
сентября 1961 года в маленьком
швейцарском городке Морж роди�
лась новая международная орга�
низация – Всемирный фонд дикой

природы (WWF). Провозглашенная цель его
деятельности звучала лаконично, но доста�
точно амбициозно – сохранить жизнь на
Земле. В то время основатели WWF  – выда�
ющийся британский биолог и генеральный
директор ЮНЕСКО сэр Джулиан Хаксли, а
также его соотечественники  – бизнесмены
Виктор Столен и Гай Монфор и ученые Макс
Николсон и Питер Скотт — даже не подозре�
вали, во что выльется их затея. Новый Фонд,
призванный собирать и перечислять средст�
ва туда, где природе необходима срочная
помощь, поддержали принц Нидерландов
Бернар и принц Филипп, супруг королевы
Великобритании Елизаветы II.

В 1971 году принц Бернар, в то время прези�
дент WWF, лично обратился к самым влия�
тельным и известным людям мира, включая
членов королевских семей, с просьбой под�
держать Фонд. Тысяча приглашенных  по�
жертвовали по 10 тыс. долларов США в каче�
стве вступительного взноса. Собранный та�
ким образом капитал (10 млн долларов) стал
основой трастового фонда, который по чис�
лу своих участников  – тысяча приглашенных
плюс принц Бернар  – назвали «1001». Так
WWF получил возможность наиболее эффек�
тивно выполнять провозглашенную приро�
доохранную миссию.    

Не будет преувеличением сказать, что за
сорок с лишним лет WWF превратился во
влиятельную организацию. Сегодня Фонд
действует более чем в 100 странах мира и
имеет свыше пяти миллионов сторонников. 

Дорогие друзья — 
сторонники и соратники!

WWF России отмечает свой
юбилей большими успехами в не�
легком, но таком необходимом де�
ле охраны природы нашей вели�
кой страны. И в этих успехах — за�
метная доля вашего труда, вашей
любви и заботы, дорогие сторон�
ники WWF! Сердечное вам спасибо
за ваш неоценимый вклад в это
благородное дело. Ведь сохраняя
природу нашей планеты, вы спа�
саете все человечество — у нас
нет иного «корабля» во всей Все�
ленной.

WWF — уникальная организа�
ция, бескорыстно работающая на
благо живой природы более соро�
ка лет. В каком бы уголке Земли я
ни оказался — везде я встречаю
результаты самоотверженной ра�
боты нашего с вами Фонда. Каж�
дый раз, когда я вижу такое знако�
мое и родное изображение панды,
я вспоминаю удивительного чело�
века, стоявшего у истоков нашего
движения, — великого натуралис�
та и защитника природы сэра Пи�
тера Скотта. Мне выпало счастье
многие годы общаться и сотруд�
ничать с ним, и он был большим
другом России. 

Я испытываю чувство радости
от того, что движение сторонников
WWF с каждым годом набирает си�
лу и ширится по всей стране. Для
меня большая честь быть членом
Совета WWF России. Я уверен, что
наши ряды и дальше будут расти, а
сила и мощь наших дел, наш об�
щий вклад в благородные
начинания WWF станут решающи�
ми. И значит, мы с вами вместе
сделаем еще очень многое для со�
хранения природы России!

С уважением,
Николай Дроздов
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Дорогие друзья!

Перед вами пятый номер га�
зеты «Панда» — в какой�то степе�
ни он «исторический», ведь в
этом году WWF России празднует
10�летие. Мы постарались сопо�
ставить факты истории нашей
организации с историей жизни
страны и мира в этот  период, а
также познакомить вас с замеча�
тельными людьми, которые на�
чинали первые проекты Фонда. 

Этот год ознаменовался еще
и становлением  WWF как россий�
ской национальной организации.
Что это значит для всех нас — со�
трудников, сторонников, сочув�
ствующих? 

Во�первых, появился Совет
WWF России, и мы представляем
вам его членов. Эти люди будут
направлять деятельность WWF
России, оценивать нашу работу,
помогать добиваться новых ус�
пехов.

Во�вторых, роль сторонников
и членов Корпоративного клуба
WWF России значительно возра�
стает, потому что национальная
организация опирается, прежде
всего, на поддержку граждан и
бизнеса своей страны.  Доля рос�
сийских средств в обеспечении
природоохранных проектов
должна год от года расти, так как
зарубежная помощь будет по�
степенно уменьшаться. По ито�
гам 2003 года средства, собран�
ные в России, составили около
5% от общего бюджета нашей
организации. Неплохой резуль�
тат, но мы надеемся, что в буду�
щем нас поддержат еще больше
россиян. Мы по.прежнему
ищем новых друзей.сторон.
ников и очень надеемся на ва.
шу помощь — об этом тоже чи�
тайте на страницах «Панды». 

И, конечно, мы продолжаем
публиковать интервью наших
сторонников, знакомить вас друг
с другом. Сегодня в гостях у  га�
зеты  Ваня Логинов — ровесник
WWF России  и Арина Шара�
пова — известная телеведу�
щая, «Хранитель Земли».

Ждем ваших писем, звонков
и электронных сообщений! 

Приятного чтения!

НАЧАЛО ПУТИ
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Виктория Синицына и Дмит�
рий Даушев, координаторы
программы «Сторонники
WWF в России»

WWF  в лицах

WWF: 10 лет в
ногу с Россией

Семь шагов к
природе

ОТПЕЧАТАНО НА БУМАГЕ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДРЕВЕСИНЫ МАЛОНАРУШЕННЫХ ЛЕСНЫХ ТЕРРИТОРИЙИЗДАНИЕ ДЛЯ СТОРОННИКОВ WWF РОССИИ
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК

Идея сделать панду символом Фонда пришла
в голову ученому и художнику�анималисту Пи�
теру Скотту, когда в Лондонский зоопарк впер�
вые привезли из Китая панду Чи�Чи. Сэр Скотт
создал стилизованный портрет панды и ре�
шил, что изображение этого добродушного,
нуждающегося в защите животного как нельзя
более подходит новой организации. К тому же
черно�белый логотип хорошо заметен издали
и легко запоминается. 

1

Так менялся с годами логотип

Сэр Питер Скотт, лорд Хэркомб, сэр Джулиан Хаксли и
профессор Баэр провозглашают создание WWF. 26 сентября
1961 г., Королевское общество искусств, Лондон
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Подписи основателей и
первых сотрудников WWF.
Май 1962 г. 

ПАНДА
Issue 5.qxd  22.12.2005  19:50  Page 2 (1,1)



ПАНДА ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК ноябрь 20042

Лора Вильямс сейчас пишет книгу о
жизни российской деревни. Живет в
заповеднике «Брянский Лес», замужем и
воспитывает двух сыновей.  
� Как Вы оказались в WWF?
� В начале 1993 года я решила перебрать�
ся в Москву, хотя конкретных предложений
о работе у меня не было. Просто я бывала
в России, и эта страна мне очень нрави�
лась. В мой последний рабочий день в Ва�
шингтоне мне позвонил Билл Эйчбаум, ви�
це�президент WWF США, и спросил: «Ты не
хочешь основать представительство WWF
в России?». Конечно, я очень разволнова�
лась, но согласилась. 
� C чего начинался WWF России?
� К весне 1993 года мы получили средства
на осуществление мер для спасения ред�

ких видов в России. Мне поручили найти в
нашу команду грамотного  специалиста.
Одним из кандидатов был Владимир Кре�
вер. По его мнению, основное внимание
следовало уделять уникальной системе
заповедников, которая находится под уг�
розой и которой не хватает государствен�
ной поддержки. Это предложение нам по�
нравилось. Мы сняли в Москве небольшую
квартиру под офис и начали работу в Рос�
сии. Более 200 ведущих российских спе�
циалистов приняли участие в определении
приоритетов природоохранной деятель�
ности. Из 300 проектов мы выбрали 65 на
общую сумму почти 20 млн долларов. 

Международная сеть WWF занялась по�
иском средств для российских проектов —
на ближайшие годы было собрано бо�
лее 5 млн долларов. В 1994 году нас с
Владимиром пригласили в главный офис
WWF в Швейцарию, чтобы обсудить следу�
ющие шаги. В результате 1 июля 1994 года
было открыто Российское представитель�
ство WWF.
� Что приходилось делать в первые годы?
� Мы начали искать людей для работы над
проектами по охране природы. Одним из
первых к нам присоединился Виктор Ники�
форов, ранее занимавшийся проектами
WWF в российской Арктике. Затем пришла
Фаина Захарова, специалист по образова�
нию в области охраны природы. Первый
крупный грант мы получили в 1995 году от
правительства Дании на финансирование

трех заповедников — Окского, Нижне�
свирского и «Брянского Леса». Вскоре
WWF Германии предоставил средства на
создание отрядов по борьбе с браконьер�
ством на российском Дальнем Востоке. 
� Самые запоминающиеся моменты?
� Путешествие с принцем Филиппом в Арк�
тику, сотрудничество с биологами и эколо�
гами, чья работа тесно связана с  заповед�
ной системой России, � Владимиром Кре�
вером, Виктором Никифоровым, Фаиной
Захаровой, Всеволодом Степаницким,
Натальей Данилиной, Натальей Морале�
вой и другими. 

Но, пожалуй, самым запоминающимся
для меня стало руководство проектом по
постройке образовательного центра в за�
поведнике «Брянский Лес», потому что он
определил мою дальнейшую жизнь в Рос�
сии. В январе 1997 года я присутствовала
на церемонии открытия центра. По дороге
домой мне пришлось принять роды в элек�
тричке. Я сочла это знаком судьбы, и когда
директор заповедника Игорь Шпиленок
пригласил меня возглавить отдел экопрос�
вещения в новом визит�центре, я согласи�
лась. С тяжелым сердцем ушла я из WWF и
приехала в «Брянский Лес».  Спустя два го�
да мы с Игорем поженились и сегодня жи�
вем в охранной зоне заповедника — те�
перь уже с двумя сыновьями. Но все нача�
лось с WWF — меня бы здесь не было без
Панды и Билла Эйчбаума, которому я буду
вечно благодарна.

ПАНДА
издание для сторонников WWF России

ноябрь 2004 года
Всемирный фонд дикой природы

Директор Игорь Честин

Редактор Юлия Калиничева
Выпускающий редактор

Елена Воронкова
Дизайн и верстка
Юлия Калиничева
Фото на обложке

Леонид Круглов

Над выпуском работали
Ирина Алиева

Полина Герасимова
Дмитрий Даушев

Катя Пал
Виктория Синицына

«Горячая линия»
для сторонников WWF  

(095) 995�0000
Пишите нам по адресу:

109240, Москва, 
ул. Николоямская, 19, стр. 3

Первооткрыватели  WWF в России

В каждой стране
н а ц и о н а л ь н ы м и
о р г а н и з а ц и я м и
WWF управляет Со�
вет. В 2004 году
при переходе из
статуса Россий�
ского представи�
тельства в нацио�
нальную организа�
цию WWF России
пригласил уважае�
мых людей войти в
свой Совет. Все
они приняли при�
глашение. Именно
Совету доверено
утверждать страте�
гию WWF по охране
природы, основ�
ные направления
работы и ежегод�
ный бюджет Фон�
да. Он контролиру�
ет расходование
средств и прини�
мает решения о
партнерстве с дру�
гими организация�
ми. Итак, знакомь�
тесь: члены Совета
WWF России.

Александр Га�
фин, член Совета 
директоров 
ОАО «Альфа�
Банк»
Детство на Камчат�
ке у моря опреде�
лило его страсть к
путешествиям: об�
щению с природой,
знакомству с неве�
роятными ланд�
шафтами, людьми,
культурами. За
большой жизнен�
ный опыт и умение
разбираться в лю�
дях друзья зовут Га�
фина «профессо�
ром». Природа для
него — это своего
рода воплощенное
раздумье о бытии и
о вечном…

Никита Глазовский,
заместитель ди�
ректора Института
географии РАН,
членкорреспон�
дент РАН
Никита Федорович
осуществил дет�
скую мечту — стал
путешественни�
ком, а еще — гео�
графом с мировым
именем. Ему уда�
ется сохранять ин�
терес к жизни и
ощущать все ее
м н о г о о б р а з и е :
любоваться восхо�
дом и закатом,
звездами, слы�
шать пение птиц и
шум дождя на лис�
тьях или крыше па�
латки, вдыхать
аромат цветов.

Николай Дроз�
дов, ученый,
преподаватель,
телеведущий
В детстве мечтал
стать кентавром,
а сейчас сравни�
вает себя с буйво�
лом: дескать, та�
кой же медли�
тельный, трудо�
любивый и добро�
душный. Однажды
перевозил в Москву
экзотическую ля�
гушку… во рту —
она могла не вы�
держать перепа�
дов влажности,
температуры и
давления.

Владимир По�
знер, тележурна�
лист, президент
Академии рос�
сийского телеви�
дения
Животные Влади�
мира Владимиро�
вича любят и, как он
сам шутит, «радуют�
ся» ему. Жить в при�
роде для Познера
означает чувство�
вать себя ее частью,
обладать способно�
стью общаться с де�
ревьями, с птица�
ми... Его самая
большая страсть —
путешествия, а лю�
бимые животные —
собака, слон и че�
репаха.

Дерк Сауэр, гене�
ральный директор
издательского до�
ма Independent
Media
Вряд ли маленький
Дерк читал в детстве
сказку про доктора
Айболита, но такая
мечта — лечить лю�
дей и зверей в Афри�
ке — у него была. Пе�
реезд в Россию Дерк
считает своим са�
мым безумным по�
ступком. Решение
поддержать WWF он
объясняет просто: «У
нас нет будущего без
здоровой планеты». 

Хартмут Юнгиус,
советник Меж�
дународного се�
кретариата WWF
В свои уже немо�
лодые годы Харт�
мут бодр, ходит в
горы, плавает на
каноэ, спит под
открытым небом.
30 лет посвятил
делу охраны при�
роды. Любит нашу
страну и считает
становление WWF
России как нацио�
нальной органи�
зации чудесным
событием в собст�
венной жизни. 

Ханс Вуртман, 
в прошлом дирек�
тор WWF Нидер�
ландов, ныне � кон�
сультант природо�
охранных органи�
заций
Следуя своему
кредо «Нет ничего
невозможного»,
после 30 лет карье�
ры банкира Ханс
стал специалистом
по охране природы
и директором WWF
Нидерландов. Лю�
бит Россию, рус�
ский народ и ино�
гда — водку. Ханс
надеется, что его
опыт пригодится
WWF России и по�
может сохранить
нашу природу. 

Историю, как известно, делают люди.
Десять лет назад офис Российского пред�
ставительства WWF помещался в неболь�
шой двухкомнатной квартире, и работали
там всего три человека: Лора Вильямс,
Владимир Кревер и Виктор Никифоров.   

Владимир Кре�
вер, руководи�
тель программы
WWF по сохране�
нию биоразнооб�
разия.
� Что для Вас
WWF?
� WWF � одна из не�
многих организа�
ций в России, где

сегодня можно делать что�то реальное
для природы.

Виктор Никифо�
ров, директор
региональных
программ WWF.
� Каким Вы видите
природоохранное
движение России
в ближайшие 10
лет?
Надеюсь, что ду�

раков в системе управления страной у нас
убавится, а дорог новых на заповедных
землях не построят. WWF — устойчивая и
по�хорошему консервативная организа�
ция: нам уже 43 года, у нас 5 миллионов
верных друзей по всему миру, поэтому я
— оптимист.

О тех, кто сегодня работает в WWF, чи�
тайте на сайте www.wwf.ru/people
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ПАНДА ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК

Долгожданный шаг Россией
сделан!

4 ноября президент России Вла�
димир Путин подписал федеральный
закон «О ратификации Киотского
протокола к Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций
об изменении климата». Это событие
WWF и, без преувеличения, весь мир
ждали три года. Судьба Протокола
зависела от нашей страны, и вот те�
перь появилась надежда на то, что
его ратификация позволит сделать
значительный шаг к экологически от�
ветственному бизнесу и решению
широкого спектра экологических
проблем не только в России, но и во
всем мире. Через 90 дней после ра�
тификации Киотский протокол всту�
пит в силу. Это значит, что выбросы
СО2 и других парниковых газов
наконец получат «денежное выраже�
ние», а охрана природы — новые ин�
струменты и рычаги воздействия.
Как Россия сумеет воспользоваться
этим, зависит от активности минис�
терств и ведомств и, конечно, от Го�
сударственной Думы, которой в 2005
году предстоит принять законода�
тельные акты по регулированию вы�
бросов парниковых газов. 

Подробнее о Киотском протоколе
и проблемах изменения климата чи�
тайте в газете «Панда» за сентябрь
2003 года или на сайте
www.wwf.ru/about/what_we_do/cli�
mate  

Борьба за китов продолжается
Под воздействием WWF и других

общественных организаций нефтя�
ная компания Shell приостановила
строительство буровой платформы и
прокладку морского трубопровода
на северном шельфе Сахалина. WWF
призвал нефтяников принять немед�
ленные меры по охране серых китов,
обитающих в этом районе Охотского
моря. Shell – основной акционер
компании «Сахалин Энерджи»,
осуществляющей проект на север�
ном шельфе Сахалина. По мнению
WWF, добыча нефти может нанести
серьезный ущерб природе и людям
острова Сахалин, а также уникаль�

ной популяции китов, насчитываю�
щей лишь около 100 животных и об�
любовавшей для летнего обитания

участки разработок. 
Остров сокровищ 

В июле 2004 года государствен�
ный природный заповедник «Остров
Врангеля» получил престижный ста�
тус объекта Всемирного природного
наследия ЮНЕСКО. Это первая тер�
ритория в российской Арктике, удос�
тоенная столь высокой международ�
ной оценки. На острове Врангеля на�
ходятся крупнейшие в Арктике леж�
бища моржей и самый большой в Чу�
котском море «птичий базар». Кроме
того, здесь, как в «родильном доме»,
ежегодно собираются около 500 бе�
лых медведиц, чтобы дать жизнь по�
томству. WWF сыграл решающую
роль в подготовке документов для
номинации ЮНЕСКО. Отныне статус
заповедника значительно возрастет,
что позволит привлечь новые инвес�

тиции в охрану природы острова.
Прописка для аиста

В июле юные орнитологи Амур�
ской области собрались в Хинган�
ском заповеднике на экологическую
смену «Хранителей аистиных гнезд».
Такое название лагеря не случайно:
2004 год объявлен Союзом охраны
птиц России годом Аиста, а дальне�
восточный аист является редким ви�
дом. Под руководством сотрудников
заповедника, специалистов Дальне�
восточного отделения WWF, Амур�
ского социально�экологического со�
юза и студентов ребята научились
вести наблюдения за пернатыми и
составлять паспорта аистиных
гнезд. Каждая птица получила про�
писку: гнезда нанесли на карту, из�
мерили, сфотографировали. Стали
объектами учета и сами аисты: ребя�
та подсчитали и взрослых, и птен�
цов.

Панда соединяет людей
В июле WWF предпринял экспеди�

цию по территории Быстринского
природного парка на Камчатке. За
неделю специалисты Фонда и парка
преодолели почти 600 км пути, посе�
тили несколько «рыбалок» – отдален�
ных поселений коренных жителей,
доставили им почту и новые радио�
станции. С 1998 года здесь действу�
ет проект WWF «Панда�связь», и сей�
час более 10 поселений соединены с
офисом парка единой системой ра�
диосвязи. За годы работы проекта
сотрудникам парка удалось спасти
жизнь нескольким таежным жителям
и предотвратить браконьерство.
Вместе со взрослыми участниками
экспедиции нынешним летом в отда�

ленных угодьях побывало 9 ребят из
близлежащих поселков Анавгай и
Эссо, которые получили уникальную
возможность узнать от жителей «ры�
балок» о традиционных методах при�
родопользования. 

«Шумите, вешние дубравы!»
WWF совместно с компанией «Тетра

Пак» и национальным парком «Угра» в Ка�
лужской области начали проект по
возрождению дубрав: в сентябре в парке
были высажены первые молодые дуб�
ки.  С этими дубравами связаны былины
о Соловье Разбойнике и Илье Муромце,
они вставали преградой на пути завое�
вателей. Но время и люди не пощадили
эти некогда могучие леса, и их площади
значительно сократились. Дубравы
Угры сегодня требуют особого внима�
ния: для их естественного возобновле�
ния потребуется 150–200 лет, а на неко�
торых участках лес вообще не может
восстановиться самостоятельно. По�
этому сотрудники национального парка
обратились за помощью к WWF, а компа�
ния «Тетра Пак», член Корпоративного
клуба WWF, взяла на себя финансовые
обязательства по восстановлению ду�
бового леса. Уже в этом году в рамках
программы «Лес ради жизни» будет вы�
сажено более 30 тысяч сеянцев дуба. 

3ноябрь 2004

WWF.новости

Калейдоскоп WWF 
Зеленый квадрат алтайского леса
В середине августа специалисты Алтае�
Саянского проекта WWF побывали в местах
посадок сосновых боров, восстановленных

после катастрофических пожаров в Алтайском крае с
помощью участников программы WWF «Посади свой
лес ради жизни». Площадь новых посадок превысила
400 га! Это «зеленый квадрат» со стороной два кило�
метра. Как показал мониторинг, приживаемость моло�
дых деревьев очень высока, поэтому можно надеять�
ся, что те из них, что были высажены первыми в 2000
году, уже через 5–6 лет станут настоящим лесом. 

Спасем тигра вместе!
В июле WWF и компания United
International Pictures (UIP) совместно
представили художественный фильм
«Два брата» — семейное кино о жизни

двух тигров. Фильм имел большой успех во Франции и

в США и позволил привлечь внимание к
необходимости охраны тигра. В рамках всероссий�
ской премьеры WWF и UIP провели в Москве и Влади�
востоке акцию «Спаси тигра!». Каждый зритель мог
стать сторонником WWF и получить в подарок от
Фонда майку с изображением героев фильма «Два
брата». Все собранные средства пойдут на программу
WWF по охране амурского тигра. 

Новые родители для Мурзилки
Первый новорожденный зубренок

Мурзилка, живущий в Приокско�Тер�
расном заповеднике в Московской об�
ласти, обрел приемных родителей –

«Хранителей Земли» Виталия Чубия и Елену Коломен�
скую. В прошлом выпуске газеты «Панда» мы уже рас�
сказывали о нашей новой программе «Усынови зуб�
ра!», и вот теперь она успешно стартовала. Виталий и
Елена получили сертификат «Хранитель заповедной

Земли», а в центре по разведению зубров Приокско�
Террасного заповедника, где содержится Мурзилка,
появилась табличка с именами «приемных родите�
лей». 

В конце августа сотрудники WWF вместе с
опекунами и журналистами навестили Мурзилку.
Зубренок чувствует себя отлично! Сегодня в рамках
программы «Усынови зубра!» под опекой находятся
пять зубров и один бизон. Троих рогатых питомцев
заповедника «усыновили» сторонники WWF –
«Хранители Земли».

Внимание: новые реквизиты!
В связи с изменениями в законодательстве
Российской Федерации поменялись и бан�
ковские реквизиты WWF России. Так, вве�
дены новые номер расчетного счета и на�
значение платежа. Новые реквизиты раз�
мещены на сайте и квитанции  (см. с. 8).

© Гринпис / Игорь Гаврилов

© WWF�Canon / Kevin SCHAFER © WWF России / Тетра Пак

© WWF России / Юрий Дарман

© WWF России / Виктор Никифоров
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Первые проекты WWF в России — в Арктике и дельте Вол�
ги — начались в 1988 году, а в 1994 году открылось
Российское представительство WWF.  
За годы работы WWF в российской Арктике создано 30
особо охраняемых природных территорий общей площа�
дью почти 30 млн гектаров. Среди них — крупнейший в Ев�
разии Боль шой Арктический заповедник.
WWF поддержал работу Окского заповедника по восстанов�
лению мест обитания выхухоли — удивительного животно�
го, обитающего только в России.
Начаты проекты WWF на Дальнем Востоке России.

ПАНДА ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК ноябрь 20044

WWF И РОССИЯ: 10 ЛЕТ ВМЕСТЕ 
В юбилей принято говорить о достигнутом. У WWF России немало свершений и рассказывать о них можно долго. Вот лишь некоторые примеры: за 10 лет

Фонд осуществил более 150 проектов в 47 регионах Российской Федерации; создано около 50 заповедных территорий общей площадью 35 млн гектаров (это
соответствует территории Германии!). За сухими цифрами стоит ежедневная работа многих людей, бесконечно преданных своему делу. Сегодня в Москве и
регионах эффективно работает команда профессионалов: более 130 сотрудников WWF и свыше 3000 экспертов. Но, пожалуй, главное наше достижение — это
поддержка тысяч людей и организаций по всей России и миру. Они помогали нам все эти годы, помогают и сейчас. Нынешний юбилей — наш общий праздник.
Спасибо вам за поддержку! 

Жизнь Фонда неразрывно связана с жизнью России, и сегодня мы с гордостью празднуем становление WWF как российской национальной организации. Мы
шли к этому 10 лет. Вот краткая хроника событий.

Была развернута программа по охране амурского тигра. За
годы работы созданы и получают поддержку 13 антибрако�
ньерских бригад, а численность амурского тигра стабилизи�
ровалась. 
Почетный президент WWF принц Филипп, супруг королевы
Великобритании, посетил Россию и открыл в Арктике био�
станцию «Лена�Норденшельд».
WWF поддержал и принял участие в учете бурых медведей на
Камчатке, который позволил установить их численность —
около 10 тыс. животных. 
Открылось российское представительство TRAFFIC — сов�
местной программы WWF и Международного союза охраны
природы (IUCN) по борьбе с незаконной торговлей дикими
животными и растениями.

Начался проект по возвращению зубров в европейскую
часть России. За годы работы более 90 животных приве�
зены из зоопарков Европы и выпущены на волю.  
WWF создал в Якутии ресурсный резерват «Кыталык» для
защиты редчайшего белого журавля (стерха), который
гнездится только в России.
Разработан комплекс мер по охране белоплечего орлана,
жизнь которого оказалась под угрозой из�за планируемых
нефтяных разработок на побережье Охотского моря.

Глава Республики Саха (Якутия) преподнес первый «Пода�
рок Земле» от России, присоединившись к международной
программе WWF. Вслед за ним «Подарки Земле» сделали
главы еще десяти регионов, значительно расширив пло�
щадь заповедных территорий. 
Стартовала Лесная программа WWF: начались долгосроч�
ные проекты по сохранению лесов Камчатки и Дальнего
Востока.
Открылся центр экологического просвещения в националь�
ном парке «Ленские Столбы» в Якутии. За годы работы WWF
помог оборудовать музеи и визит�центры во многих запо�
ведниках и природных парках.

WWF начал работу в Алтае�Саянском экорегионе — од�
ном из центров мировой цивилизации и биологического
разнообразия. 
Разработана «Алтае�Саянская инициатива к следующе�
му тысячелетию». Это важнейший политический доку�
мент о взаимодействии государств для сохранения при�
роды экорегиона, который подписали главы всех субъек�
тов этой территории.
WWF подписал соглашение о сотрудничестве с Ассоциа�
цией коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока.

Крах «Чара�Банка» и МММ — тысячи обманутых
вкладчиков вышли на улицы российских городов. 
Возвращение А. И. Солженицына в Россию.
Совершен теракт против журналиста, военного
корреспондента Дмитрия Холодова — в его руках
взорвался чемодан с бомбой. 
Вышел в свет культовый фильм Квентина
Тарантино «Криминальное чтиво».

Убийство Влада Листьева, директора ОРТ. 
Нападение террористов на больницу города Бу�

денновска.
Землетрясение в Нефтегорске на Сахалине — по�

гибло 1058 человек, город стерт с лица Земли.
Строительно�восстановительный бум в Москве:

возведение храма Христа Спасителя и торгового
комплекса под Манежной площадью.

Переизбрание Ельцина на президентских выбо�
рах.
Александр Лебедь подписал договор о выводе
российских войск из Чечни.
Число российских пользователей Интернета до�
стигло полумиллиона.
Коровье бешенство в Великобритании — запрет
на поставки английской говядины, уничтожено
40% английских коров. 

Денежная реформа в России — со всех купюр бы�
ли убраны три нуля. 
В автокатастрофе разбилась принцесса Диана.
С невиданной помпой прошло празднование 850�

летия Москвы. 
В Москве Церетели возвел памятник Петру I , за

чем последовала гневная реакция москвичей —
«Долой царя!». 

Августовский дефолт в России.
Ураган и тропический ливень в Москве. Выбито 12 зуб�
цов из Кремлевской стены.
Забастовки шахтеров.
Скандал вокруг президента США Билла Клинтона и ста�
жерки Белого дома Моники Левински.

1994

1996

1997

1998

РОССИЯWWF

1995
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ПАНДА ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК 5ноябрь 2004

WWF России подключился к Всемирной климатической
кампании, направленной на снижение выбросов угле�
кислого газа — стартовала  национальная Климатичес�
кая программа. 
WWF начал внедрять принципы устойчивого лесополь�
зования на примере модельных лесов в Коми и Псков�
ской области. 
На Камчатке создан природный парк «Ключевской» —
объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
Дан старт работе по созданию сети особо охраняемых
природных территорий на Южном Урале.

Первые российские компании—производители древе�
сины получили международные сертификаты устойчиво�
го лесоуправления — FSC. 
По инициативе WWF была создана Ассоциация экологи�
чески ответственных лесопромышленников России. 
В ответ на упразднение в России Государственного ко�
митета по экологии WWF провел кампанию в защиту при�
роды. Ее поддержали 3 млн человек.
WWF объявил программу «Посади свой лес ради жизни!»
по восстановлению сгоревших алтайских ленточных бо�
ров. Ее поддержали сотни людей и организаций. 

WWF развернул кампанию в защиту уникальной популяции
серых китов на Сахалине, страдающей от добычи нефти. 
У WWF появились первые сторонники в России. К июлю
2004 года их число достигло 5 тыс.
WWF обратился к представителям бизнеса с призывом
поддержать охрану природы. К 2004 году Корпоративный
клуб WWF объединил  26 компаний. 
WWF разработал более 20  первоочередных мер по сохра�
нению природы Кавказа и начал работу в этом регионе. 

Развернулось движение детских экологических
клубов друзей WWF. По данным на 2004 год в нем
участвуют около 5 тыс. детей из разных регионов
России.  
WWF внес предложения по реформе российской
рыбной отрасли и исследовал нелегальный экс�
порт морепродуктов на Дальнем Востоке.
Стартовала всероссийская программа WWF по
борьбе с нелегальными рубками леса. 

Республика Башкортостан впервые в России на
государственном уровне утвердила концепцию
развития системы особо охраняемых природных
территорий.
WWF начал программу по повышению экологичес�
кой ответственности нефтяного сектора экономи�
ки России.
WWF начал кампанию против принятия поправок к
Лесному кодексу, не учитывающих мнение эколо�
гов и общественности.  

31 декабря Борис Ельцин досрочно уходит в от�
ставку и просит прощения у народа. Ельцин назы�
вает своим преемником Владимира Путина. 
НАТО начинает военные действия против Сер�
бии. Волна антиамериканизма во всем мире. 
Серия громких терактов: разрушены жилые дома
на юге Москвы.
Юбилейные торжества, посвященные 200�летию
со дня рождения А. С. Пушкина.

Пожар в Останкинской башне. Три дня россияне
жили без телевидения.
Гибель подводной лодки «Курск» — погибло 118
моряков.
На президентских выборах в Америке победил
Джордж Буш. Все решили 154 голоса.
Ликвидированы Госкомитет по охране окружаю�
щей среды и Лесная служба России. «Зеленые»
объявили о сборе подписей за проведение все�
российского референдума.

11 сентября авиаудар террористов разру�
шил башни�близнецы в Нью�Йорке. 
Громкий скандал вокруг смены руководства
канала HTB. 
Орбитальная станция «Мир» затоплена в Ти�
хом океане.
Объявлено о первой успешной попытке кло�
нирования человеческого эмбриона. 

Захват в заложники зрителей мюзикла
«Норд�Ост».
Европа перешла на единую валюту — евро.
Катастрофа нефтяного танкера «Престиж» у
берегов Испании.
Состоялась всероссийская перепись насе�
ления. 

Война в Ираке. 
Дело ЮКОСа. 
Эпидемия атипичной пневмонии. 
Празднование 1100�летия Пскова и 300�ле�
тия Петербурга.

WWF России стал 
национальной
организацией! 
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Маленькими шагами 
Мы не сомневаемся, что читатели «Панды» в повседневной жизни стараются не забывать о природе. Ей да и всем нам было бы гораздо луч�
ше, если бы мы следовали совету Маленького Принца: «Проснулся утром — прибери свою планету». Всего несколько простых шагов могут
значительно облегчить жизнь матушке�природе. Все, о чем мы рассказываем ниже, очень просто, можно даже сказать банально, однако
многие ли из нас задумываются о том, насколько это важно? Ведь огромного количества проблем можно было бы избежать, если бы каждый
начал с себя.

Это легко сделать. Уже сделали? Здорово! 

Знаете ли вы, что более 1000 видов животных находятся под угрозой исчезновения?
А о том, что экзотических животных нелегально везут в Россию в таких условиях, что на
каждого оставшегося в живых попугая приходится 7—8 погибших по дороге?

Предотвратим истребление
редких видов

Задумывались ли вы, сколько животных становится жертвой туристического бизне�
са, отдавая свою жизнь создателям и торговцам сувенирами — коралловыми
бусами, шкатулками из слоновой кости, гребнями из панциря черепах… Прежде

чем покупать подобные изделия, задумайтесь: возможно, вы найдете не менее красивые
украшения из искусственных материалов.

Вы заметили, как модно сейчас держать дома экзотических животных? Однако не все�
гда следует идти на поводу у моды. Не стоит покупать на птичьем рынке игуану, мар�
тышку или диковинного попугая. Помочь остановить нелегальную торговлю редкими

видами может каждый!

ландыш, отчего так радуешь ты взоры?
Другие есть цветы роскошней и пышней, 
И ярче краски в них, и веселей узоры, � 
Но прелести в них нет таинственной твоей.

Не правда ли, прекрасны строки, посвященные ландышу Петром
Ильичом Чайковским? Наверное, мало найдется людей, равно�
душных к красоте первых весенних цветов. А ведь век их так коро�
ток! Давайте же любить цветы в их свежем благоухании на лесной
поляне или лугу, а не увядающими в руках уличного торговца. 

Для естественной переработки продуктов нашей жизнедеятельно�
сти подчас требуются долгие годы и даже столетия. Знаете ли вы,
что для разложения полиэтиленового пакета, брошенного неради�
вым туристом в лесу, требуется 10—20 лет? А пластмассовый фут�
ляр от фотопленки, оставленный любителем фотографировать
птиц и пейзажи, может быть найден на том же месте его сыном че�
рез 30—40 лет! Консервные банки будут напоминать лесу о пикни�
ке еще 80—100 лет, а стеклянная бутылка переживет всех, ведь
время ее разложения — около миллиона лет!

ШАГ 1 Сделаем так, чтобы
мусора было меньше

Как приятно идти по чистой улице и возвращаться в чистый подъ�
езд, где не валяется ворох никому не нужных рекламных лис�
товок! Напишите на своем почтовом ящике: «Прошу не опускать

рекламные листовки» или  поставьте на лестничной площадке коробку
для бумажного мусора — жить станет приятнее и чище! 

Вы вышли из магазина или с рынка
со множеством пластиковых паке�
тов? Подумайте, нужны ли они вам

в таком количестве или можно упаковать
покупки компактнее и взять
многоразовую сумку? Возвратясь домой,
подарите пакетам вторую жизнь, исполь�
зуя их, например, для мусора. А после
пикника в лесу в старые пакеты можно
сложить все «следы» своего пребывания на природе и  даже почистить
понравившуюся вам полянку от «следов» тех, кто еще не понял, что си�

лы природы не безграничны.

Известно ли вам, что 5 млн человек, в основном детей, гибнут еже�
годно от болезней, связанных с потреблением загрязненной воды,
что 8—10 литров чистой воды выбрасывается «в трубу» только за
один слив туалета? 

Уменьшим
загрязнение водоемов

Вообразите: из неплотно закрытого
крана, протекающего шланга на даче,
неисправного бачка в туалете еже�

дневно вытекает около 100 литров воды! Сле�
дить за такими неисправностями совсем не�
трудно, не правда ли? А когда вы соберетесь
обновить дома сантехнику, пусть первым ва�
шим шагом станет покупка унитаза с двумя
кнопками, позволяющего экономить воду. 

Если у вас есть дом или дача, подумайте, мож�
но ли сделать систему канализации более безопасной с экологической
точки зрения? Несколько лет назад появилось понятие «Экодом» — дом,

построенный с использованием безопасных для природы технологий.

ШАГ 2

ШАГ 3

О

Знаете ли вы что на планете ежегодно исчезают около 17 млн гектаров леса — это в
четыре раза больше площади Швейцарии! Нетрудно подсчитать, что более 30
гектаров лесов исчезают с лица Земли каждую минуту.

Остановим 
уничтожение лесовШАГ 4

Ксожалению, мы пока не можем советовать вам использовать на работе и
дома лишь бумагу из вторсырья. В России она — дефицит, и первые ее
производители только появляются на рынке. И про такие очевидные вещи, как

сдача газет в макулатуру, мы тоже говорить не будем. А вот пересматривая домашнюю
библиотеку, вспоминаете ли вы о том, что ненужные книги и журналы можно отдать,
например, в ближайший детский дом, школу, библиотеку или отнести в букинистический
магазин?

Замечали ли вы, уважаемые москвичи, сколько использованных карточек валяется у
турникетов в метро? А как не хочется стоять в час пик в очереди за новой карточкой!
Купите многоразовый билет: это сэкономит не только ваши средства и время, но и

картон, а значит, послужит сохранению лесов.

При желании, а главное, финансовых возможностях вы
можете принять участие в программе «Посади свой лес
ради жизни» по возрождению уникальных ленточных

боров на Алтае. Восстановление одного гектара стоит 9 тыс.
рублей. Значительная часть соснового леса уже
восстановлена при поддержке наших сторонников. Вы
можете дать новому гектару любое имя. 
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Очень творческий

Водном выпуске нашей газеты не расскажешь обо всем, что легко может сделать для природы КАЖДЫЙ. Мы
будем рады, если вы ПРИШЛЕТЕ СВОИ ИДЕИ на эту тему. Главное, чтобы они были понятны и просты,
доступны любому. Самые интересные советы мы разместим на нашем сайте www.wwf.ru и в следующих

номерах «Панды».

ШАГ 5 ШАГ 6 Поделитесь
своим

мнением! 
Смотрите вложенную в письмо анкету.
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Клуб друзей WWF

Арина Шарапова не нуждается в
особом представлении: эту улыбчи�
вую и обаятельную женщину вы на�
верняка не раз видели на телеэкра�
не. Сегодня она ведет телевизион�
ную программу «Доброе утро» на
Первом канале, а до этого ей доводи�
лось работать корреспондентом РИА
«Новости», комментатором, ведущей
«Вестей» на РТР и программы «Вре�
мя» на ОРТ. Многие помнят ток�шоу
«Арина» на НТВ и программу «Место
встречи с Ариной Шараповой» на ТВ�
6. Не случайно именно Арину мы при�
гласили выступить ведущей на пра�
здновании нашего 10�летия в июле
2004 года. Арина — давняя сторонни�
ца WWF и участвовала в празднова�
нии пятилетия Фонда в России. Она
блестяще справилась с ролью
ведущей церемонии празднования
10�летия совместно с Павлом Фо�

менко из Дальневосточного отделе�
ния WWF.

– Арина, откуда Вы узнали о WWF
и когда впервые увидели логотип
Фонда?

– О WWF я знала очень давно, еще
до того, как Фонд появился на террито�
рии России. А пригласил меня в WWF
Артем Троицкий, ваш давний сторон�
ник.

� Как родилось решение поддер�
жать работу WWF России?

– Такую организацию поддерживать
необходимо. Идеи WWF понятны каж�
дому. Это в конце концов настоящая
идея � защита природы. Это, безуслов�
но, благородно.

� Вам часто удается бывать на
природе?

– Бывать на природе удается. Ста�
раюсь жить на даче. Без природы не
представляю своей жизни.  

– Есть ли на Земле место, куда
Вам хочется возвращаться вновь и
вновь?

– Сейчас я часто езжу в Крым.

– Каким Вы видите будущее ва�
ших детей?

– Хотелось бы, чтобы мои дети рос�
ли в стране, где воздух чист и свеж, где
нет мыслей о войне.

– Что бы Вы пожелали WWF и его
сторонникам?

– Желаю WWF «многия лета». Пускай
все ваши помыслы всегда исполняют�
ся, и сторонников у Фонда будет много
миллионов.

Арина Шарапова

А теперь представляем вам
Ивана Михайловича Логинова —
одного из наших юных сторонни�
ков. Как и WWF России, в 2004 году
Ваня отметил круглую дату — 10�
летие. Впрочем, юный он только по
возрасту. По состоянию души Иван
вполне сформировавшийся храни�
тель природы, он хорошо пред�
ставляет себе, каким хочет видеть
окружающий мир, что нужно де�
лать, чтобы он становился лучше.
Ваня самостоятельно принял ре�
шение стать сторонником WWF, он
поддерживает деятельность WWF и
привлекает в наши ряды своих то�
варищей. 

– Когда ты впервые увидел
изображение Панды и узнал о су�
ществовании Всемирного фонда
дикой природы? 

– На классном часе учительница
рассказывала нам о том, как трудно
сохранить живую природу, как чело�
век вытесняет животных из тех мест,

где они всегда жили, а теперь им
жить негде. Она рассказывала о том,
что и в нашей стране есть люди, ко�
торым не все равно, что происходит
с окружающей природой. И про WWF,
который  спасает тигров и леопар�
дов. Тогда я и увидел Панду. Потом
оказалось, что моя бабушка � сто�
ронник WWF, и от нее я узнал о
Фонде еще больше.

– Почему ты решил стать сто�
ронником WWF?

– Я тоже хочу помогать спасать
животных. Мне очень нравится, как
вы охраняете мишек, панд, птиц,
зайцев и волков. Мне очень хочется,
чтобы животным было хорошо. По�
этому я решил их охранять. 

– Кем ты хочешь стать, когда
вырастешь? 

– Я еще не знаю, кем хочу быть,
когда совсем вырасту. Но точно за�
веду себе много животных. Чтобы
они со мной жили. 

– А каким животным ты себя
представляешь?

� Леопардом. Леопардом и только
леопардом. На 100%.

– Твое самое любимое заня�
тие?

– Вообще�то больше всего мне
нравится делать уроки. Да. Делать
уроки.

– Твои пожелания нам � WWF
России.

– Я хочу вам пожелать успешной
работы. Чтобы вы спасли как можно
больше леопардов. И тигров. Чтобы
они не вымирали, а как следует рас�
плодились и чтобы их стало снова
много�много. Чтобы на всей планете
животных снова стало столько,
сколько было до того, как их начал
уничтожать человек.

Иван  Логинов

Дорогие друзья, мы продолжаем знакомить вас с теми, кто, как и вы, под�
держивает WWF России. Сегодня мы представляем Арину Шарапову — не
только телезвезду, но и одного из самых первых сторонников WWF, а так�
же нашего юного друга Ивана Логинова.
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Я хочу помочь WWF в приобретении новых друзей и прошу
выслать мне пакет поддержки (см. шаг 7)  Да!

Фамилия

Имя

Отчество

Номер удостоверения сторонника (если есть)

Контактный телефон

E�mail

навстречу природе

Поможем работе
природоохранных организаций

Свяжитесь с региональными экологическими организациями и помогите их работе.
Если в вашем районе проходят важные природоохранные акции, не оставайтесь в сто�
роне!

Мы все хотим, чтобы сторонников WWF России было больше! Только так мы сможем
добиться серьезных результатов. Спросите своих друзей и коллег — возможно, они тоже
готовы поддержать работу WWF. Многие из вас год назад уже приняли участие в акции

сторонников WWF «Приведи друга». Спасибо вам! У нас теперь есть общие друзья! 

Мы по�прежнему надеемся на вашу поддержку!
Пробуя привлечь новых сторонников, многие из вас наверняка столкну�
лись с трудностями: равнодушием, недоверием…. К сожалению, это —
реальность нашей жизни и наследство недавней истории. Благотвори�
тельность — это путь, который каждый проходит самостоятельно и по�
степенно. Может быть, материалы, которые мы накопили, помогут вам
донести до других людей самое важное, и последний шажок к доброму
будет сделан? Вам нужна помощь? Отправьте нам заполненный зеленый
купон (см. ниже) и получите по обычной или электронной почте пакет
поддержки. 

ШАГ 7
Знаете ли вы, что в России 100 заповедников, 35 национальных пар�
ков, а также тысячи общественных экологических организаций? Спа�
сибо за то, что вы поддерживаете работу WWF — организации,
которая профессионально охраняет природу. 

Issue 5.qxd  22.12.2005  19:50  Page 4 (1,1)



В августе группа отчаянных «Храните�
лей Земли» отправилась «тестировать»
экотуристическую программу «Саянское
заповедное кольцо» по маршруту Моск�
ва�Абакан�Шушенское�КызылАбакан�
Москва. Впечатлениями делится Елена
Колесник, сторонник WWF.

Нас собралось 12 пилигримов, чтобы 8
августа после короткого инструктажа и
непродолжительных сборов погрузиться
на рейс Москва�Абакан. Встречал нас
Александр Григорьевич Рассолов, дирек�
тор Саяно�Шушенского заповедника, на�
долго ставший нашим «путеводителем» и
гостеприимным хозяином. Утро мы
встретили на озере Иткуль в Хакасском
заповеднике. Вместе с Владимиром
Дмитриевичем Чухниным, заместителем
директора заповедника, мы отправились
в путешествие по Хакасии и охранной зо�
не заповедника, побывали на озерах это�
го необыкновенного края: Беле и солено�
грязевом озере Тус.   

10 августа — Шушенское. Как только
мы прибыли в Шушенское, всколыхну�
лись воспоминания нашего пионерского
детства. Мы прошли «ленинскими тропа�
ми», заглянули в его шалаш у озера Перо�
во, наведались в избы, где проживал Вла�
димир Ильич. Прикоснулись. Проник�
лись. Жил Ленин в сибирской ссылке, как
нам показалось, неплохо. Кстати, сегодня
центральная экспозиция музея в Шушен�
ском — историко�этнографическая «Си�

бирская деревня конца XIX века». Шушен�
ское � это и национальный парк «Шушен�
ский Бор». Мы отправились в дендрарий
национального парка, где частично лик�
видировали неграмотность в области бо�
таники, научившись отличать тополь се�
ребристый от обыкновенного и сосну от
кедра, а кедр от прочих пород деревьев.  

А потом мы видели, как вырабатыва�
ются киловатты на Саяно�Шушенской
ГЭС. Строение � махина! Не думаю, что
египетские пирамиды грандиознее (про�
сто больше раскручены). Худо, конечно,
что перекрытый Енисей затопил невы�
рубленную тайгу и теперь на многие ки�
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лометры Енисейского моря топляк беспо�
рядочно болтается на поверхности воды.
А мы грузимся на катер «Алым». Наш путь
лежит вдоль границ СаяноШушенского
заповедника вверх по Енисею в Тыву. Ос�
танавливаемся на кордонах, паримся в
баньках, купаемся в Енисее. Едим уху из
свежевыловленной рыбы, дышим тайгой
и говорим, говорим о Сибири, о WWF и о
нас самих.

В команде 12�ти уже определились
группы по интересам: есть и натуралис�
ты�фотографы, и описатели флоры и фа�
уны, и рыболовы, и пловцы. Обозревате�
лями окрестностей был замечен медве�
жонок�пестун, бодро топавший вдоль бе�
рега, а потом � о,  удача! � прямо по право�
му борту обнаружился переплывающий
на другой берег за спелой кедровой шиш�
кой большой медведь. Словно по
команде «Свистать всех наверх!» мы
высыпали на палубу, фото�и видеотехни�
ка была приведена в состояние готовнос�
ти. Мишку «эскортировали» на малом хо�
ду до берега и запечатлели все моменты
его исторического каботажа и выпрыги�
вания на сушу.

В Тыве нас встретил Андриян Дугаро�
вич Додук, директор заповедника «Убсу�
нурская Котловина». Нашим глазам от�
крылись необозримые просторы! Мы ка�
рабкались по останцам, раскрашенным
охряными кляксами лишайника, собира�
ли букеты сухого «перекати поля», боси�
ком бегали по песчаным барханам и не
верили, что мы в Сибири. А потом Андри�

ян привез нас к скалам, на которых сохра�
нились рисунки первобытного человека:
лошади, козы. И мы, сегодняшние, чуть�
чуть заглянули туда, на тысячи лет назад.

Поездка была незабываемой! Мы бла�
годарны Александру Рассолову, Влади�
миру Чухнину, Андрияну Додуку и еще
многим, кто открыл нам мир сибирской
природы. И � огромное «хранительское»
спасибо Виктории Синицыной, руководи�
телю программы «Сторонники WWF Рос�
сии», организатору и вдохновителю этой
поездки.
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