраконьерских бригад, включая Специнспекцию
«Тигр» МПР России и группу «Леопард» Приморкрайохотуправ�
ления, получают финансовую и техническую поддержку WWF.

·  Учебно�методический центр таможенного обеспечения
охраны дикой природы, созданный совместно с Владивостокс�
ким филиалом Российской таможенной академии, уже пять лет
готовит офицеров таможенной службы к борьбе с контрабан�
дой объектами животного мира на дальневосточных границах
России.

·  В 1996 году по инициативе и при поддержке WWF была
разработана и принята Стратегия по сохранению амурского
тигра в России и Национальная программа по сохранению
амурского тигра в России, а в 1998 году — государственная
программа по защите амурского тигра.

Задачи WWF в области охраны амурского тигра, решения
которых он намерен добиваться совместно с государственны�
ми и общественными экологическими организациями:

·  Сократить спрос на тигриные дериваты, а также
торговлю ими.

·  Свести к минимуму тигриное браконьерство, а также
незаконные рубки в местах обитания тигра.

·  К 2010 г. обеспечить неприкосновенность популяции
амурского тигра по всему его ареалу на территории России.

·  Изменить отношение охотников к тигру путем организа�
ции и ведения охотничьего хозяйства по устойчивому принципу.

·  Создать в ареале тигра систему соединенных между со�
бой особо охраняемых территорий.

«Твоя и его судьба похожи во многом. И тебе, и ему повезло: вы оба живете в сказочном крае — Приморье. Вы оба

первыми в России встречаете рассвет,  можете видеть своими глазами растения, о которых европейцы знают только

по легендам...», — так начинается книжка�игрушка для ребят «Амурский тигр», которая появилась на свет в 1996 году

и стала первой попыткой Всемирного  фонда дикой природы легко и доступно  рассказать  младшим школьникам

о жизни их полосатого соседа.

Проанализировав уровень знаний приморских ребятишек об амурском тигре,  удалось  разработать учебный модуль

«Тигр амурский». Он включил в себя семичасовую  учебную программу  для школ,  книги  для ребят разного возраста,

методические пособия для учителей «Правовые основы сохранения тигра амурского», «Русский язык вместе с тиг�

ром», а также слайд�фильм об этой уникальной кошке  и видеофильм «Кто в тайге главный?».  Для учителей Примор�

ского и Хабаровского краев было проведено более 50 семинаров�тренингов.

Специальные «тигриные»  уроки, появившиеся   в школах  Приморья,  стали новым шагом в развитии экологического

образования края.  «Нам  хотелось  так рассказать ребятам об этой большой  кошке, чтобы они  хоть  чуточку поняли ее

жизнь, привычки и повадки.  Потому что сохранить можно лишь то, что знаешь, любишь и понимаешь», — говорит

один из разработчиков программы Вера Викторовна Кондрашкина.

Приморский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования включил семинар WWF

«Тигр амурский» в свои официальные курсы, а программа по тигру стала активно внедряться в школах Приморья.

Сегодня учебный модуль «Тигр амурский» является частью учебных и образовательных программ приморских школ.

Программа по сохранению редких
видов  животных и растений

Хабаровский фонд диких животных (г. Хабаровск)

Хабаровский фонд диких животных заслуженно считается одной из наибо�

лее профессиональных природоохранных общественных организаций Дальне�

го Востока, а его директор, кандидат биологических наук Александр Куликов,

является признанным экспертом по вопросам сохранения биологического раз�

нообразия. Основные направления деятельности фонда — формирование сис�

темы особо охраняемых природных территорий (ООПТ), проведение монито�

ринга численности амурского тигра, информационное обеспечение природо�

охранных мероприятий на базе геоинформационных сис�

тем, участие в разработке краевой экологической програм�

мы, экологическое просвещение населения. Начав с про�

ектов по созданию ООПТ в крае, Хабаровский фонд теперь

курирует межрегиональные программы Глобального эколо�

гического фонда. Организация является основным партне�

ром WWF на территории Хабаровского края. Итогом много�

летнего сотрудничества стала сеть ООПТ на площади бо�

лее миллиона гектаров, включающая Болоньский заповед�

ник        и Чукенский заказник, в стадии утверждения находят�

ся национальные парки «Анюйский» и «Шантарские остро�

ва». Впервые в  России была подготовлена законодатель�

ная база и начато формирование сети экологических кори�

доров                 в ареале тигра. Общей заботой двух фондов

является разработка и внедрение комплексной программы

сохранения биоразнообразия бассейна реки Хор.

Сегодня амурский тигр чувствует себя значительно
безопаснее, чем десять лет назад

Василий Дункай,
инспектор опергруппы «Бикин», в рейде

Сотрудник WWF Павел Фоменко с тигренком,
спасенным от браконьеров
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призвана спасти от исчезновения
дальневосточного леопарда,

сохранить амурского тигра,
дальневосточного белого аиста, женьшень



Летом 1997 г. небольшой реактивный частный самолет приземлился в аэропорту Хабаровска, за штурвалом сидел

сам Принц Филипп Эдинбургский, муж Королевы  Великобритании. Впервые Дальний Восток посетила столь высокая

коронованная особа, но не по политическим мотивам, а по природоохранным.

Принц Филипп как Президент Всемирного фонда дикой природы прибыл вручить губернатору Хабаровского края

Виктору Ишаеву почетную награду — звание «Хранитель Земли».

Благодаря усилиям Российского представительства WWF и Александра Куликова, директора  Хабаровского фонда

диких животных, долгие переговоры с Правительством края завершились успехом, открыв дорогу самым разным

природоохранным проектам общественных организаций.

Виктор Ишаев взял на себя сложное обязательство — к 2005 году удвоить площадь особо охраняемых природных

территорий.  А это около четырех миллионов гектаров. И губернатор держит свое слово. За восемь лет создано один�

надцать охраняемых территорий на общей площади более 1,6 млн га, включая уникальный Болоньский государствен�

ный заповедник и Анюйский национальный парк.

Сегодня в Хабаровском крае согласован список из 60 особо охраняемых природных территорий площадью 1,8 млн

га, который должен войти в краевую экологическую программу.

Таможенные органы дальневосточного региона

С принятием Таможенного кодекса в 1993 г. в таможенных органах России появились новые

направления деятельности, нацеленные на охрану окружающей среды, защиту животных и ра�

стений, борьбу с контрабандой объектов дикой природы, находящихся под угрозой исчез�

новения.

Всемирный фонд дикой природы тесно работает с таможенными органами  Дальнего Вос�

тока.  Сотрудничество было налажено благодаря офицеру таможенной службы Сергею Никола�

евичу Ляпустину, истинному ценителю и защитнику дальневосточной природы.  За восемь лет

совместной работы создан учебно�методический центр таможенного обеспечения охраны при�

Дальневосточный леопард
Мероприятия по сохранению дальневосточного леопарда

во многом пересекаются с программой по сохранению амурс�
кого тигра, но в связи с кризисным состоянием популяции
леопарда с 2004 г. они выделены в самостоятельную программу.

На судьбу леопарда влияют те же угрозы, что и на популя�
цию тигра, но основной проблемой является малая числен�
ность этого зверя — их осталось немногим более тридцати!
К сожалению, дальневосточный леопард сегодня является
самой редкой кошкой планеты. Стереть этого зверя с лица
Земли может, например, массовая гибель косули и пятнистого
оленя, болезни диких животных или браконьерский отстрел де�
сятка леопардов.

Сегодня WWF финансирует две из четырех антибраконьер�
ских бригад, действующих в ареале этого вида. Ведется рабо�
та по лоббированию создания особо охраняемой территории,
в которую войдут современные заказники «Барсовый» и «Бори�
совское плато». Однако сегодня прохождение таких проектов
весьма затруднено современной позицией российских власт�
ных органов. Сотрудники Фонда разработали и предложили
Администрации Приморского края «Программу увеличения
численности копытных в ареале амурского тигра и дальневос�
точного леопарда», но на реализацию такого масштабного
проекта требуются деньги, квалифицированные кадры и зна�
чительное время.

Разработанная с помощью Фонда национальная Стратегия
сохранения дальневосточного леопарда определяет совмест�
ные действия государственных и общественных природоох�
ранных организаций по сохранению этого вида на период до
2020 г.

Задачи WWF в области охраны дальневосточного леопарда,
решения которых он намерен добиваться совместно с госу�
дарственными и общественными экологическими организаци�
ями:

·  Сократить незаконную добычу дальневосточного леопар�
да и его основных объектов питания.

·  Обеспечить создание единой крупной  государственной
охраняемой территории в ареале леопарда.

·  Создать новую жизнеспособную популяцию дальневос�
точного леопарда на территории его исторического ареала.

·  Обеспечить всестороннюю поддержку мероприятий по
сохранению дальневосточного леопарда общественностью.

Дальневосточный белый аист
Стратегия по сохранению дальневосточного белого аиста

была разработана в 2000 г. при содействии WWF и Междуна�
родного союза по охране природы. Долгосрочной целью со�
хранения этого вида является поддержка жизнеспособной
популяции не менее чем из 500 гнездящихся пар и обеспече�
ние охраны аистов во всех частях ареала, включая места зимо�
вок и миграционных остановок.

WWF выбрал дальневосточного белого аиста как вид�инди�
катор, символ Программы по сохранению пресноводных эко�
систем бассейна Амура. Совместно с государственными и
общественными экологическими организациями Фонд наме�
рен добиваться решения следующих задач:

·  Обеспечить охрану гнездовых местообитаний дальневос�
точного аиста.

·  Добиться установления юридических механизмов, обес�
печивающих долговременное сохранение аиста.

·  Обеспечить соответствие практики земле� и природо�
пользования  задачам  сохранения  дальневосточного белого
аиста.

Широкая эколого�просветительская программа для обще�
ственности с использованием и распространением легенд и
обычаев, связанных с аистом, должна помочь научить людей
ценить эту птицу и способствовать участию людей в ее сохра�
нении.

Пристальный взгляд на судьбу дальневосточного аиста
помог старту одной из самых комплексных программ Фонда
в России  — экорегиональной программы «Амур», которая
включает в себя подходы к решению значительной части про�
блем амурского бассейна.

Женьшень
Женьшень по�китайски означает «корень жизни». За свои

особые целебные свойства этот корень ценился на протяжении
веков. Постепенно сбор женьшеня привел к его исчезновению
на большей части исторического ареала в Хабаровском и При�
морском краях. Реликтовое растение сейчас выживает в еще
нетронутых смешанных лесах Приморского края и в некоторых
районах Cеверо�Восточного  Китая  и  Северной Кореи.  Для
спасения редкого вида Администрацией Приморского края при
поддержке WWF была утверждена программа по восстановле�
нию популяции женьшеня в регионе.

Программа по сохранению редких
видов  животных и растений

Задачи WWF по сохранению женьшеня:
·  Обеспечить охрану генетически и биологически зна�

чимых популяций дикорастущего женьшеня.
·  Обеспечить сохранение генетического фонда дикора�

стущего женьшеня.
·  Посредством законодательных мер обеспечить вос�

становление ресурсов дикорастущего женьшеня.
·  Добиться внедрения этических норм, обеспечиваю�

щих долгосрочное сохранение, культивирование  и устой�
чивое использование дикорастущего женьшеня.

К задачам WWF относится и воспитание в людях взве�
шенного отношения к проблемам сохранения природы.

Мероприятия по экологическому просвещению, выс�
тупления сотрудников Фонда и их партнеров в региональ�
ных средствах массовой информации призывают дальне�
восточников видеть в тигре и леопарде не опасных сосе�
дей и прожорливых конкурентов, а одну из основ благосос�
тояния края.

Программа Дальневосточного отделения WWF     по со�
хранению редких видов животных и растений нацелена не
только на сохранение видов в отдельности. Она является
катализатором глобальных природоохранных процессов,
происходящих в лесах, на речных протоках, морских побе�
режьях, в кабинетах чиновников и, самое главное, в умах
людей.

роды на базе Таможенной академии во Владивостоке, раз�

работана учебная программа для слушателей и офицеров

таможенной службы, направленная на совершенствование

профессиональных знаний и навыков в сфере борьбы с кон�

трабандой объектов дикой природы. Для сотрудников та�

моженных органов совместно со специалистами Дальнево�

сточного таможенного управления изданы справочник�оп�

ределитель экспортируемых древесных пород Дальнего Во�

стока, учебное пособие «Борьба с контрабандой объектов

фауны и флоры на Дальнем Востоке России». Дважды для

слушателей таможенной академии проводились конкурсы

рефератов и курсовых работ, направленные на охрану ред�

ких видов животных и растений в сфере таможенного дела.

Сотрудничество Всемирного фонда дикой природы

и Дальневосточного таможенного управления в рамках про�

граммы ТРАФФИК (анализ торговли животнымии растения�

ми) позволяет держать под контролем ситуацию по неле�

гальному обороту через государственную границу объектов

СИТЕС (конвенция о международной торговле видами дикой

фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения).

Женьшень, царь растений, нуждается в охране
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Амур — великая дальневосточная река. Это место воспро�
изводства рыбных стад и важнейший участок на путях мигра�
ции для миллионов птиц. Здесь гнездится 95 % популяции
дальневосточных белых аистов, 65 % популяции японских
и 50 % популяции даурских журавлей. В бассейне великой реки
обитает свыше 130 видов пресноводных рыб. Именно здесь
все еще встречается крупнейший осетр мира — эндемик  Амура —
калуга, вес которой может превышать тонну.

На территории Китая, вдоль Сунгари и Уссури, проживает
около ста миллионов человек. В течение прошлого столетия
численность населения в бассейне реки увеличилась в десятки
раз, и многократно возросло воздействие человека на природ�
ные экосистемы. За последние десятилетия из�за сельскохо�
зяйственного освоения утеряны миллионы гектаров водно�бо�
лотных угодий, местообитаний редких видов птиц. Браконьер�
ство и нерациональное использование рыбных ресурсов при�
вели к их катастрофическому сокращению. Гидрологический
режим реки значительно нарушен работой Зейской и Бурейс�
кой ГЭС, несколькими крупными плотинами, возведенными
на реке Сунгари в Китае. Негативное воздействие оказывают
масштабные рубки леса в верховьях рек, из�за которых заили�
ваются и мелеют русла, изменяется температура и повышает�
ся мутность вод.

Программа по сохранению
пресноводных экосистем Амура

Зимой 1998 года оперативная группа «Восточная» Специнспекции «Тигр» МПР России, финансируемая Всемирным

фондом дикой природы, получила сигнал об убийстве тигрицы на севере Приморья в окрестностях  п. Пластун. Ру�

ководитель группы Борис Литвинов выехал на место трагедии и обнаружил место убийства тигрицы и следы трех ее

тигрят.  Было проведено оперативное расследование, и уже через сутки браконьер был найден и привлечен к ответ�

ственности. Но осиротевшие котята  требовали помощи человека. Борис Литвинов принял беспрецедентное реше�

ние — выкормить тигрят в полевых условиях. Задача была не из легких. Надо было не просто накормить детенышей,

но и научить их выживать в тайге. Инспекторы организовали дежурство: только один человек мог вступать в контакт

с тигрятами, чтобы они не привыкали к людям. Добывали мясо диких животных и подкладывали его котятам в опре�

деленных местах. По следам наблюдали за их робкими перемещениями по тайге без матери.

Эта история продолжалась практически три месяца, три долгих зимних месяца. Благодаря человеку тигрята смогли

пережить эту зиму. Ближе к весне они  самостоятельно поймали зайца и ворону. С наступлением тепла тигрята

перешли на другие территории обитания, став самостоятельными зверями.

Этот эпизод стал основой для создания нового направления в работе Всемирного фонда дикой природы, нацелен�

ного на минимизацию конфликтных ситуаций между человеком и крупными кошками Дальнего Востока.

Сегодня WWF совместно с фондом «Феникс» поддерживает специальную группу «Конфликтный тигр», сотрудничает

с реабилитационным центром диких животных «Утес», ориентированным на работу с крупными хищниками.

направлена на долгосрочное сохранение
водно*болотных угодий, околоводных

и водоплавающих птиц Амура

Наши действия
Рекомендации международного совещания «Амур�2000:

сохранение дальневосточного белого аиста и мест его обита�
ния», проведенного WWF и Международным союзом охраны
природы  легли в основу подготовленной Программы «Амур».
А в 2002 г. совместно с ведущими общественными и государ�
ственными организациями был разработан «План действий
по сохранению пресноводных экосистем Дальневосточного
экорегиона». За это время при содействии WWF организованы
семь особо охраняемых природных территорий общей площа�
дью 775 тыс. га для сохранения мест гнездования дальневос�
точного белого аиста,  японского и  даурского журавлей.

Фонд инициировал создание «Амурской коалиции» непра�
вительственных организаций и представляет природоохран�
ную общественность в Координационном комитете  по устой�
чивому развитию бассейна р. Амура, созданном в марте 2003 г
. Губернаторы всех  шести субъектов Российской Федерации,
расположенных в бассейне реки, подписали Меморандум о
совместных действиях по сохранению экосистем и обеспече�
нию устойчивого развития регионов. Документ позволит при�
влечь внимание Правительства России к проблемам дальнево�
сточной реки и станет основой создания механизма трансгра�
ничного сотрудничества с Китаем и Монголией.

Отдельным блоком программы идут проекты по сохране�
нию и восстановлению экосистем Зейско�Буреинской равни�
ны, куда входит создание эконета, посадка лесополос, внедре�
ние устойчивого сельского хозяйства. В Приморском крае WWF
помогает развиваться международному сотрудничеству  рос�
сийско�китайского заповедника «Озеро Ханка», в Хабаровском
крае и Еврейской автономной области идет подготовка созда�
ния трансграничного резервата на Средне�Амурской равнине.
Ведется оценка влияния строительства ГЭС на Амуре и его
притоках, подготовлены доклады по состоянию рыбных ресур�
сов и рекомендации по разумному использованию и восста�
новлению рыбных стад.

WWF поддержал инициативу Союза охраны птиц России об
объявлении 2004 г. Годом Аиста, ведь  дальневосточный белый
аист является приоритетом программы. Совместно с Между�
народным союзом охраны природы и ведущими орнитологами
была разработана Стратегия сохранения дальневосточного
аиста, проведены учетные работы и паспортизация гнезд. В Год
Аиста дальневосточные заповедники и местные общественные

Администрации дальневосточных субъектов Российской Федерации

Эффективная работа по охране природы невозможна без содействия со стороны органов

власти. В Амурской области и Хабаровском крае региональные органы власти активно поддер�

живают «План действий по сохранению биоразнообразия Дальневосточного экорегиона», раз�

работанный WWF вместе с ведущими природоохранными общественными организациями. Здесь

созданы межведомственные комиссии по сохранению биоразнообразия и развитию системы

ООПТ. Сохранению биоразнообразия в этих субъектах федерации благоприятствуют, в том чис�

ле, и обязательства, взятые на себя губернаторами Хабаровского края и Амурской области

в рамках программы WWF «Подарки планете Земля». В Ев�

рейской автономной области уникальные возможности для

природоохранной деятельности появились благодаря про�

грессивному региональному законодательству и тесному

сотрудничеству областного правительства с федеральны�

ми природоохранными структурами и общественными орга�

низациями.

В Приморском крае, несмотря на рабочее взаимодей�

ствие с профильными комитетами и управлениями, не уда�

ется получить поддержку губернатора. Тем не менее, WWF

опирается на «Долговременную программу охраны приро�

ды и рационального использования природных ресурсов

в Приморском крае до 2005 года» (1992) и «Стратегию со�

хранения биоразнообразия Сихотэ�Алиня» (1998), утверж�

денные предыдущей администрацией края.

Активное сотрудничество налажено с государственной

системой образования, Комитетами по культуре, региональ�

ными краеведческими музеями и музеями природы.
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Танец японского журавля никого не оставит равнодушным Достойная жизнь малочисленных народностей
во многом зависит от Амура*батюшки

Последние 500 пар дальневосточного белого аиста гнездятся
только в бассейне Амура



Программа по сохранению
пресноводных экосистем Амура

Любые действия природоохранных организаций по сохранению видов являются практически бесполезными, если

не налажены контроль и пресечение контрабандного вывоза за рубеж объектов дикой природы. Понимая это, Фонд

принял решение развивать сотрудничество с таможенными органами Дальнего Востока. Первым шагом в этом

направлении стало подписание соглашения о сотрудничестве с Дальневосточной оперативной таможней (ДВОТ) и Тамо�

женной академией по усилению борьбы с контрабандой объектов животного и растительного происхождения. Реа�

лизация условий соглашения с ДВОТ сразу заметно увеличила эффективность и показатели работы таможни. 1999 год

стал наиболее результативным по количеству изъятой продукции животного и растительного происхождения. Та�

можнями Дальнего Востока было  пресечено 145 попыток незаконного перемещения через границу РФ видов дикой

фауны и флоры, из них 66 случаев незаконного вывоза за рубеж объектов СИТЕС и 44 случая контрабанды объектов,

занесённых в Красную книгу РФ. Были изъяты наиболее крупные партии:  204 шт. желчи медведей, 111 шт. мускус�

ной железы кабарги, 674 шт. корней дикорастущего женьшеня весом  5 кг 138 г,  3 комплекта костей амурского тигра,

96  дальневосточных мягкотелых черепах, 20 кг дальневосточных лягушек, 8,3 тонны осетровых видов рыб  и прочее.

Сегодня сотрудничество WWF с таможенными органами продолжается и расширяется. Определены и реализуются

планы по созданию новых учебных пособий для офицеров таможенной службы, анализируется оперативная инфор�

мация и происходит ее взаимообмен для эффективного планирования оперативной деятельности. Ведется посто�

янный мониторинг торговли объектами СИТЕС*. Началась работа по созданию новой экспозиции в образователь�

ном «Центре таможенного обеспечения охраны дикой природы».

* СИТЕС — Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчез�

новения.

Общество сохранения диких животных / WCS (г. Владивосток)

Общественная  природоохранная организация  WCS основана  в 1896 году под названием «Зоо�

логическое общество Нью�Йорка».  Миссией организации является сохранение диких животных

и природных экосистем через разработку и применение научно обоснованных решений крити�

ческих проблем. Дальневосточное представительство WCS под руководством известного амери�

канского зоолога Дэйла Микелла уже много лет  ведет проекты по изучению и сохранению амур�

ского тигра и дальневосточного леопарда, включая радиослежение, мониторинг и создание гео�

информационных баз данных его местообитаний. Одновременно проводятся исследования эко�

логии гималайских и бурых медведей, копытных животных. Специалисты WCS участвуют в разре�

шении конфликтных ситуаций между людьми и тиграми, обу�

чают российских ветеринаров работе с крупными хищника�

ми. На протяжении последних нескольких лет  WCS  активно

работает с местным населением, проживающим в ареале

амурского тигра и дальневосточного леопарда. Эта деятель�

ность направлена на создание экологически безвредных ме�

ханизмов экономического развития для обеспечения дос�

тойной жизни местного населения и вовлечения его в про�

цесс охраны природы.

На счету  WCS  и  WWF ряд совместных проектов  по учету

численности тигров и леопардов, по разработке планов дей�

ствий сохранения этих редких видов. В завальные снега  2002

г. наши организации пришли на помощь погибающим копыт�

ным животным. Научные наработки Общества сохранения

диких животных во многом являются  основой природоох�

ранных мероприятий Дальневосточного отделения Всемир�

ного фонда дикой природы.
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Дальневосточный белый аист — символ Амура
и предмет особого внимания WWF

Сохранение богатства лососевых Амура —
перспективное направление работы WWF

Гармония человека и природы возможна

Амур — важное место для гнездования
миллионов птиц

организации проводят массу интересных мероприятий, среди
которых конкурс детского творчества  «Птицы Амура не знают
границ», орнитологическая смена  «Аист над Амуром» для хра�
нителей гнезд.

Наши задачи
·  Сохранить Амур как реку свободную от плотин  с природ�

ным регулированием экологических процессов на базе тесного
сотрудничества России, Китая и Монголии в рамках Програм�
мы комплексного управления бассейном Амура.

·  Придать статус особо охраняемых природных территорий
(ООПТ) тридцати процентам водно�болотных угодий, соединив
их между собой буферными и водоохранными зонами, по су�
ществу, создать дополнительно 1 млн га новых ООПТ.

·  Создать совместно с Китаем и Монголией «Зеленый пояс
Амура» — систему охраняемых природных территорий, кото�
рая обеспечит долговременное сохранение уникальных мест

остановок миллионов водоплавающих птиц Северо�Восточной
Азии на путях миграции.

·  В сотрудничестве с Китаем и другими заинтересованны�
ми странами на основе совместно разработанных планов дей�
ствий обеспечить поддержание жизнеспособных популяций
флаговых и приоритетных видов: дальневосточного белого
аиста, японского и даурского журавлей,  дальневосточной че�
репахи и калуги.

·  Поддерживать в здоровом состоянии популяции рыб и их
нерестилища в бассейне Амура посредством внедрения в прак�
тику принципов устойчивого рыболовства, государственного
экологического контроля, экологически обоснованных  квот
вылова, эффективной охраны водных ресурсов и минимально�
го промышленного загрязнения.

·  Создать условия для получения коренными малочислен�
ными народами выгод от устойчивого использования природ�
ных ресурсов Амура и развития экотуризма.

Бассейновый подход позволяет объединить лесную, пре�
сноводную и видовую программы Всемирного фонда дикой
природы идеей комплексного управлениям экосистемами.
Река Амур благодаря своей уникальной природе и угрозе быст�
рого роста экономики вошла в число приоритетных рек мира,
нуждающихся в охране.





Дальний Восток  знаменит не только лесами.  Моря — еще
одно богатство  и   предмет гордости  дальневосточников.  На
Дальнем Востоке еще сохранились пляжи с желтым песком,
бухты с прозрачной бирюзовой водой, но и это богатство мы
постепенно теряем.

Диспропорции экономического и социального развития
Дальнего Востока в советский период, разрушение рыбохозяй�
ственной инфраструктуры, обнищание населения, коррупция
и ослабление пограничного и таможенного контроля в после�
перестроечные годы привели к резкому увеличению воздей�
ствия человека на водные биологические ресурсы и создали
серьезную угрозу биологическому разнообразию моря.

Браконьерство угрожает существованию южных популяций
симы, последним  материковым популяциям сахалинского
тайменя, трепангу.

Борьба с загрязнением прибрежной зоны требует больших
усилий и инвестиций. Только в Амурский залив (пригород  Вла�
дивостока) ежегодно поступает 120 млн м3 сточных вод, из
которых почти 87 % не очищаются вообще или очищаются
недостаточно.

Одной из самых серьезных проблем является отсутствие
сбалансированного управления береговой зоной. Ни один из
участков побережья не имеет генерального градостроительно�

Морская программа

го плана или схем районного эколого�хозяйственного планиро�
вания. Это затрудняет экспертизу проектов развития берего�
вой зоны и позволяет проводить в жизнь сомнительные с эко�
логической точки зрения проекты.

Наши действия
Всемирный фонд дикой природы ведет активную работу по

созданию новых морских охраняемых территорий (Шантарский
национальный парк) и поддержке существующих (Дальневос�
точный морской  и Командорский государственные биосфер�
ные заповедники);  поддерживает антибраконьерскую деятель�
ность через совершенствование системы спутникового мони�
торинга рыболовства. Идет работа по снижению ущерба от
рыболовства, в том числе, по снижению прилова морских птиц
при ярусном промысле, пропагандируется внедрение морской
экологической сертификации для развития устойчивого рыбо�
ловства.

Наши планы
WWF разработал стратегию сохранения биоразнообразия

прибрежной зоны  Дальневосточного экорегиона. Основными
задачами стратегии являются:

·  Внедрение в прибрежное рыболовство принципов устой�
чивого природопользования.

·  Разработка  и поддержка   устойчивой системы прибреж�
ного природопользования, включающей борьбу с браконьер�
ством, внедрение экологической сертификации рыболовства,
снижение ущерба, наносимого непромысловым объектам,
например, птицам и млекопитающим.

·  Совершенствование системы охраны природы и развитие
сети морских охраняемых участков.

·  Построение сети взаимосвязанных охраняемых резерва�
тов для реального сохранения отдельных популяций, видов или
морских ландшафтов.

·  Уменьшение загрязнения моря.
Эта работа включает внедрение принципов устойчивого управ�
ления лесами в  бассейнах нерестовых лососевых рек;  умень�
шение интенсивности использования ядохимикатов в сельском
хозяйстве, особенно в районах водосборов рек; создание ин�
формационно�аналитического центра по контролю за состоя�
нием морской среды; поддержка центров ликвидации аварий�
ных ситуаций на море, а также проектов по очистке сточных вод
и утилизации отходов.

Дальневосточный леопард — одна из самых редких кошек планеты. Начиная с реализации самых первых проектов  по

сохранению амурского тигра, WWF  ориентировался также и на интересы леопарда.

В 2000 г., выполняя резолюцию первой международной конференции по сохранению дальневосточного леопарда,

WWF инициировал создание специализированной антибраконьерской группы «Леопард» при Приморском краевом

охотуправлении. Руководителем группы  стал старший охотовед федерального заказника «Барсовый» Анатолий Белов,

биолог�охотовед, имеющий многолетний стаж работы по борьбе с браконьерами в юго�западном Приморье. Фонд

обеспечил рейнджеров необходимым оборудованием, снаряжением, проходимым транспортом и полевым

довольствием.

Работа «Леопарда» многогранна, а инспекторов часто называют универсалами, потому  что им по плечу любая задача,

и решают они ее профессионально. Борьба ведется на всех фронтах, будь то потрава рек ради незаконной добычи

лягушек, варварский промысел дикорастущего женьшеня, незаконные рубки леса или лесные пожары.

Многоснежная зима 2002—2003 г., обрушившаяся на Хасанский район, обернулась настоящей бедой для диких

копытных животных. Метровый снег выгнал их к дорогам и на сельскохозяйственные поля, к населенным пунктам.

Пользуясь бедственным положением лесных обитателей, местные браконьеры бросились в лес, где буквально палками

забивали косуль и пятнистых оленей.

Белов с рейнджерами наладили круглосуточное дежурство в местах концентрации копытных. Организовали подкормку

и подрубку деревьев для обеспечения их древесно�веточными кормами. Договорились с местной воинской частью,

чтобы танками пробили дороги, необходимые для доступа животных к подкормочным площадкам. WWF помог

организовать и профинансировал подобную работу в соседних охотничьих хозяйствах. Благодаря этим усилиям

последствия многоснежной зимы не стали такими губительными для копытных — основного корма для леопарда и

тигра на юго�западе Приморья.

Сегодня группа Белова прочно занимает первые места по всем показателям оперативной работы. Уровень

браконьерства на земле леопарда удалось значительно снизить.

Научные учреждения и вузы

В своей природоохранной деятельности WWF всегда опирается на самые

последние разработки российских ученых. В процессе подготовки научной

основы «Плана действий по сохранению биоразнообразия Дальневосточно�

го экорегиона» и при выполнении конкретных природоохранных проектов  WWF

прибегает к помощи ведущих специалистов научных подразделений Дальне�

го Востока: институтов ДВО РАН (Тихоокеанского института географии, Био�

лого�почвенного института, Института биологии моря, Института водных и

экологических  проблем, Института экономических исследований), ведом�

направлена на сохранение
биоразнообразия и поддержание

устойчивости  экосистем
дальневосточных  морей

ственных научно�исследовательских институтов (ДальНИ�

ИЛХ, Дальневосточного отделения ВНИИОЗ,        ТИНРО�

центра), высших учебных заведений (Дальневосточного го�

сударственного университета, Приморской сельскохозяй�

ственной академии, Благовещенского педагогического ин�

ститута, Дальневосточного государственного аграрного

университета). Совместно с Тихоокеанским институтом гео�

графии Фонд выступил соучредителем ГИС�Центра    «ТИ�

ГИС», обеспечивающего информационно�картографичес�

кую основу природоохранного планирования.

Сотрудничество с вузами также включает помощь сту�

денческим дружинам по охране природы: «Барс» (Амурская

область), «Манчжур» и «Уссурийский медведь» (Приморский

край), Нижнеамурская природоохранная инспекция и «Амба»

(Хабаровский край). Студенты непосредственно вовлекают�

ся в антибраконьерскую деятельность, участвуют во многих

природоохранных проектах, выполняемых в рамках реали�

зации «Плана действий».
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Судно «Тайфун» на страже
Командорского заповедника

Биоразнообразие морей —
основа благосостояния дальневосточников

Популяция серого кита в Охотском море
находится на грани исчезновения



2001 год для Всемирного фонда дикой природы прошел под знаком консолидации усилий для сокращения массиро�

ванных нелегальных рубок, от которых невероятно страдают леса Дальнего Востока. Кампания по борьбе с незакон�

ными лесозаготовками набрала обороты и начала приносить первые успехи.

При поддержке Фонда в полную силу работала группа «Кедр» Специнспекции «Тигр» МПР России. Ее четыре инспек�

тора день и ночь патрулировали дороги края, выезжали на места незаконных лесозаготовок, составляли протоколы,

изымали партии незаконно спиленного леса. За четыре года на дорогах Приморья инспекторы «Кедра» изъяли более

5000 кубометров незаконно заготовленной древесины и взыскали с браконьеров 1415 тыс. руб.

Более семи месяцев независимые эксперты WWF совместно с группой «Кедр» провели в антибраконьерских рейдах,

изучая ситуацию на месте и набирая фактический материал, который бы показал  всю  остроту проблемы.

Результаты полевых рейдов, анализ отчетов Управления лесным комплексом, Приморского управления лесами, лес�

хозов, РУБОП, оперативной таможни, опросы лесозаготовителей и даже участников нелегального лесного бизнеса

оказались неутешительными — 30—50  % от объема древесины, экспортируемой из Приморского края, имеют неяс�

ное происхождение.

Правительственные агентства и представители власти признали остроту проблемы нелегальной заготовки и экспор�

та древесины на юге Дальнего Востока России. Впервые о проблеме массовых нелегальных заготовок в крае загово�

рили в полный голос. И не только заговорили.

Сегодня в Приморском крае работают 14 специализированных межлесхозных групп, в Еврейской автономной области —

бригада «Соболь», в работе которых используется опыт группы «Кедр».

Фонд «Феникс» (г. Владивосток)

Фонд «Феникс», зарегистрированный как российская некоммерческая организация в марте 1998

года, призван сохранить биологическое разнообразие Дальнего Востока.

Под руководством большого энтузиаста, человека, глубоко преданного делу охраны природы,

Сергея Березнюка «Феникс» поддерживает антибраконьерскую работу  двух групп Приморского

совета Всероссийского общества охраны природы и студенческой дружины «Манчжур» Дальнево�

сточного государственного университета, работающих в Хасанском районе, ареале обитания даль�

невосточного леопарда. Здесь же осуществляются программа компенсаций владельцам олене�

ферм за ущерб, наносимый тигром и леопардом, проект по борьбе с пожарами за счет поддержки

Развитие цивилизации ставит на грань исчезновения все
большее число видов фауны и флоры. За последние 25 лет
биологическое разнообразие Земли сократилось на 1/3. До
четверти всех видов могут исчезнуть с лица планеты в ближай�
шее время. На сегодняшний день особо охраняемые природ�
ные территории (ООПТ) — основная и наиболее эффективная
форма сохранения дикой природы. В России существует слож�
ная система ООПТ, включающая разные категории: государ�
ственные природные заповедники, в том числе биосферные;
национальные и природные парки; государственные природ�
ные заказники; памятники природы; дендрологические парки
и ботанические сады; лечебно�оздоровительные местности
и курорты. Законодательством определена возможность со�
здания других региональных категорий ООПТ. Но только целос�
тная система функционально и территориально взаимосвязан�
ных охраняемых природных территорий с различным режимом
охраны — эконет — обеспечит  сохранение  биологического
разнообразия.

Создание регионального эконета — одна из приоритетных
задач Дальневосточного отделения WWF.

Узловыми участками эконета являются заповедники.
На территории Дальневосточного экорегиона располагается
16 заповедников: по шесть в Хабаровском и Приморском краях
(два из них биосферных), один — в Еврейской автономной
и три — в Амурской областях. Создание двух из них неразрыв�
но связано с деятельностью WWF.

Болоньский заповедник образован в Хабаровском крае
в 1997 г. в соответствии с Международной Рамсарской Конвен�
цией для сохранения уникальных водно�болотных комплексов.
Здесь обитает и останавливается  на пролете до 1,2 миллиона
птиц, из них более 35 видов — редкие. На заболоченных запо�
ведных равнинах выводят потомство лоси и изюбри, а реки
и озера являются важнейшими местами нереста и нагула мно�
гих видов рыб Амура.

Норский заповедник образован в Амурской области в 1998 г.
Его территория является местом отёла крупнейшей в мире
мигрирующей популяции сибирской косули и зимней концент�
рации лося.

Важнейшими заповедниками  Дальневосточного экорегио�
на являются Сихотэ�Алинский биосферный, Лазовский и Уссу�
рийский заповедники. Их задача — сохранение хвойно�широ�
колиственных лесов, основных местообитаний амурского тиг�
ра, главного охраняемого вида региона.

На юго�западе Приморского края располагается Ханкайс�

кий заповедник, включающий в себя заболоченные равни�
ны и прибрежную акваторию озера Ханка. Это дом для
333 видов птиц, 44 из них занесены в красные книги. Хан�
кайский заповедник входит в состав двустороннего рос�
сийско�китайского заповедника «Озеро Ханка». WWF спо�
собствует расширению площади заповедника, укреплению
его материальной базы и объявлению его биосферным ре�
зерватом.

С помощью Фонда в заповедниках экорегиона ведется
строительство и оборудование визит�центров, приобрета�
ется техника, полевое оборудование и средства связи, для
сотрудников проводятся семинары и тренинги, направ�
ленные на повышение эффективности природоохранной
деятельности. При поддержке WWF работает Координаци�
онный совет директоров заповедников Дальнего Востока,
который позволяет более эффективно использовать име�
ющиеся силы и средства для развития заповедного дела.

Национальные парки должны играть одну из основных
ролей в дальневосточном эконете.

При активном участии WWF ведется работа по созда�
нию  национальных парков: «Зов тигра», «Анюйский»
и «Удэгейская легенда». Эти парки  утверждены на регио�
нальном уровне и ждут постановления Правительства. Это
не только очень ценные для сохранения биоразнообразия
экосистемы, но и замечательные туристические районы.
Например, на территории национального парка «Зов тиг�
ра» находится высочайшая вершина Приморского края —
гора Облачная, истоки крупнейшей реки края — Уссури,
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общественной противопожарной команды «Фауна».

Выпускаются образовательные экологические матери�

алы для школьников и учителей,  сотрудников правоохра�

нительных и природоохранных структур, туристических

организаций. На постоянной основе в школах  трех райо�

нов проводятся слайд�презентации «Дальневосточный ле�

опард» и «Амурский тигр».

«Феникс» тесно работает со многими организациями.

В списке партнеров фонда — WWF.  В активе сотрудниче�

ства много полезных и даже ярких достижений. Ежегодный

общегородской праздник Владивостока «День тигра» — плод

объединенных усилий двух организаций. «Феникс»  и   WWF —

идейные вдохновители и организаторы еще пока молодого

фестиваля «Земля леопарда». Организации поддерживают

антибраконьерскую работу госохотнадзора Приморкрай�

охотуправления, специнспеции «Тигр» Министерства при�

родных ресурсов РФ, специализированную группу «Конф�

ликтный тигр».
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Водопад Милоградовский — ключевой туристический
объект создаваемого национального парка «Зов тигра»



19 июля 2002 г. сотни голландских ребятишек с разукрашенными под пандочку мордашками приветствовали губер�

натора Амурской области Леонида Короткова. В небо Голландии летели разноцветные воздушные шары, звучала праз�

дничная музыка. Так проходила церемония вручения  диплома «Хранитель Земли» Леониду Короткову Принцем Бер�

нардом, почетным вице�президентом WWF.  Дальневосточный губернатор удостоился этого высокого звания за вы�

дающийся вклад в охрану природы Приамурья. В рамках международной программы Всемирного фонда дикой при�

роды «Подарки планете Земля» он обязался создать дополнительно 1,4 миллиона гектаров особо охраняемых при�

родных территорий. И свое слово сдержал. Только за один 2002 г.  при активном содействии Амурского Социально�

экологического Союза были организованы восемь новых заказников общей площадью более миллиона гектаров.

А к началу июля 2004 г., к юбилею Дальневосточного отделения WWF России, Леонид Коротков полностью выполнил

свои обещания — площадь охраняемых территорий Амурской области достигла 10 % от общей площади.

Хочется отметить, что это единственный регион Дальнего Востока, где имеется утвержденная депутатами и админи�

страцией «Программа развития системы охраняемых природных территорий на период до 2006 года», на которую

ежегодно из областного бюджета выделяется более миллиона рублей.

Губернатор Амурской области каждый год подтверждает свое звание «Хранителя Земли». Так, с целью усиления сис�

темы особо охраняемых природных территорий и проведения массовой кампании по разъяснению их значения

2003 г. был объявлен Годом заповедных территорий Амурской области.
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Координационный совет заповедников юга Дальнего Востока

Наиболее полно все биологическое разнообразие сохраняется на территориях

16 заповедников, занимающих около 3 млн га Дальневосточного экорегиона. За�

поведники  успешно функционируют во многом благодаря корпусу директоров — Ко�

ординационному совету.  С 2002 года Совет действует как  зарегистрированная

общественная организация «Заповедники и природные парки Дальнего Востока».

Председателем Совета является Владимир Андронов, отвечающий в настоящее

время от имени Министерства природных ресурсов России за систему особо ох�

раняемых территорий Дальневосточного федерального округа.

Заповедники являются главными союзниками WWF,  и за

10 лет осуществлен ряд совместных проектов на сумму бо�

лее миллиона долларов. Поддержана охрана Лазовского,

Сихотэ�Алинского и Ботчинского заповедников; оказано со�

действие при создании экоцентров или музеев при Уссу�

рийском, Буреинском, Большехехцирском, Лазовском

и Сихотэ�Алинском заповедниках; построены летние базы

для приема туристов в Комсомольском, Хинганском, Лазов�

ском, Ханкайском и Большехехцирском заповедниках; про�

финансирован ряд научных программ. При поддержке WWF

ежегодно проводятся два�три заседания Координационно�

го совета, семинары�совещания научных сотрудников и от�

делов экологического просвещения, что позволяет обеспе�

чивать лучшую координацию, способствует интеграции за�

поведников в контекст регионального развития. В 2003 г.,

объявленном ЮНЕСКО Годом заповедных территорий,

в рамках совместной кампании «Заповедная волна» удалось

привлечь к участию более 20 тысяч жителей Приамурья.

Заказник «Борисовское плато» — дом дальневосточного леопарда
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самая красивая гора — Сестра, самый большой по расходу
воды и высочайший в Приморье водопады.

Природные парки
Единственный на Дальнем Востоке природный парк «Ха�

санский» создан в 1998 г. для охраны околоводных и водопла�
вающих птиц, которых здесь гнездится около 100 видов. При
участии WWF разработано эколого�экономическое обоснова�
ние необходимости расширения территории этого природного
парка. С большим трудом идет работа по созданию в экорегио�
не еще четырех природных парков, которые находятся на раз�
личных стадиях согласования.

Заказники
Дальневосточный экорегион включает 71 заказник, восемь

из них имеют федеральный статус. WWF много лет ведет рабо�
ту по созданию новых заказников и повышению статуса уже
существующих. Так, при поддержке Фонда Орловскому заказ�
нику     в Амурской области в 1999 г. присвоен статус федераль�
ного. Здесь находят пристанище 38 видов млекопитающих и
более 200 видов птиц. С помощью Всемирного фонда дикой
природы в последние годы созданы или расширены 19 заказ�
ников. Каждый из них получил стартовую поддержку для приоб�
ретения автотранспорта, топлива, средств связи. Наибольшая
помощь оказывается федеральному заказнику Барсовый, так
как на его территории располагается основная часть популя�
ции дальневосточного леопарда — самой редкой кошки плане�
ты. WWF постоянно поддерживает антибраконьерскую бригаду
«Леопард».

Новые виды ООПТ
Дальневосточное отделение Всемирного фонда дикой при�

роды активно содействует созданию  в дальневосточном реги�
оне новых видов ООПТ. В Хабаровском крае WWF оказал содей�
ствие организации четырех экологических коридоров, играю�
щих важную роль для сохранения амурского тигра, а в Амурс�
кой области — созданию водно�болотного угодья «Альдикон».
Памятники природы служат сохранению небольших, но наибо�
лее важных ландшафтных объектов и популяций редких видов
растений.

В настоящее время в регионе насчитывается  428 памятни�
ков природы, но создавались они зачастую без должного обо�
снования и неравноценны по значимости. WWF ведет работу по
инвентаризации существующих и созданию новых памятников
природы. Наиболее привлекательным из семи созданных при
поддержке Фонда памятников стал «Лотос Комарова», а наибо�
лее крупным — Компанейский  (6,1 тыс. га).

Наши результаты
Всего WWF направил на поддержку и расширение системы

ООПТ экорегиона 1,5 миллиона долларов. При этом площадь
особо   охраняемых   природных   территорий   увеличилась на
3,5 млн га, что составляет 2,6 % от площади экорегиона. Безус�
ловно, эта работа была  бы  невозможна  без  усилий партнерс�
ких экологических общественных организаций, в первую оче�
редь, Амурского Социально�экологического Союза и Хабаров�
ского фонда диких животных.

В Амурской области губернатором и Советом народных де�
путатов утверждена Программа развития ООПТ, согласованная
с предложениями WWF и включающая 46 новых территорий
площадью 1,4 млн га. В настоящее время основная часть Про�
граммы  уже выполнена.

В Хабаровском крае согласован список из 60 ООПТ площа�
дью 1,8 млн га, который должен войти в краевую экологичес�
кую программу.

За  свой  вклад  в  развитие  эконета  губернаторы  Амурс�
кой   области и  Хабаровского края получили сертификаты  WWF
«Хранителей Земли».

Наши планы
Совместно с государственными и общественными приро�

доохранными организациями разработан «План действий по
сохранению биоразнообразия Дальневосточного экорегиона».
Планом определено, что к 2020 году под охраной ООПТ должно
быть не менее 10 % таежных, 20 % хвойно�широколиственных
лесов и 30 % водно�болотных угодий. Реализация плана позво�
лит создать эконет, обеспечивающий сохранение биоразнооб�
разия Дальнего Востока России.



Дальний Восток богат природными ресурсами, и они долж�
ны составлять основу благосостояния его жителей. Особенно
важны возобновимые биологические ресурсы, которые при
разумном отношении могут использоваться практически веч�
но. Поэтому наравне с борьбой с браконьерством и созданием
особо охраняемых природных территорий WWF ведет програм�
му по рациональному использованию природных ресурсов.

Модельные районы
Основная деятельность Дальневосточного отделения Все�

мирного фонда дикой природы в этом направлении сосредото�
чена в двух модельных районах: юго�западном Приморье и юж�
ном Сихотэ�Алине. Сохранение богатейшего растительного
и животного мира и природных ландшафтов этих участков яв�
ляется ключевым для сохранения биологического разнообра�
зия Дальневосточного экорегиона.

Здесь WWF активно поддерживает:
·  использование недревесных продуктов леса;
·  развитие экологического туризма;
·  ведение охотничьего хозяйства по устойчивому принципу.
Эти виды деятельности людей, живущих в отдаленных таеж�

ных поселках, наносят минимальный ущерб природе и форми�
руют у них понимание необходимости сохранения природных
богатств сегодня как основы их бизнеса завтра.

Юго*западное Приморье —  территория, расположенная
к западу от Владивостока, протянулась вдоль российско�ки�
тайской границы с севера на юг на 200 км. Она полностью
включает  Хасанский район и западные части Надеждинского,
Уссурийского и Октябрьского районов Приморья. Сохранение
дальневосточного леопарда, амурского тигра, японского жу�
равля, повышение эффективности существующих охраняемых
территорий, развитие трансграничного сотрудничества по со�
хранению биоразнообразия в районе р. Туманной, развитие
экологического туризма — основные виды деятельности Фон�
да на этой земле. Кроме этого, WWF поддерживает местные
охотничьи хозяйства: Нежинское и Хасанское, добиваясь уве�
личения численности копытных животных — основы существо�
вания леопарда и тигра.

Южный Сихотэ*Алинь — территория, прилегающая к со�
здаваемому национальному парку «Зов тигра», включает Чугу�
евский, Ольгинский, Лазовский районы Приморского края.

Здесь в практику работы лесного хозяйства внедряются
принципы устойчивого управления лесами и добровольной
лесной сертификации, развивается комплексное таежное при�

Институт  устойчивого  природопользования  (г. Владивосток)

Общественная организация «Институт устойчивого природопользования» была создана

в1996 году. Институт занимается  проектами по сохранению и рациональному использованию

дикой природы, проводит независимые экологические экспертизы, организует научные про�

екты, готовит предложения по вопросам законодательства  в области охраны окружающей среды

и природных ресурсов, осуществляет  пропаганду экологических знаний по вопросам биоло�

гии редких и охотничьих видов животных.

Всемирный фонд дикой природы сотрудничает с Институтом устойчивого природопользо�

В 2003 году WWF совместно с рядом международных и российских экологических организаций и Министерством при�

родных ресурсов РФ предупредил новую попытку администрации Приморского края ликвидировать Верхнебикинс�

кий заказник и передать верховья реки Бикин в аренду лесопромышленникам. В бассейне этой дальневосточной Ама�

зонки расположен самый крупный из сохранившихся в Приморском крае массив девственных лесов, где еще можно

получить представление о том, как выглядела уссурийская тайга во времена Пржевальского и Арсеньева.

В рекордно короткие сроки (всего за пять дней!) для защиты верховьев Бикина была создана коалиция общественных

организаций, объединившая  Всемирный фонд  дикой природы, Гринпис, Социально�экологический Союз, БРОК, Центр

экологической политики России, Центр охраны дикой природы, Ассоциацию коренных малочисленных народов Севе�

ра, Сибири и Дальнего Востока РФ. Проведенная коалицией мощная кампания в защиту Бикина, включавшая много�

численные обращения к властям, десятки публикаций и репортажей в федеральных и региональных средствах массо�

вой информации, стала серьезным предупреждением властям о том, что даже сама постановка вопроса о разреше�

нии рубок на этой территории вызовет негативную реакцию со стороны широких кругов общественности России и за

рубежом.

Результатом кампании стало письмо заместителя министра МПР России К. В. Янкова от 18 июня 2003 г., в котором

предписывалось: «…принять исчерпывающие меры по недопущению изъятия территории государственного природ�

ного заказника “Верхнебикинский” и предоставления указанной территории в пользование для заготовок древесины

и иных видов природопользования, которые могут привести к деградации ценных природных комплексов». Мы отсто�

яли Бикин!

родопользование, в школах района ведется работа по экологи�
ческому просвещению. В центре этой территории создается
национальный парк «Зов тигра», призванный сохранить биоло�
гическое разнообразие  и стать центром экологического туризма.

Использование недревесных продуктов леса
Всемирный фонд дикой природы
·  инициирует развитие новых направлений экологически

ориентированного бизнеса: проведение экологической серти�
фикации, выращивание грибов, переработка дикоросов, отхо�
дов лесопиления и др.;

·  поддерживает создание организаций, например, неком�
мерческое  партнерство  «Природопользователи  южного
Сихотэ�Алиня».

·  оказывает поддержку, в основном информационную,  эко�
логически ориентированным производителям в поисках парт�
неров и рынков сбыта. В мае 2004 г. во Владивостоке по иници�
ативе WWF проведен семинар с привлечением  специалистов  и
бизнесменов из стран Северо�Восточной Азии, материалы ко�
торого позволяют уточнить маркетинговую политику для про�
движения дальневосточных недревесных продуктов леса
на рынок Северо�Восточной Азии. При содействии Фонда
ООО «Лимонник», один из членов некоммерческого партнер�
ства «Природопользователи южного Сихотэ�Алиня»  начал про�
двигать на японский рынок свои продукты: экстракты и сухие
концентраты из лекарственных растений Уссурийской тайги.

Развитие экологического туризма
На Дальнем Востоке WWF работает в этом направлении уже

более четырех лет. Всемирный фонд дикой природы
·  оказал помощь в развитии инфраструктуры для приема

посетителей в Лазовском, Хинганском, Ханкайском, Болоньс�
ком, Комсомольском, Большехехцирском, Уссурийском и Си�
хотэ�Алинском заповедниках;

·  содействует развитию экологического туризма на базе
охраняемых природных территорий, таких как природный парк
«Хасанский», Дальневосточный морской заповедник  на терри�
тории, прилегающей к национальному парку «Зов тигра»;

·  вовлекает местное население в туристическую деятель�
ность (обучение и подготовка гидов, развитие системы Bed &
Breakfast, развитие подсобных хозяйств и др.);

·  оказывает помощь в развитии экотуристической инфра�
структуры (разработка и оборудование туристических маршру�
тов, строительство гостевых домиков и пр.);

·  развивает и поддерживает ассоциации, партнерства, клу�
бы и другие организации, объединяющие участников экотурис�
тической деятельности. При информационно�организационной

поддержке WWF туристическая компания «Дальинтурист»
создала турбазу «Архиповское подворье» в верховьях Ус�
сури, рядом с границами будущего национального парка
«Зов тигра». На базе подворья развивается экологический
и деревенский туризм;

·  участвует в разработке программных документов
краевого и районного уровней. WWF принимал самое ак�
тивное участие в разработке концепции и стратегии раз�
вития экологического туризма в Приморском крае, Хасан�
ском районе, бизнес�плана развития туризма в южном
Сихотэ�Алине.

Внедрение принципов устойчивого охотхозяй*
ства

Ведение охотничьего  хозяйства по устойчивому прин�
ципу — единственный путь нахождения баланса между
интересами диких копытных животных, тигра и леопарда и
местных охотников. WWF понимает, что охотники более
чем кто�либо заинтересованы в сохранении лесов, болот и
населяющих их животных. Речь идет именно об организо�
ванных охотниках, а не о браконьерах. Опыт Европы и
Америки показывает, что при правильной организации
охотничьего хозяйства численность диких животных мно�
гократно возрастает, обеспечивая как сохранение биораз�
нообразия, так и устойчивое развитие местной экономи�
ки. Сохранение крупных хищников невозможно без под�
держания численности их объектов питания, поэтому раз�
работка и внедрение Программы восстановления и увели�
чения численности диких копытных — одно из направле�
ний деятельности Фонда на Дальнем Востоке.

вания уже более шести лет. Плодотворное сотрудничество

двух организаций налажено благодаря бессменному дирек�

тору Института Владимиру Арамилеву, биологу�охотоведу,

истинному знатоку дальневосточной природы.

В рамках совместной работы на юго�западе Приморс�

кого края в 1998 и 2000 г.  был проведен учет численности

дальневосточного леопарда и анализ состояния его попу�

ляции. На базе охотничьего хозяйства «Южная долина» создан

центр по обучению основам охраны природы и природополь�

зования, разработана инфраструктура для развития эколо�

гического туризма. С целью оптимизации ведения охотни�

чьего хозяйства в местах обитания амурского тигра прово�

дятся охотустроительные и исследовательские работы на

модельных территориях южного  Сихотэ�Алиня: в охотхозяй�

стве «Ясное» в Чугуевском и охотхозяйстве «Медведь» в Ла�

зовском районах Приморского края.

Лимонник используется при производстве
тонизирующих напитков, драже и сиропов
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Для решения существующих проблем охраны природы за�
частую не хватает государственных ресурсов, должного внима�
ния со стороны бизнеса. Тогда на помощь приходят неправи�
тельственные общественные организации (НПО). Обладая
опытом, энтузиазмом, возможностью быстрого принятия ре�
шений, НПО помогают привлечь внимание населения к суще�
ствующей проблеме, объединить для доброго дела неравно�
душных людей. И чем больше становится таких организаций,
тем сильнее  природоохранное движение, тем больше живой
природы достанется нашим детям. Именно поэтому Всемир�
ный фонд дикой природы прилагает немало усилий для разви�
тия и укрепления природоохранных НПО и оказывает этим
организациям разнообразную техническую, финансовую и ин�
формационную поддержку.

С 1999 по 2002 г.  WWF провел две грантовые программы,   в
рамках которых 48 общественных организаций смогли вопло�
тить в жизнь свои идеи по сохранению биологического разно�
образия Дальнего Востока.

Программа малых грантов «Экорегион» (WWF�США /USAID)
выделила средства 38 НПО,  а программа «Юго�западное При�
морье» (TumeNET GEF/UNDP) профинансировала проекты де�
сяти общественных организаций.

Вот лишь некоторые примеры:
·  Разработана стратегия сохранения дальневосточной че�

репахи в Приамурье (Экологический фонд «Амур», г. Хаба�
ровск).

Природоохранные органы

Государственные природоохранные органы являются основ�

ными партнерами WWF в реализации «Плана действий по сохра�

нению биоразнообразия Дальневосточного экорегиона». Это

подразделения Министерства природных ресурсов России

в Дальневосточном федеральном округе в Амурской и Еврейс�

кой автономной области, Хабаровском и Приморском краях,

Сохранение тигра невозможно без обеспечения его кормовой базы — поголовья диких копытных животных. Экспери�

мент по поиску компромисса между охотниками и крупной кошкой был начат в 2001 году на базе хозяйства Клуба

любителей спортивной охоты «Медведь», которым с неуемной энергией руководит крепкий хозяйственник Валерий

Иванович Матвиенко. Выбранный участок вписывается идеальным зеленым коридором между Лазовским заповедни�

ком и создаваемым национальным парком «Зов тигра», представляя полигон для реализации многих проектов WWF на

территории южного Сихотэ�Алиня.

Клуб «Медведь» при поддержке Фонда и в сотрудничестве с его специалистами провел поистине титаническую работу:

территория патрулируется круглые сутки, шлагбаумы перекрыли лесные дороги, на базе хозяйства созданы комфор�

тные условия для постоянного нахождения там одной из групп госохотнадзора. Созданы противопожарные разрывы,

сеть внутрихозяйственных дорог, рубки леса ведутся только по согласованным планам. А главное — организована про�

думанная сеть подкормочных полей, площадь которых достигла 280 гектаров. Весь урожай в 320 т кормовых культур

идет на подкормку копытных в зимнее время: впервые в Приморье создана реальная система, позволяющая иметь

резервы кормов на случай катастрофических снегопадов. Итогом этой деятельности стало увеличение численности

пятнистого оленя, кабана и изюбря более чем в два раза. Следом появились и хищники, и  теперь территория хозяй�

ства является домом для восьми амурских тигров.

Вся работа  «Медведя» ведется на основе плана организации хозяйства, разработанного с привлечением специалис�

тов Института устойчивого природопользования и Лазовского заповедника. На базе хозяйства  WWF и Клуб «Медведь»

проводят семинары и тренинги. Опыт «Медведя» предлагается к тиражированию по всему югу Дальнего Востока России.

·  Осуществлено авиационное патрулирование охраняемых
территорий  юга Амурской области с целью обнаружения оча�
гов пожаров, фактов нарушения заповедного режима, монито�
ринга гнезд аистов и размножающихся пар журавлей (Центр
сверхлегких летательных аппаратов «Полет», г. Благовещенск).

·  Создана студенческая дружина по охране природы на
базе Дальневосточного государственного университета (Эко�
лого�просветительский центр «Моя планета», г. Владивосток).

·  Проведена школа молодого экологического инспектора,
налажено патрулирование охотничьих угодий и охраняемых
территорий Амурской области (Амурский Социально�экологи�
ческий Союз, г. Благовещенск).

·  Проведена общественная кампания, направленная на
снижение количества лесных пожаров, возникающих по вине
человека («Багульник», г. Биробиджан).

·  Выпущено восемь экологических приложений «Земля за�
поведная» к газете «Владивосток» (Экологический пресс�клуб
«Последняя среда», г. Владивосток).

·  Подготовлено и опубликовано 12 ежемесячных приложе�
ний «Закон тропы» к газете «Вестник Тернея» (Общественный
фонд «Тайга. Терней. Тигр», п. Терней, Приморский край).

·  Проведена акция «Живи, залив», в ходе которой с помо�
щью местных школьников расселено около миллиона личинок
гребешка на акватории залива Посьет Японского моря (Центр
экологических инициатив «Экотон», г. Владивосток).

Поддержка
общественного движения

Особое внимание WWF уделяет новым формам объе�
динения общественности.

Экологические  пресс*клубы
В 2000 г. по инициативе и при поддержке Фонда были

созданы четыре экологических пресс�клуба: «Последняя
среда»   в Приморском крае, «Лесные журналисты» в Хаба�
ровском крае,  «Аралия» в Еврейской автономной области,
ЭКО�клуб «Кедр» в  Амурской области. Позднее, в 2002
году, эти клубы объединились в Союз экологических
пресс�клубов Дальнего Востока.

Эти совершенно новые для России общественные
организации объединяют  профессиональных журналис�
тов в их работе по формированию экологического созна�
ния людей.

Фонд не оплачивает заказные публикации, а финанси�
рует деятельность пресс�клубов, стремясь к тому, чтобы
журналисты могли получать любую экологическую инфор�
мацию и свободно освещать экологические проблемы на
страницах своих изданий.

Студенческие дружины по охране природы
Вместе с Амурским Социально�экологическим Со�

юзом WWF помог созданию студенческих дружин по охра�
не природы в Благовещенске, Владивостоке, Уссурийске,
Комсомольске�на�Амуре. WWF оказал им стартовую по�
мощь, периодически финансирует патрульные рейды
«Барсов» (Благовещенск)  и «Уссурийских медведей»
(Уссурийск), задача которых — общественный контроль
за нарушениями природоохранного законодательства.

а также региональные Управления по охране,  контролю и ре�

гулированию использования охотничьих животных и Амурской

бассейновой инспекции рыбоохраны.  Всемирный фонд  ди�

кой природы оказывает содействие в создании сети охотничь�

их заказников, внедряет образовательные программы, прово�

дит обучающие семинары с целью повышения эффективнос�

ти работы инспекционной службы, поддерживает деятель�

ность антибраконьерских бригад этих ведомств  и оказыва�

ет помощь в работе образовательных центров, созданных

на базе Российской таможенной академии во Владивосто�

ке и Приморкрайохотуправления.

В настоящее время Всемирный фонд дикой природы по�

могает тринадцати антибраконьерским бригадам, работа�

ющим в Дальневосточном экорегионе.

Ребятишки выпускают личинки гребешка
в воды Японского моря

Студенческая дружина по охране природы
«Барс» в дозоре

Большая панда в гостях у Владивостока
на празднике «День тигра»
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Работа с общественностью — важная составляющая
деятельности Всемирного фонда дикой природы, помогаю�
щая решать природоохранные задачи.

Работа ведется в нескольких направлениях:
·  Образовательные и просветительские проекты;
·  Программа по привлечению сторонников;
·  Природоохранные мероприятия;
·  Работа со СМИ;
·  Интернет;
·  Издательская деятельность;
·  Социальная реклама.

Образовательные и просветительские
программы Фонда

Первый образовательный проект Фонда был начат в
1996 г. как часть программы «Сохранение амурского тигра и
мест его обитания». Результатом стал учебный модуль
«Тигр амурский», который сегодня является частью учебной
программы приморских школ. В 2001 году появилась еще
одна образовательная новинка — учебный модуль «Живая
радуга», разработанный Фондом и институтом повышения
квалификации работников образования для «Зеленых
школ», тех, которые имеют специальные программы по со�
хранению природы своего района. Движение по созданию
таких школ было инициировано WWF в Хасанском районе и
сегодня зарождается в Чугуевском. Для учителей WWF про�
водит семинары, тренинги, круглые столы, консультации и
оказывает им методическую поддержку.

В своей сегодняшней деятельности Фонд обращает
особое внимание на просвещение населения юго�западного
Приморья и южного Сихотэ�Алиня — своих модельных тер�
риторий. Для этого ведется работа с районными средства�
ми массовой информации, организуются детские клубы
друзей WWF. Совместно с местным населением проводятся
природоохранные акции и экологические праздники. Для
привлечения внимания к природоохранным проблемам ши�
роко используются средства наглядной агитации: инфор�
мационные щиты, баннеры с социальной рекламой, призы�
вающие к бережному отношению к родной природе, изда�
ется и распространяется печатная продукция.

В марте 2004 в с. Чугуевка состоялась презентация пер�
вого клуба друзей WWF на Дальнем Востоке «Тигрята». Клу�
бы объединяют школьников, педагогов  и родителей, помо�
гают развитию природоохранного движения. У «Тигрят» уже
много свершений: участие  во Всемирном Дне Земли, ак�
ция «Календарь», выпуск и распространение по школам ин�
формационного вестника клуба «Добрая газета».

Для школьников Хасанского и Чугуевского районов
Фонд разработал и напечатал дневники с необычными на�
званиями «Земля леопарда» и «Истоки Уссури», которые
расширяют знания ребят об уникальности родной  приро�
ды, учат бережному отношению ко всему живому. Дневники
вручались ребятишкам, уже проявившим себя «на природо�
охранном поприще». В сентябре 2004 г. школьники Лазовс�
кого района тоже пойдут в школу с новыми дневниками.

В 2000 г. Фонд проводил конкурсы стипендий для сту�
дентов и аспирантов, углубленно изучающих экономику
природопользования. Для слушателей таможенной акаде�
мии дважды проводились конкурсы рефератов и курсовых
работ, направленных на охрану редких видов животных и
растений в сфере таможенного дела. Летом 2004 г. совмес�
тно с компанией «Амур�Пиво» объявлен конкурс студенчес�
ких проектов «Российский бизнес за родную природу».

Работа с общественностью
Основные принципы работы Дальневосточного отделения WWF  России

Экорегиональное планирование. Работа на основе долгосрочного плана действий, разработанного на базе эко�

системного подхода с участием всех заинтересованных организаций и экспертов.

Партнерство. Приглашение к участию всех заинтересованных сторон, создание разветвленных альянсов с разны�

ми организациями, многолетние совместные программы с ключевыми региональными партнерами.

Координация усилий. Поддержание механизмов взаимодействия между государственными и общественными

организациями (Экорегиональный совет, Координационный комитет по Амуру), сотрудничество с региональными

органами власти и федеральными природоохранными агентствами.

Опора на местное население. Регулярные социологические исследования, поддержка инициативных групп и на�

чинающих общественных организаций через программы малых грантов, взаимодействие с Ассоциацией коренных

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Быстрое реагирование. Перераспределение имеющихся организационных и финансовых возможностей в случае

выявления новых угроз сохранению биоразнообразия.

Воздействие на глубинные причины проблем. Усилия по изменению экономического механизма использования

природно�ресурсного потенциала, создание предпосылок для устойчивого развития региона.

Работа с бизнес*структурами. Создание альянсов с крупными компаниями и финансовыми институтами для со�

вместного поиска решений в области развития неистощительного природопользования.

Маленькие участники экодесантов смотрят
в будущее с уверенностью
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Сторонники WWF
60 % средств на программы по охране природы WWF полу�

чает от частных лиц — от пяти миллионов сторонников со всего
мира. В России сторонники у WWF появились чуть более двух
лет назад, и сегодня их более пяти тысяч. С 2004 г. Фонд начал
программу по привлечению сторонников на Дальнем Востоке.

Природоохранные мероприятия
За время десятилетней деятельности у Фонда появились

традиционные праздники. Замечательно то, что они стали дос�
тоянием всех дальневосточников.

«День тигра», отмечаемый в сентябре во Владивостоке,
не нуждается в отдельной рекламе. Хочется лишь напомнить,
что впервые этот праздник был проведен в 2000 г. по инициати�
ве писателя Владимира Тройнина  и двух общественных орга�
низаций: фонда «Феникс» и WWF. Сегодня  это общегородской
праздник, красивый и радостный, достойный города, на гербе
которого красуется амурский тигр.

Фестиваль «Земля леопарда» впервые прошел в 2003 г.
в поселках Славянка и Андреевка Хасанского района Приморья
опять же по инициативе WWF и фонда «Феникс». Фестиваль
серьезно заявил о себе  и обещает стать еще одним ежегодно
отмечаемым праздником.

Акция «Чистый берег» проводится уже четвертый год, и ее
география все более расширяется. В 2004 г. она прошла одно�
временно в Хасанском районе и в пляжной зоне Владивостока.
В этот раз к ней присоединился маломерный флот и админист�
рация города.

Наиболее массовой акцией стал марафон «Заповедная
волна», организованный совместно с десятком общественных
организаций и 18 заповедниками. В 2003 году, объявленном
Годом  заповедных территорий, в разных мероприятиях уча�
ствовало более 20 тысяч жителей Дальнего Востока. 2004 год
объявлен Годом Аиста, и совместно со своими партнерами
WWF инициировал массовые мероприятия в рамках программы
«Аист над  Амуром».

Посадка аллеи «Живая планета» в одном из скверов Влади�
востока, участие в краевом конкурсе композиторов�любителей
«И в песне сохрани природу», проведение бард�автопробега
«Зеленый поезд» по городам и поселкам Приморья, участие
в акции «В защиту реки Амур», прошедшей в Хабаровске, Ком�
сомольске�на�Амуре, Благовещенске — вот лишь некоторые
примеры того, как Фонд рассказывает общественности о су�
ществующих проблемах в области охраны природы.

Работа со СМИ
Работа ведется по трем направлениям: рассылка пресс�

релизов, организация пресс�конференций, поддержка эколо�
гических пресс�клубов. Вместе с журналистами, профессио�
нально занимающимися природоохранной тематикой, специа�
листы Всемирного фонда дикой природы регулярно организу�
ют поездки на место очередного события, чтобы позже расска�
зать общественности о наиболее острых природоохранных
проблемах или важных событиях. Актуальные для региона воп�
росы охраны природы регулярно освещаются на пресс�конфе�
ренциях.

В 2000 г. по инициативе и при поддержке Фонда в Приморс�
ком и Хабаровском краях, Еврейской автономной и Амурской
областях созданы и работают экологические пресс�клубы.
Фонд, поддерживая деятельность клубов, стремится к тому,
чтобы журналисты могли получать любую экологическую ин�
формацию и свободно освещать экологические проблемы на
страницах своих изданий.

Акция WWF «Чистый берег» традиционно
проводится на берегах Японского моря



Спасибо вам, наши сторонники:

Адамович И.
Бакума Юрий
Бахтин Роман
Базарова Ольга
Бормотов Максим
Венюкова Марина
Винокурова Н.
Вологина Л.
Гафаров Юрий
Голик Андрей
Головешко Олег
Горбачева Татьяна
Горбунова Ирина
Гуменюк Наталья
Дарман Елена
Демьянович Татьяна
Дульцева Галина
Думикян Виктор
Елыков Александр
Загорский Владимир
Зоркова Елена
Ильин Алексей
Копылов Виктор
Кофанов Николай
Кукушкин Александр
Леонова Анна
Лощенко Надежда
Малых Сергей
Мариковская Ирина
Матвиенко Дмитрий
Медведчикова Ольга
Ни Наталья
Овсийчук Наталья
Одинцова Нэлия
Олендарева Ю.
Осипов Петр
Писклова Анжелика
Першина Ольга
Решетнев Евгений
Рыпусов Александр
Рябов О.
Савруев Вячеслав
Селиванова Марина
Суботэ Елена и Алексей
Сурмач Наталья
Терентьев Сергей
Титов Даниил
Тютьнева Людмила
Фоменко Егор
Хмель Е.
Цымбалюк Ольга
Чмель Алексей
Яцкевич Анна

Сторонники — Хранители Земли:

Брики Елена и Дмитрий
Дарман Юрий
Костомаров Сергей
Лапутина Лидия
Осипов Евгений
Питовский Константин
Портные Наталья и Владимир
Титова Светлана

Спасибо!
Искренне благодарим всех, кто помогает

нам сохранять родную природу

Спасибо нашим друзьям
и партнерам, которые разделяют
наши идеи и помогают нам:

ОО «Кречет»
в лице А. Б. Ермолина
ОАО «Амур�Пиво»
в лице Ю. Г. Хромова
Клуб любителей охоты «Медведь»
в лице В. И. Матвиенко
Информационно�картографичес�
кий центр «ТИГИС»
в лице В. В. Ермошина
ООО «Дальинтурист»
в лице Е. А. Непомнящей
ОО «Территория будущего»
в лице В. В. Наумова
Некоммерческое партнерство
«Природопользователи южного
Сихотэ�Алиня»
в лице Э. Н. Молчанова
Приморский институт переподго�
товки и повышения квалификации
работников образования
в лице А. В. Петрунько

За информационную поддержку
благодарим

экологические пресс�клубы:

«Аралия», г. Биробиджан
«Кедр», г. Благовещенск
«Последняя среда», г. Владивосток
«Лесные журналисты», г. Хабаровск

дальневосточные бюро
телекомпаний России:

НТВ
«Первый канал»
РТР
ТВЦ
REN TV

телекомпании  и каналы
Дальнего Востока:

«Альфа�канал», г. Благовещенск
«Восток�ТВ», г. Владивосток
«25 канал»,  г. Благовещенск
ГТРК «Амур»,  г. Благовещенск
ГТРК «Бира», г. Биробиджан
ГТРК «Владивосток»
ГТРК «Дальневосточная», г. Хабаровск
«Губерния», г. Хабаровск
«ДальТВ», г. Хабаровск
ИТА «ДальМедиаИнфо»
ИТА «Панорама»
«Общественное телевидение
Приморья», г. Владивосток
«ТНТ�Владивосток»

региональные информационные
агентства:

«Восток�Медиа»
«Дейта.RU»
«ЭХО�ДВ»

радиостанции:

«Владивосток»
«Восток России», г. Хабаровск
«Лемма», г. Владивосток
«Новая волна», г. Владивосток
VBC, г. Владивосток

газеты:

«Амурская правда», г. Благовещенск
«АиФ на Дальнем Востоке»,
г. Благовещенск
«Биробиджанер штерн»,
г. Биробиджан
«Биробиджанская звезда»,
г. Биробиджан
«Владивосток», г. Владивосток
«Дальневосточные ведомости»,
г. Владивосток
«Золотой Рог», г. Владивосток
«”Комсомольская правда”
в Приморье»
«”Комсомольская правда”
в Хабаровске»
«”Московский комсомолец”
во Владивостоке»
«”Московский комсомолец”
в Хабаровске»
«Молодой дальневосточник»,
г. Хабаровск
«Моя мадонна», г. Благовещенск
«Новости», г. Владивосток
 «Приамурские ведомости»,
г. Хабаровск
«Самовар», г. Благовещенск
«Тихоокеанская звезда»,
г. Хабаровск

журналы:

«Зов тайги», г. Владивосток
«Дальневосточный капитал»,
г. Владивосток
«Родное Приамурье», г. Хабаровск

а также

Бортовой журнал авиакомпании
«Владивосток Авиа», г. Владивосток
Дорожный журнал «Интересный
попутчик», г. Благовещенск

Особое спасибо за размещение
социальной рекламы, посвященной
сохранению дальневосточного
леопарда, журналам:

«Восточный базар»
«Студия ДЕЛА»

Благодарим фотографов,
безвозмездно предоставляющих
свои работы для наших публикаций:

Вальчук Ольгу
Врища Александра
Дюкарева Владимира
Егорчева Ивана
Игнатенко Сергея
Кучму Дмитрия
Ляпустина Сергея
Попова Александра
Солкина Василия
Сурмача Сергея
Чикина Александра
Шаликова Геннадия
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