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Дорогие читатели,
сегодня слово «Кавказ» ассоциируется 
у многих наших соотечественников с кон-
фликтом и разрухой. А ведь это удивитель-
ный край с древней историей, культурой, 
и неповторимой природой. Кавказ один 

из богатейших мировых центров биораз-
нообразия, достояние не только живущих 
в этом регионе народов, но и всего челове-
чества. Именно поэтому мне, как замести-
телю представителя Президента в Южном 
федеральном округе, особенно приятно 
было узнать, что этот номер газеты «Пан-
ды Times» полностью посвящен природе 
Кавказа.

В пределах Южного  федерального окру-
га находятся уникальные экосистемы, оби-
тают редкие виды животных и растений, на-
блюдается огромное разнообразие рельефа 
и почв. Регион расположен в зоне умерен-
ного и частично субтропического климата, 
его территория омывается тремя морями. 
В пределах округа действуют 10 заповедни-
ков, 3 национальных парка и 16 заказников. 
Практически все особо охраняемые природ-
ные  территории имеют неповторимые при-
родно-климатические условия и ландшаф-
ты, обладают эндемичными видами флоры 
и фауны. Четырем заповедникам ЮФО 
присвоен международный статус биосфер-
ных резерватов ЮНЕСКО (Кавказский, 

Астраханский, Тебердинский, «Черные зем-
ли»). Они входят в международную систему 
биосферных резерватов, в рамках которой 
осуществляется постоянный экологический 
мониторинг. 

Трудности последних лет сильно уда-
рили по регионам Южного федерального 
округа. Но, несмотря на непростые обсто-
ятельства, руководителей местных органов 
власти и простых граждан отличает береж-
ное отношение к природе. 

Я уверен, что  развитие Южного феде-
рального округа неразрывно связано с его 
богатейшей природой. Округ расположен 
на пересечении важных сухопутных, морс-
ких и воздушных коммуникаций, обладает 
достаточно развитой транспортной инф-
раструктурой, многоотраслевым экономи-
ческим комплексом. Традиционно Кавказ 
являлся здравницей для всей нашей страны, 
привлекая туристов гостеприимством лю-
дей, чистыми минеральными источниками, 
девственными лесами и теплым морем. Уве-
рен, что и в будущем значение Кавказа как 
общероссийской здравницы будет только 

увеличиваться. Экономическое развитие 
региона, на которое сегодня направлены 
большие усилия, не должно происходить 
в ущерб природе. Наш опыт свидетельству-
ет, что за пренебрежение интересами при-
роды платить приходится сторицей.

В решении стоящих перед регионом 
проблем естественные экологические сис-
темы должны рассматриваться как своеоб-
разные барометры,  определяющие качест-
во хозяйственной деятельности человека, 
осознающего свою ответственность пе-
ред обществом и будущими поколениями. 
Я уверен, что наш долг перед будущими 
поколениями – сохранить уникальное при-
родное богатство Кавказа. А для этого не-
обходимо объединить усилия государства, 
региональной и местной власти, бизнеса, 
общественных организаций и простых 
граждан. 

С уважением, 
Александр Починок,

заместитель полномочного 
представителя Президента РФ

в Южном федеральном округе 

Российский Кавказ

350020, г. Краснодар,
ул. Коммунаров, 268, корп. А, оф. 34

Незабываемый товарищ Саахов из 
фильма «Кавказская пленница» го-
ворил, что «Кавказ – это всесоюзная 

и житница, и кузница, и здравница». К со-
жалению, в последние полтора десятилетия 
Кавказ для большинства людей прочно ассо-
циируется с межнациональными конфлик-
тами, военными действиями, террористи-
ческими актами и прочими малоприятными 
вещами. И мало кто помнит, что Кавказ –
это уникальный центр биоразнообразия, 
где на сравнительно небольшой территории 
собрано множество редких и редчайших ви-
дов растений и животных, многие из кото-
рых нигде больше не встречаются (подроб-
нее об этом можно прочитать на стр. 3).

России принадлежит не такая уж 
большая часть Кавказа: северная сторона 
Большого Кавказского хребта, небольшой 
участок за ним на западе – в районе Сочи 
и несколько побольше – на востоке, в Юж-
ном Дагестане. Но именно в этой части ре-
гиона природные экосистемы сохранились 

гораздо лучше. Площадь Кавказского запо-
ведника – 280 тысяч гектаров, на которых 
нет ни одного поселения. Никакая другая 
кавказская страна не располагает не толь-
ко таким резерватом, но и вообще таким 
обширным участком нетронутой приро-
ды. Как минимум один заповедник есть 
практически в каждой северокавказской 
республике, не считая резерватов с иным 
статусом. Такая сеть особо охраняемых 
природных территорий – гордость России, 
но она же налагает на нас особую ответст-
венность за сохранение природы Кавказа.

Между тем сохранять ее сейчас особен-
но трудно. И дело не только в вооружен-
ных конфликтах. Конечно, нет более ан-
тиэкологичного состояния  человеческого 
общества, чем война, и нет более антиэко-
логичного типа человеческого поселения, 
чем боевые позиции или лагерь беженцев. 
Но зона реальных боевых действий охва-
тывает лишь небольшую (хотя и очень цен-
ную в экологическом отношении – см. стр. 

4) часть региона. Однако и в остальных его 
частях проблем хватает. Кавказ – единст-
венный регион России с постоянно увели-
чивающимся населением, за ростом кото-
рого явно не поспевает экономика региона. 
Крайней оказывается природа, давление на 

которую все усиливается – не только в фор-
ме массового браконьерства, но и в форме 
экстенсивного развития сельского хозяйс-
тва. Но и начавшийся экономический рост 
на базе традиционной для региона и отно-
сительно экологичной отрасли – туризма 
и сервиса – способен порождать новые 
проблемы. Так, бессистемное развитие 
туристического бизнеса в Домбае сделало 
экологическую ситуацию в этом районе 
фактически неуправляемой.

Более обнадеживающими выглядят 
тенденции развития территорий вблизи 
Сочи. Главными игроками здесь выступа-
ют крупные инвесторы, способные к дол-
госрочному планированию и к восприятию 
ненарушенности среды как собственного 
капитала. Именно здесь впервые с совет-
ских времен региональные и федеральные 
власти вспомнили о генеральном плане 
развития, рассчитанном на десятилетия.

Разумеется, это не означает, что все ре-
ализуемые и предлагаемые  в этом районе 
проекты экологически безупречны или 
хотя бы приемлемы. Но переориентация 
власти и бизнеса на комплексный долго-
срочный подход создает почву для конст-
руктивного взаимодействия. 

Игорь Честин, директор WWF России

Особый регион 

Над номером работали

Владимир Кревер

Петр Горбуненко

Александр Крохмаль

Юлия Калиничева

Содержание номера является 
исключительной ответственностью WWF 
России и не при каких обстоятельствах 
не может трактоваться как официальная 
позиция Европейского Союза.
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В 1995 году в столице Турции Ан-
каре проходила международная 
конференция под странным, как 

тогда казалось, названием: «Where does 
Europe end?» Тогда западно-европей-
ские политики впервые открыто заго-
ворили о расширении границ Европей-
ского Союза на восток. И обсуждались 
в Анкаре новые политические границы 
Европы, а вовсе не географические ас-
пекты этой проблемы. А в том, что такая 
проблема существует, легко убедиться, 
задав простой вопрос из курса средней 
школы: «Где находится высочайшая 
точка Европы?» В ответ вы скорее все-
го услышите: «Это – Монблан, вершина 
в Западных Альпах, на границе Фран-
ции и Италии (4807 м)» или «Это – Эль-
брус (или Мингитау), расположенный 
в самом центре Кавказа (5642 м)».

Сегодня научные споры о проведе-
нии границы между Европой и Азией 
в районе Кавказа еще не утихли. Границу 
проводят и по Кума-Манычской депрес-
сии (понижению), которая в геологи-
ческом прошлом соединяла Каспийское 
и Черное моря, и по Главному Кавказ-
скому хребту, и по рекам Риони и Кура 
(этой точки зрения придерживался еще 
древнегреческий географ Геродот). Ос-
тавим ученым решение этой задачи. Для 
нас же главное то, что Кавказ находится 
на границе Европы и Азии, на перекрест-
ке ветров и цивилизаций.

Кавказ уникален со всех точек зре-
ния. Во времена Великого переселения 
народов здесь  оседали пришлые пле-
мена, часто вытесняя и сменяя друг 
друга. Скифы, сарматы, гунны, аланы, 
болгары, византийцы, арабы, печене-

ги, половцы (кипчаки), ордынцы были 
участниками больших и малых собы-
тий, творили  историю. Современным 
ученым надолго хватит головоломок, 
которые здесь разбросала история. 
Курганы, насыпанные еще во второй 
половине третьего тысячелетия до н.э., 
и дольмены (искусственные сооруже-
ния в виде каменного ящика, накрытого 
плитой) бережно хранят историю края 
и крайне неохотно делятся с исследова-
телями своими воспоминаниями.

Следствием  такой богатейшей исто-
рии является высокая этнокультурная 
мозаичность Кавказа. Здесь проживают 
многие национальности, исповедую-
щие разные религии и имеющие удиви-
тельно своеобразные традиции. Только 
лишь в Дагестане на площади менее 
50 тыс. км2 проживает более 40 нацио-
нальностей, говорящих на разных язы-
ках. Зачастую деревни, расположенные 
в соседних ущельях, не понимают друг 
друга, и их население вынуждено об-
щаться между собой на русском язы-
ке, который здесь имеет статус языка 
межэтнического общения. 

В климатическом  отношении Кав-
каз находится на стыке субтропическо-
го и умеренного поясов, граница между 
которыми проходит по Главному Кав-
казскому хребту. Среднегодовая тем-
пература на Кавказе на 3°–5° ниже, чем 
в других регионах, расположенных на 
тех же широтах. Он как бы «сдвинут» на 
несколько градусов к северу – чувству-
ется охлаждающее влияние мощного 
Сибирского антициклона и результаты 
проникновения на территорию Кавказа 
холодных арктических масс. По теп-
ловому режиму Кавказ выступает как 
«остров холода» на нашей планете.

Другая особенность Кавказа – это 
значительное разнообразие ландшаф-

тов, по которому регион занимает 
одно из первых мест в мире. Здесь 
есть влажные и засушливые мес-
та, субтропики и ледники, равнины 
и высокогорья. На территории всего 
лишь в 0,5% суши представлено до 
40% типов ландшафтов Земного шара. 
Кавказ даже называют ландшафтной 
лабораторией мира. При этом почти 
десятая часть площади все еще мало 
затронута человеком. 

По числу  животных и растений, 
обитающих здесь, Кавказ находится на 
первом месте среди других регионов 
тех же широт и уступает лишь тропи-
ческим странам. Это объясняется его 
расположением на стыке умеренных 
и субтропических зон, а также влияни-
ем умеренных атлантических и сухих 
континентальных воздушных масс Ев-
разии. На Кавказе произрастает более 
5000 видов высших растений – это 40% 
всех сосудистых растений России! Фау-
на также отличается значительным бо-
гатством: здесь обитают 152 вида мле-
копитающих, 389 видов птиц, 76 видов 
пресмыкающихся.  

Кавказ – это один из мощных цент-
ров эндемизма, то есть здесь встреча-
ются такие представители флоры и фа-
уны, каких не встретишь более нигде. 
Среди эндемиков – около 1600 видов 
растений, 32 вида млекопитающих 
и 3 вида птиц. Все это, вместе взятое, 
придает Кавказу значение центра ми-
рового биоразнообразия.

Наверняка  многие из тех, кто отды-
хал на Кавказе, бывали и в тисосамши-
товой роще недалеко от Хосты, в Кав-
казском заповеднике. Это – остаток 
доледниковых лесов, покрывавших всю 
Европу 18–25 млн лет назад и чудом со-
хранившихся в первозданном виде. Здесь 
еще можно окунуться в папоротниково-
лиановый рай, круглогодичное буйство 
зелени, увидеть причудливые стволы 
около 70 видов деревьев и кустарников, 
средний возраст которых 400 лет, а наи-
более древних – более 2000 лет! Роща 
является спасительным островом для 50 
редчайших видов растений и животных. 
Редкости мирового значения встреча-
ются не только в тисосамшитовой роще. 
Среди множества видов, обитающих на 
Кавказе, отмечено более 30, отнесенных 
Всемирным союзом охраны природы 
(IUCN) к числу глобально угрожаемых.  

Кавказ является  одним из древней-
ших и богатейших центров агробиораз-
нообразия.  Мягкий климат и богатство 
ресурсов позволили человеку вести сель-
ское хозяйство во всех зонах – от рав-
нинных до высокогорных. В настоящее 
время здесь можно встретить более 300 
разновидностей винограда и до девяти 
основных пород домашних животных.

К сожалению, облик Кавказа стреми-
тельно меняется, и виной тому – человек. 
Неизбежно разрушаются естественные 
природные комплексы, все меньше оста-
ется девственных ландшафтов. Многие 
экосистемы настолько древни и ранимы, 
что даже незначительное вмешательс-
тво со стороны людей приводит к непо-
правимым последствиям. Это в первую 
очередь касается восточно-средизем-
номорских можжевелово-фисташковых 
редколесий на северо-западе Кавказа. 
Существующих на Кавказе заповедни-
ков и национальных парков явно недо-
статочно. Например, уже очень давно 

обсуждается необходимость создания 
охраняемой территории между Анапой 
и Геленджиком, но вопрос этот пока не 
решен. Другим уникальным местом яв-
ляется Имеретинская (Адлерская) низ-
менность – ключевая орнитологическая 
территория, где гнездятся многие редкие 
виды птиц, и одно из последних мест 
произрастания уникальных приморских 
видов флоры. Слабо охраняются природ-
ные комплексы Скалистого хребта в сис-
теме Большого Кавказа и полностью 
отсутствуют особо охраняемые природ-
ные территории в горном Дагестане, где 
помимо уникальной флоры сохранились 
такие символичные для Кавказа виды, 
как переднеазиатский леопард и безо-
аровый козел. 

Автор благодарит Бориса Туниева, 
заместителя директора Сочинского 

национального парка, и Виталия 
Браткова, зав. кафедрой Ставропольского 

государственного университета за 
помощь в подготовке материала.

Где заканчивается Европа?
Петр Горбуненко, 

руководитель регионального офиса 
«Российский Кавказ» WWF России 
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лиановый рай, круглогодичное буйство зелени, уви-
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и кустарников, средний возраст которых 400 лет
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Джордж Арчибальд не был биологом и никогда не думал зани-
маться охраной природы. Но однажды он попал на войну.

Это была война во Вьетнаме. Шел бой – с одной стороны амери-
канцы, с другой стороны – вьетнамцы. Вдруг, в разгар перестрелки 
на поле приземлились пара журавлей… и начали исполнять брач-
ный танец. Журавли танцевали – и люди перестали стрелять.  Че-
рез несколько минут наступила полная тишина – были слышны 
только крики журавлей. Завороженные солдаты наблюдали танец. 

В этот момент Джорж понял, что если останется в живых, то пос-
вятит свою жизнь этим птицам. Потому что только живое может 
остановить войну. Потому что животные, природа – это гораздо 
больше, чем окружающая человека среда – это часть нас самих.

Он действительно остался жив и создал Международный 
фонд охраны журавлей (International Crane Foundation), который 
сегодня занимается охраной всех видов журавлей в мире, вклю-
чая нашего сибирского белого журавля – стерха. 

В любом военном конфликте ок-
ружающая среда всегда оказы-
вается не только театром воен-

ных действий, но и стороной, причем 
всегда – проигравшей. Война в Чечне 
не стала исключением.

Неблагоприятная экологическая 
обстановка сложилась на террито-
рии нынешней Чеченской Республики 
еще давно: в 80-е годы Грозный вхо-
дил в десятку городов СССР с наибо-
лее загрязненной воздушной средой. 
Основным источником загрязнения 
были, конечно, нефтедобыча и нефте-
переработка. Многочисленные иссле-
дования тех лет показали, что деятель-
ность всех без исключения объектов 
«нефтянки» привела к формированию 
мощных очагов загрязнения. Ежегод-
ные аварийные утечки нефтепродуктов 
только на трубопроводах республики 
составляли около 12 тысяч тонн.

Таков был экологический фон на-
чавшихся в 1994 году военных дейст-
вий. Понятно, что в результате мно-
гочисленных разрушений объектов 
нефтяной отрасли углеводородное 
загрязнение земель и вод многократ-
но усилилось и охватило большие 
площади. Однако этим разрушитель-
ное действие войны не ограничилось. 
Военные действия в горах, неизменно 
сопровождаемые взрывами, спрово-
цировали во многих местах целый ряд 
опасных природных процессов: лавин, 
селей, оползней, движений и деформа-
ций массивов горных пород. Уничто-
жение дернины и почвенного слоя вы-
звало эрозионные процессы, которые 
неизбежно будут идти еще долгое вре-
мя после окончания активных боевых 
действий. На равнинах удары авиации 
и артиллерии разрушали оросительно-
обводнительные системы, что привело 
во многих местах к засолению почв.

Значительный ущерб нанесли 
и различного рода работы, связанные 
с обеспечением военных действий. 
Постоянное курсирование тяжелой 
техники вне сети дорог аукнулось 
усилением водной и ветровой эрозии 
и привело к сокращению производи-

тельности почв, расширению оврагов 
и балок. На песчаных почвах и песках 
уничтожение дернины и разрыхление 
поверхности стимулировало ветро-
вую эрозию – образование барханов, 
гряд, бурунов. Во многих местах во-
енно-инженерная активность (строи-
тельство блокпостов и заграждений, 
рытье траншей) изменила режим ув-
лажнения растительного покрова и на-
рушила теплофизическое равновесие 
в почве, «растеплив» грунты. Можно 
предполагать, что в будущем остатки 
этих сооружений будут усиливать за-
болачивание, засоление и загрязнение 
почв и грунтовых вод на значительных 
площадях: общая площадь, занятая 
фортификационными сооружениями, 
достигает в Чеченской Республике 
40– 50 тысяч га.

Впрочем, гораздо сильнее на состо-
яние окружающей среды, в том числе 
почв и грунтов, влияют бесчисленные 
«оспины войны» – почвенные воронки 
от взрывов. В них меняется кислот-
ность почв, они, как правило, обводня-
ются и покрываются не типичной для 
данной местности растительностью. 
Если на равнинных участках воронка 
обычно рано или поздно затягивается, 
то на склоне она может размываться 
вплоть до образования оврага. При 
этом чем круче склон, тем вероятнее 
образование оврагов. 

Растительный мир тоже страдает 
от войны – от взрывов, прохождения 
военной техники, фортификационной 
деятельности и т. д. Однако куда более 
тяжелые последствия для него вызыва-
ют неизбежные спутники войны – нуж-
да и разрушение социально-инженерной 
инфраструктуры. Население республи-
ки, с 1994 года живущее практически 
без электричества, газа и других видов 
топлива, было вынуждено заниматься 
заготовкой дров. Прежде всего выру-
бались удобно расположенные участки 
леса – вдоль дорог и рек и вблизи селе-
ний, причем часто вне зависимости от 
крутизны склона. В одном только Урус-
Мартановском районе за отопительный 
сезон 1994–995 годов самовольно было 
вырублено более 15 тысяч м древеси-
ны – больше годового планового объема 
рубки для всей Чечни в мирное время.

Другое массовое занятие – хище-
ние нефти и нефтепродуктов посредс-
твом незаконных врезок в трубопро-

воды (что ведет к нефтяным разливам) 
и последующая кустарная перегонка 
нефти. По приблизительным подсче-
там, в пору расцвета этого промысла 
в республике действовало более полу-
тора тысяч самодельных нефтепере-
гонных установок. Оставшиеся после 
перегонки тяжелые фракции просто 
сливались на грунт – в результате чего 
вокруг этих установок образовались 
мазутные озера и реки, протекавшие 
порой прямо по сельскохозяйствен-
ным угодьям, – или стекали в реки.

Самодельные перегонные установ-
ки, а еще больше – горящие скважи-
ны и нефтехранилища (на 11.03.2000 г. 
в Чечне насчитывалась 41 горящая или 
фонтанирующая скважина, а спустя де-
сять месяцев их было уже 50 – при том, 
что более 20 за это время потушили) 
привели к постоянному массирован-
ному загрязнению атмосферы. В воз-
дух поступают сажа, бензопирен, серо-
водород, аммиак, фенол, соединения 

индия, ванадия, цинка, олова, кадмия, 
хрома, свинца и т.д. Выброс больших 
объемов окислов серы и азота привел 
к выпадению во многих районах Се-
верного Кавказа кислотных дождей. 

Несмотря на войну, разруху и эко-
номическую нестабильность, природа 
Чечни по-прежнему необыкновенно бо-
гата – здесь даже находили следы жиз-
недеятельности уникального передне-
азиатского леопарда. Тем более важно 
думать о преодолении экологических 
последствий войны в этом регионе. 
Первые шаги уже сделаны – группой 
ученых-энтузиастов под руководством 
автора этих строк опубликована книга 
«Оценка природного потенциала и эко-
логического состояния территории 
Чеченской Республики», идет работа 
над Экологическим атласом земель Че-
ченской Республики. Для успешного 
осуществления этой работы необходи-
мы заинтересованность федеральных 
и республиканских органов власти.  
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Пейзаж во время битвы
Виктор Разумов,

доктор географических наук

О войне и журавлях...
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Раиса Грачева,
старший научный сотрудник  
Института географии РАН, 
национальный координатор  

проекта РЭЦ Кавказ – РРЭЦ
«Устойчивое развитие горных регионов 

Кавказа – локальная повестка-21»

Согласно распространенному 
мнению, все экологические 
беды той или иной территории 

начинаются с приходом туда внешне-
го капитала, вовлечением местного 
хозяйства в рыночные связи и гло-
бальную экономику. Традиционное 
же общество всегда ведет устойчи-
вое хозяйство и вообще существует 
в гармонии с природой. Вряд ли это 
справедливо для всех традиционных 
обществ (стоит вспомнить хотя бы 
древнегреческую цивилизацию, ко-
торую съели козы), но по отношению 
к кавказским народам – это, во мно-
гом, правда. Их отношение к окружа-
ющей среде отражено в адатах – сво-
дах обычного права, регулирующего 
повседневную жизнь горских общин. 
Адаты существовали в устном преда-
нии (хотя во второй половине XIX – 
начале XX века они были зафиксиро-
ваны письменно) и имели множество 
версий. Тем не менее, в целом они 
схожи даже у совершенно неродст-
венных народов.

В отличие от многих равнинных эт-
носов (в том числе часто и от собствен-
ных предков) жители гор очень быстро 
почувствовали ограниченность при-
годных для сельского хозяйства земель 
и уязвимость горных экосистем. Это 
во многом определило их систему зем-
лепользования. Вся обрабатываемая 
земля принадлежала роду: отдельные 
семьи имели свои поля, но не могли 
их продавать или дарить. Пастбища же 
и сенокосы находились, и по сей день 
находятся в распоряжении общины. 
А вот лес и вода принадлежали всем: 
человек мог невозбранно рубить дрова 
в лесу, растущем на землях чужой об-
щины, в то время как попытка косить 
или пасти скот в чужих угодьях приво-
дила к конфликту.

Такая система давала роду (обыч-
но в лице старейшин) возможность 
регулировать использование угодий. 
Старейшины определяли сроки рота-
ции пастбищ – прежде всего сезон-
ной, связанной с перегоном скота с 
зимних пастбищ на летние, и обратно. 
Сеть скотопрогонных троп возник-
ла в незапамятные времена и долго 
совершенствовалась: перегон стад 
должен был наносить как можно мень-
ше ущерба горным склонам. Регули-
ровался и состав стада, и обращение 
с ним: горцам было хорошо известно, 
что разборчивая в еде корова никогда 
не пасется слишком долго на одном 
месте и потому не разрушает дернину. 
Овца готова есть все подряд, топчется 
на месте, пока не съест все, и потому ее 
надо активно выпасать. Но еще страш-
нее в этом отношении коза, способная 
обратить в пустыню любые раститель-
ные сообщества. Коз горцы разводи-

ли в заметных количествах только 
в  кризисные времена («коза – корова 
бедных») – именно потому, что видели 
в них угрозу пастбищам.

Сам скот был личной собственнос-
тью, и его хозяева несли ответствен-
ность перед общиной за сохранность 
пастбищ. Если хозяин сам вовремя не 
реагировал на признаки деградации 
пастбища, ему давали понять, что это-
му участку надо дать передохнуть. Не 
выполнить подобные рекомендации 
было просто невозможно.

Тем не менее, отношения традици-
онного кавказского общества с окружа-
ющей средой были далеки от идиллии. 
Прежде всего, строгость неписаного 
права сильно зависела от благополучия 
общины: в тяжелые времена от норм 
отступали. При возникновении выбо-
ра между нуждами природы и челове-
ка предпочтение, естественно, всегда 
отдавалось человеку. Ярким примером 
тому может служить недавняя эконо-
мическая депрессия: в 90-е годы на 
Кавказе очень сильно (в некоторых 
районах Осетии – в 20 раз) сократи-
лось поголовье скота. Гонять поредев-
шие стада на дальние летние пастбища 
стало невыгодно, да и делать это ста-
ло некому (падение хозяйства немед-
ленно оттянуло молодежь в города), 
и оставшийся скот круглый год пасет-
ся прямо возле сел, обрекая ближние 
склоны на полное разрушение. Жите-
ли этих сел (в отличие, например, от 
обитателей среднерусской деревни) 
еще остро ощущают это как нарушение 
правил – но ничего не предпринима-
ют. А на прямые вопросы отвечают, 

что противоэрозионные мероприятия 
должно обеспечивать государство. При 
этом надо отметить, что способность 
к самоорганизации и безвозмездному 
труду для общего блага в кавказском 
селе сохранилась: горец без всякого 
напоминания убирает упавшие на до-
рогу камни, поддерживает небольшие 
водоотводные системы и, вообще, от-
носится к окружающему ландшафту 
как к «своему». 

На лес (а равно и на его обитателей) 
защита обычного права не распростра-

нялась никогда. Эти ресурсы тради-
ционно мыслились неисчерпаемыми, 
и даже откровенно хищнический про-
мысел не осуждался адатами.

Государственная собственность 
и система природопользования, при-
шедшие на Кавказ в ХХ веке, часто 
шли в разрез с традиционным хо-
зяйствованием и создавали проти-
воречия между местным населением 
и многочисленными государственны-
ми собственниками. Централизация 
распределения ограниченных при-
родных ресурсов усугубляла эти про-
тиворечия, порождая браконьерство 
и другие формы незаконного изъятия 
природных ресурсов – ведь, напри-
мер, само существование природных 
резерватов во многом противоречит 
фундаментальному представлению 
традиционного кавказского общества 
о том, что невозделанная земля (и все, 
что на ней растет и водится) прина-
длежит всем. А потому к ООПТ такое 
общество в основном относится без 
большого уважения, видя в них чаще 
всего лишь насильственно отторгну-

тые угодья и считая себя вправе про-
мышлять в них. 

В то же время традиционные пред-
ставления, как бы они ни были  устойчи-
вы, понемногу меняются. В кавказском 
селе уже сегодня заметно поколение, 
которое хотело бы, не порывая с обыча-
ями предков, жить зажиточнее, уютнее, 
грамотнее и безопаснее. Заинтересо-
ванность местных жителей в сохране-
нии природного комплекса все больше 
проявляется именно тогда, когда эта 

территория становится привлекатель-
ной для развития, например, туризма 
и начинает приносить заметные выго-
ды местному сообществу. А нерегули-
руемое развитие, безусловно, может 
полностью разрушить природные цен-
ности. Следовательно, нужно помочь 
местному населению – прежде всего, 
созданием концепции долгосрочного  
и комплексного социально-экономи-
ческого развития региона, учитыва-
ющей экологические проблемы и ог-
раничения. К сожалению, пока трудно 
даже представить себе государствен-
ную структуру, которая могла бы взять 
на себя решение подобной задачи. 

Горец без всякого напоминания убирает упавшие 
на дорогу камни, поддерживает небольшие водоот-
водные системы и, вообще, относится к окружаю-
щему ландшафту, как к «своему»

Экология по адату
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Принято считать, что рекреаци-
онно-туристическое исполь-
зование территории наиболее 

безопасно для ее природы. Но «наибо-
лее» не означает «абсолютно» или хотя 
бы даже «приемлемо». Рекреационное 
освоение неизбежно приводит к мо-
дификации природных экосистем, на-
рушению естественных взаимосвязей. 
Особо уязвимыми являются горные 
экосистемы. Технологический подход 
не в состоянии обеспечить учет всех 
взаимосвязей природных процессов, 
спрогнозировать реакцию природного 
комплекса на рекреационное «обуст-
ройство». Развитие поселений под 
нужды мощнейших туристических по-
токов сопровождается исчезновением 
десятков видов растений и животных.

Наглядным примером проблем-
ного сосуществования уголка дикой 
природы и стихийно развивающейся 
туристической агломерации может 
служить регион курорта Сочи. Око-
ло 80 % территории  курорта входит 
в состав особо охраняемых природных 
территорий: Сочинского националь-
ного парка, Сочинского природного 
заказника и Кавказского заповедника. 
Кроме того, территория курорта отне-
сена к лечебно-курортным местнос-
тям и имеет специальный охранный 
статус, установленный федеральным 
законом «О лечебно-оздоровительных 
местностях и курортах».

Но все это не останавливает сти-
хийного рекреационного освоения 
приморской и горно-лесной зоны, не-
продуманной урбанизации уникаль-
ных, но уязвимых горных экосистем. 
Недавнее рассмотрение проекта раз-
вития горно-туристического курорта 
Красная Поляна – яркое тому подт-
верждение. Крупномасштабное ос-
воение этого горного региона ставит 
множество вопросов, требующих взве-
шенного подхода.

Освоение территории планирует-
ся в бассейне реки Мзымты – главной 
водной артерии города-курорта. При-
чем все спортивные и технологичес-
кие сооружения будут расположены 
выше действующего водозабора горо-
да Сочи. Скальпирование склонов гор 
неизбежно приведет к изменению сто-
ка поверхностных вод, смыву в реку 
не только бытового мусора (поскольку 
проблема утилизации его не решена), 
но и вскрытых пластов горных пород. 
В этих условиях глубокая деградация 
основного водного источника – дело 
времени. Другим неизбежным следст-
вием будет загрязнение моря.

Строительство лыжных и бобслей-
ных трасс и объектов инфраструктуры 
на землях ООПТ (Сочинского нацио-
нального парка) требует правового ре-
гулирования, изменения зонирования, 
дозирования рекреационной нагруз-
ки. Особого внимания заслуживает 

животный мир – это самое уязвимое 
звено природных экосистем. В то же 
время животные представляют собой 
особый интерес для туристов. В насто-
ящее время на территории Большого 
Сочи обитает 70 видов млекопитаю-
щих, более 220 видов птиц, 25 видов 
земноводных и пресмыкающихся, око-
ло 1000 видов насекомых, 67 видов 
морских и 20 пресноводных рыб.

Между тем освоение территории не 
ориентировано на сохранение объек-
тов животного мира. Скорее наоборот. 
Неизбежное разрушение пространст-
венной и социальной структуры попу-
ляций многих видов прямо отражает-
ся на их жизнеспособности. Во многих 
районах Кавказа по вине человека чис-
ленность копытных и крупных хищни-
ков резко сократилась, а многие  виды 
практически исчезли. В особой охране 
нуждаются кавказский благородный 
олень, серна, улар, рысь, бурый мед-
ведь. По мере освоения территории 
крупные и заметные виды оттесняют-
ся в худшие места обитания или сокра-
щаются в численности – это заметно 
и вызывает общественный резонанс. 
Виды же более редкие и не вступающие 
в конфликт с человеком, оставаясь как 
бы в тени, незаметно уходят с арены 
жизни. По мере освоения территории 
происходит перманентный процесс их 
исчезновения. Это могли бы заметить 
разве что специалисты – но освоение 
территории происходит стихийно, без 
учета мнения экологов. Кстати, в горо-
де-курорте нет разработанной концеп-
ции экологической безопасности – мы 
не знаем емкости наших рекреацион-
ных комплексов, не знаем, что мы име-
ем и надолго ли этого хватит.

Негативные последствия освоения 
окрестностей курорта Красная Поляна 
уже проявились. В частности, строи-
тельство лыжных трасс на горе Аибга, 
разрушив один из крупнейших на За-
падном Кавказе миграционных путей 
медведей, привело к сокращению на 
треть местной группировки этих зве-
рей. Аналогичная ситуация складыва-
ется и на хребте Псехоко, где держатся 
зимой крупные млекопитающие и про-
ходят пути их миграций из Кавказс-
кого заповедника в Сочинский нацио-
нальный парк.

Дальнейшее освоение долины реки 
Мзымта – Энгельмановых полян и озе-
ра Кардывач – создаст дополнитель-
ные проблемы не только конкретным 

видам, но и всем экосистемам района. 
В горах дрейф воды (и всех отходов) 
идет по склонам вниз – то есть в реку 
Мзымта, главную водную артерию го-
рода-курорта. Не менее остра и про-
блема утилизации бытовых отходов на 
территории, расположенной выше род-
ника, из которого курорт пьет воду.

Планы в отношении Красной По-
ляны включают развитие транспорт-
ной сети – в частности, строительст-
во  автострад, соединяющих курорты 
Кавказских Минеральных Вод с черно-
морским побережьем. Проекты дорог, 
разрезающих Кавказский заповедник, 
обсуждаются с 1968 года. Пока натиск 

дорожников удавалось отражать. Но 
теперь появились новые варианты: 1) 
Майкоп – Лагонаки – Бабук-Аул – Да-
гомыс – Сочи и 2) Черкесск – Псе-
бай – Псемен – Дамхурц – озеро Кар-
дывач – Красная Поляна. Обе трассы 
так или иначе затрагивают террито-
рию Кавказского заповедника и фраг-
мент участка Всемирного природного 
наследия. Их строительство приведет 
к разрушению экосистем, фрагмента-
ции ареалов копытных и крупных хищ-
ников с реальной перспективой утра-
ты этих видов. Между тем прокладка 
дорог обойдется весьма дорого, а их 
эксплуатация в течение значительной 
части года будет просто невозможна: 
высота снегового покрова на перева-

лах достигает 6 метров, и снег лежит 
там до пяти месяцев в году.

Проект освоения приморской по-
лосы включает и Нижнеимеретинскую 
бухту – обширную и еще недавно доволь-
но хорошо сохранившуюся долину. Это 
самый западный участок знаменитой 
Колхиды с ее уникальной растительнос-
тью третичного периода. До недавнего 
времени здесь еще рос даже древовид-
ный папоротник. Сейчас большая часть 
Нижнеимеретинской низменности уже 
сильно трансформирована, но уцелев-
шие уголки сохраняют свое значение для 
многих видов мигрирующих птиц.

Вопрос спасения Нижнеимеретин-
ской бухты может быть рассмотрен 
только в совокупности с судьбой на-
ходящегося здесь поселения старове-
ров – теперь уже редкой этнической 
группы давних переселенцев. Рацио-
нальным было бы создать этническую 
деревню с сохранением быта абориге-
нов. Параллельно на сохранившихся 
участках организовать два-три орни-
тологических парка. Они не только 
вписались бы в инфраструктуру райо-
на, но и заняли бы достойное место 
среди многочисленных рекреацион-
ных объектов.

Собственно говоря, развитие в райо-
не Сочи индустрии туризма только пото-
му и возможно, что эти территории об-
ладают уникальными, не поддающимися 
тиражированию особенностями – при-
родными, культурными, климатически-
ми. В этом смысле нынешний путь их 
«освоения» даже с чисто коммерческой 
точки зрения представляет собой про-
едание основного капитала, рубку сука, 
на котором сидят сами «освоители». Ос-
тается надеяться, что они осознают это 
раньше, чем последствия их деятельнос-
ти станут необратимыми. 

Курортное легкомыслие
Анатолий Кудактин,

доктор биологических наук, профессор, академик РАЕН

Развитие в районе Сочи индустрии туризма только 
потому и возможно, что эти территории обладают 
уникальными особенностями. В этом смысле нынеш-
ний путь их «освоения» даже с чисто коммерческой 
точки зрения представляет собой проедание основ-
ного капитала

Благородный олень, 
как и другие дикие 
копытные, страдает 
от экономических 
неурядиц – в странах 
Закавказья его 
попросту съели. 
Сможем ли мы 
сохранить его в 
России?  
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Некогда девственные каштано-
вые леса покрывали обширные 
территории стран Средизем-

номорья и Кавказа. Сейчас они сохра-
нились лишь небольшими участками, 
и 25% всей площади ныне существую-
щих каштановых лесов находится на 
территории российского Кавказа. Речь 
идет не о том каштане, майским цве-
тением которого так знаменит Киев, 
а о каштане настоящем, красотой и мо-
щью которого восхищались еще древ-
ние римляне. 

В 1998 г. Правительсво России 
специальным постановлением запре-
тило вырубку редких пород древеси-
ны. Несмотря на это, за 1998–2003 гг. 
из России было вывезено на экспорт 
около 60 тысяч кубометров каштано-
вой древесины, что составляет около 
2% от общего запаса. Если так будет 
продолжаться дальше, то к середине 
нашего века каштана на Кавказе не 
останется. 

По официальной версии, заготов-
ка каштана осуществляется в незна-
чительных объемах – только в ходе 
санитарных рубок, когда вырубке 
подвергаются усыхающие деревья, по-
раженные эндотиевым раком – гриб-
ковым заболеванием. Рубить каштан 
в промышленных масштабах оказалось 
запрещено, но экспортировать его –
можно. 

Экспорт каштана на сегодняш-
ний день не имеет каких-либо  ко-
личественных ограничений, если 
в таможенные органы предоставлен 
фитосанитарный сертификат.  По су-
ществующим на сегодняшний день 
положениям каштан можно рубить 
только по фитосанитарным показани-
ям, то есть легально получить можно 
только древесину каштана, поражен-
ного эндотиевым раком. Однако ка-
рантинные службы основных импор-
теров каштана – Италии, Испании 
и Турции – выставляют требования 

об отсутствии эндотиевого рака в им-
портируемых лесоматериалах. В этой 
ситуации остается только гадать: или 
под видом санитарных рубок, то есть 
полностью нелегально, вырубаются 
здоровые деревья, или осуществляет-
ся подделка фитосанитарных серти-
фикатов.

Решение проблемы надо начинать 
с законодательства, касающегося ис-
пользования лесных ресурсов на Кав-

казе. Для начала следует совместить 
запрет заготовки редких пород с за-
претом их экспорта, а наиболее уяз-
вимые виды внести в Красную книгу. 
Задача не архисложная, но кто знает, 
когда важность этой проблемы будет 
осознана законодателями? Хочется 
надеяться, что все-таки раньше того 
момента, когда последний кавказский 
каштан превратится в окно виллы на 
лигурийском побережье. 

Виталий Братков

До 2002 года лишь специалисты 
знали о существовании пуль-
сирующего ледника Колка, ко-

торый до начала ХХ века даже не имел 
собственного названия. Но 20 сен-
тября 2002 г. в результате схода селе-
ледниковой массы в Кармадонском 
ущелье Приморского района Респуб-
лики Северная Осетия – Алания было 
разрушено более 50 домов, несколько 
туристических баз, рестораны, дорога 
и др. 125 человек стали жертвами сти-
хии. 20 из них обнаружены и опозна-
ны, еще 105 человек, в том числе чле-
ны съемочной группы кинорежиссера 
Сергея Бодрова-младшего, считаются 
пропавшими без вести. Именно гибель 
съемочной группы и принесла печаль-
ную известность этому леднику. 

Сходу ледника способствовали 
климатические условия. В предыдущие 
годы по всему Кавказу было катаст-
рофическое таяние льда и снега. На 
Эльбрусе лед растаял так, что стали 
видны морены (камни). Все было на-
сыщено водой, которая, накопившись 
подо льдом в верховьях Кармадонско-
го ущелья, и вытолкнула ледник, как 
пробку из шампанского.

Глобальное изменение климата не 
обошло стороной Кавказ. По всем ме-
теостанциям российской части Кавка-
за отмечается рост зимних температур, 
который выражен более отчетливо по 
сравнению с изменением температур 
в летний период.

Потепление сказывается на состоя-
нии ледников – одних из основных ис-

точников пресной воды на Кавказе. Об-
щая площадь современного оледенения 
Большого Кавказа – 1780 км. Число 
ледников достигает 2200, их площадь  – 
около 1430 км. Большая часть оледене-
ния приходится на северную сторону 
Главного Кавказского хребта, то есть на 
российскую часть Кавказа. 

Изменения климата обычно накла-
дывают неизгладимый отпечаток на при-
родные комплексы. Современные тен-
денции изменения климата на Кавказе 
могут привести к таянию горного оледе-
нения и увеличению стока рек, к улучше-
нию условий для сельскохозяйственного 
производства. Так, в последние несколь-
ко лет Ростовская область, Краснодар-
ский и Ставропольский края собирают 
рекордные урожаи зерновых культур. 

Однако надо помнить, что запасы 
льда на Большом Кавказе не беспре-
дельны, и когда они исчерпаются, это 
может обернуться катастрофой для 
всего региона. 

У природы нет плохой погоды?

Таскать каштаны стало можно. 
Даже голыми руками.

Неконтролируемое и экологически необоснованное 
развитие туристической инфраструктуры угрожает 
сохранению уникальной природы Северного Кавказа

Браконьерская охота и растущий спрос на сувениры из рогов 
туров представляют угрозу для сохранения этого вида

Потеря традиций бережного использования горных 
пастбищ ведет к их разрушению и сокращению числа диких 

травоядных животных  

Быстрое сокращение площади ледников 
в результате глобального изменения 
климата скоро приведет к дефициту воды 
в регионе 
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Нелегальные рубки древесины, особенно ценных твердолиственных пород –
 дуба, каштана, бука, граба – достигли угрожающих масштабов
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«То был пустыни вечный гость – 
могучий барс...» С кем сра-
жался лермонтовский Мцы-

ри? Словом «барс» разные народы назы-
вают разных крупных кошек, но на Кавказе 
живет только одна из них – переднеазиатс-
кий леопард. Правда, живет ли?

Во времена Лермонтова этот зверь, 
распространенный от Главного Кавказско-
го хребта до Красного моря и от Босфора 
до Пакистана, был вполне обычен по всему 
Кавказу. Но по мере роста населения и хо-
зяйственного освоения территории конф-
ликт между человеком и леопардом стано-
вился все острее. «Могучий барс» оказался 
вне закона, его разрешено было убивать 
в любое время года и любыми средствами, 
включая петли и отравленные приманки. 
Одновременно шло истребление диких ко-
пытных, отнимавшее у хищника последние 
шансы на выживание: звери, пытавшиеся 
восполнить нехватку дичи домашними жи-
вотными, жили совсем недолго.

До 1917 года своеобразным убежищем 
для бывшего владыки кавказских лесов 
служила Кубанская великокняжеская охо-
та – надежно охраняемая горно-лесная 
территория, где искусственно поддержи-
валась высокая численность копытных. 
Но в ходе последующей смуты охотничье 
хозяйство было разрушено, а населявшие 
его звери стали добычей красных, белых, 
зеленых, дезертиров и просто голодных 
вооруженных людей. Правда, в 1924 году 
на этих землях был учрежден существую-
щий и поныне Кавказский заповедник, но 
массовое браконьерство продолжалось все 
20-е и 30-е годы, не говоря уж о времени 
войны. Поголовье копытных начало расти 
только к 1950-м годам – но для леопарда 
это было слишком поздно. Строки «Жизни 
животных» и Красной книги РСФСР звучат 
некрологом: «может быть, его вообще уже 
там нет», «в РСФСР как постоянный оби-
татель, по-видимому, отсутствует»...

Правда, сообщения о следах леопарда 
и даже о встречах с ним время от време-
ни продолжали поступать. И в 2001 году 
мы предприняли первую попытку реви-
зии состояния вида. Обследования были 
кратковременными, но нам удалось под-
твердить существование  двух очагов в За-
кавказье, где сохранились маленькие, но 
реальные популяции леопарда, с которыми 
имело смысл работать: один – на крайнем 
юго-востоке Азербайджана, в Талышских 
горах, другой – на юге Армении, у границы 
с Нахичеванским анклавом. В обоих очагах 
сохранились буквально единицы зверей.

На российской территории мы обсле-
довали те регионы, где леопард держался 
дольше всего: район Кавказского запо-
ведника и ряд территорий в центральной 
части Кавказа – Карачаево-Черкессии 

и Кабардино-Балкарии. В обоих регионах 
я слышал разговоры, что вот там-то его ви-
дели, а там-то чуть ли не в прошлом году 
стреляли... Но никаких следов реального 
присутствия леопарда я не обнаружил.

Надо сказать, что если увидеть леопарда 
в природе крайне сложно, то его присутс-
твие в угодьях весьма заметно – по следам, 
экскрементам и особенно по характерным 
меткам: зверь дерет землю (реже – дерево), 
заявляя свои права на участок. Отсутствие 
всех этих проявлений жизнедеятельности 
означает, что на данной территории либо 
вообще нет леопарда, либо он представлен 
только случайно забредшими одиночными 
самцами. Такие самцы-кочевники способ-
ны преодолевать до 200 км по нетипичным 
местообитаниям и связывают разделенные 
группировки в генетически единую популя-
цию. Однако заселить пустующую террито-
рию и основать новую группировку они не 
могут. Приходилось согласиться с тем, что 
в России переднеазиатского леопарда нет.

Однако сведения о присутствии лео-
парда поступали и с восточного Кавказа. 
В 2004 году мы провели исследование на 
западе Дагестана, в Ингушетии, а также 
в Тушетии – высокогорном районе Гру-
зии, прилегающем к российской границе. 
Именно там были получены самые обна-
деживающие результаты, хотя террито-
рий, пригодных для обитания леопарда, 
там буквально кот наплакал – всего каких-
нибудь 10-15 тысяч га, то есть один-два 
индивидуальных участка.

Несомненные следы присутствия ле-
опарда были обнаружены и в Дагестане, 
в бассейне Аварского Койсу. Возможно, 
он есть и в Ингушетии – наша работа там 
ограничилась оценкой биотопов, которые 
с точки зрения леопарда там просто вели-
колепны. Но главный вопрос – сколько ле-
опардов живет сейчас в этом регионе? – так 
и остался без ответа.

Причину этого легко увидеть на любой 
карте: обследованные нами территории ох-
ватывают полукольцом юг Чечни. А туда 
наши проводники отказались идти наотрез. 
Между тем, то, что мы видели, походило на 
периферическую часть единой группиров-
ки, центр которой находится, судя по все-
му, в горах Южной Чечни и прилегающих 
к ним районов Дагестана (бассейн Андий-
ского Койсу). Без данных по этой террито-
рии – а получить их мы в ближайшие годы 
не сможем – все оценки численности будут 
величинами среднепотолочными. Надеж-
ду вселяет то, что этот район практически 
безлюден, а значит, пятнистый заложник 
чеченского конфликта может дожить там 
до лучших времен.

Вообще говоря, мест, где мог бы жить 
леопард, на Кавказе не так уж мало. Этот 
зверь может обитать в различных биото-

пах, избегая только высокогорий. Однако 
кавказские долины сегодня почти полно-
стью заняты поселениями и хозяйством 
человека. В советские времена был освоен 
и пояс альпийских лугов, служивших лет-
ними пастбищами для овечьих отар. В 90-е 
годы поголовье скота резко сократилось, 
но последние несколько лет оно вновь рас-
тет. Впрочем, этот пояс малопривлекате-
лен для леопарда.

Менее нарушенными оказались скаль-
но-лесные ландшафты средних высот – от 
1 до 2,5 тысяч метров. Они служили мес-
тами охоты и источником древесины, но 
не использовались под поля или пастби-
ща. Именно в этой полосе и живут сегод-
ня уцелевшие кавказские леопарды. Пло-
щади таких угодий на Кавказе хватило бы 
на гораздо большее число зверей, но тут 

встает другая проблема – кормовая база. 
Излюбленная добыча леопарда – безоа-
ровый козел, но сегодня он сам находится 
в тяжелейшем положении. Другой кавказ-
ский козел – дагестанский тур – большей 
частью держится выше обычных мест 
обитания леопарда. Леопард охотится 
также на косулю, кабана, иногда на бла-
городного оленя, но все эти виды копыт-
ных во многих местах выбиты массовым 
браконьерством, и их численность близка 
к нормальной только в хорошо охраняе-
мых заповедниках.

Несмотря на крайне тяжелую историю 
взаимоотношений с человеком передне-
азиатский леопард сумел удержаться на 
Кавказе. Но он может исчезнуть в любой 
момент, если не принять срочные и эффек-
тивные меры по его спасению. 

Виктор Лукаревский,
эксперт WWF

Пятнистый заложник

«В обоих регионах я слышал разговоры, что вот 
там-то его видели, а там-то чуть ли не в прошлом 
году стреляли... Но никаких следов реального при-
сут-ствия леопарда я не обнаружил»
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статочно для создания очага, из которого 
позднее будет заполняться ареал.

Главные усилия на Восточном Кавка-
зе должны быть направлены на создание 
единой охраняемой территории в Дагес-
тане. Она не обязательно должна быть 
заповедником – возможно, оптимальной 
формой был бы национальный парк или 
биосферный резерват. Это никак не затро-
нет хозяйственные интересы местного на-
селения: имеющееся количество скота не 
создает опасной нагрузки на экосистемы, 
а тенденции к увеличению стад, судя по 
всему, нет. Значит, можно позволить мес-
тным жителям и дальше использовать эту 
территорию привычным для них образом, 
приняв необходимые меры на случай на-
падения леопардов на домашний скот. Что 
касается охоты и рубки леса, то они уже 
сейчас запрещены: практически все инте-
ресующие нас местообитания входят в со-
став четырех заказников, которые могут 
стать базой для будущего парка. Но крайне 
важно, чтобы это была территория с еди-
ным управлением, федеральным статусом, 
адекватным штатом охраны и материаль-
ной базой. Главной задачей такого парка 
должно стать подавление браконьерства, 
что позволит восстановить поголовье ди-
ких копытных – кормовой базы леопарда. 
Именно численность копытных (прежде 
всего козлов) – критическое условие для 
сохранения леопарда на всех территориях, 
о которых шла речь. Если будет налажена 
эффективная охрана, то уже года через 
три присутствие леопарда в угодьях будет 
заметно. Не произойти это может только 
в одном случае – если мы ошиблись, и жиз-
неспособной популяции леопарда на Боль-
шом Кавказе нет.

Именно таково положение дел на За-
падном Кавказе, в частности, в районе Кав-
казского заповедника. Там сохранились ти-
пичные местообитания леопарда, успешно 
восстанавливается численность копытных. 
Но самого леопарда там нет и вселиться  
ему неоткуда: все уцелевшие группировки 
находятся слишком далеко. В этом случае 
естественным и логичным шагом была бы 
реинтродукция – возвращение леопарда 
в его былые владения.

В принципе это можно сделать прямо 
сейчас. Для этого не нужно отлавливать зве-
рей: сегодня в европейских зоопарках живут 

106 переднеазиатских леопардов, и в неко-
торых зоопарках рождающихся котят стало 
некуда девать. На первом этапе реинтродук-
ции нужны всего две-три пары животных. 
Леопард – одиночный хищник, и охотничьи 
инстинкты у него закреплены генетически. 
Конечно, чтобы набор врожденных движе-
ний сложился в успешную охоту, зверь дол-
жен многому научиться, но мы знаем, как ему 
в этом помочь. Правда, после нескольких по-
колений разведения в неволе мы не можем 
гарантировать сохранности генетических 
программ у всех без исключения зверей. Но 
если нам попадутся особи с сильно нарушен-
ным врожденным поведением, мы просто 
вернем их в зоопарки, заменив другими.

Проект реинтродукции (который, ко-
нечно, тоже должен быть частью единой 
программы сохранения леопарда на Кавка-
зе) уже разработан. Я обсуждал его со мно-
гими коллегами, и все они – кто осторожно, 
кто с энтузиазмом – его одобряют. Если за-
пустить его немедленно, то первый резуль-
тат можно будет увидеть буквально через 
три года – как только в вольере реинтро-
дукции родятся первые котята. А еще через 
год можно ожидать рождения первых котят 
на воле – что еще не означало бы полного 
успеха проекта, но было бы очень важным 
промежуточным результатом.

Конечно, и проблем хватает. Например, 
проект уперся в чисто, казалось бы, акаде-
мический вопрос о таксономической прина-
длежности кавказских леопардов: некоторые 
европейские ученые считают, что кавказский 
леопард является особым подвидом леопар-
да, а живущие в их зоопарках «персидские 
леопарды» – это совсем другие звери и их 
нельзя использовать для реинтродукции. Од-
нако, учитывая склонность самцов-леопардов 
к дальним походам, можно не сомневаться, 
что еще полтора-два века назад все популяции 
переднеазиатского леопарда образовывали 
единый подвид. Возражения против реинтро-
дукции на Кавказ зверей из европейских зоо-
парков ведут к затягиванию работы. 

Между тем, время не ждет. Леопард на 
Кавказе сохранился до сих пор благода-
ря генетической «подпитке» со стороны 
крупной популяции в Иране – на северных 
склонах горной страны Эльбурс, тянущей-
ся вдоль южного берега Каспия. Нынешняя 
нестабильность в Иране может резко и на-
долго увеличить антропогенное давление на 
кормовую базу и местообитания леопарда. 
Поэтому крайне важно, чтобы наша – кав-
казская – популяция уже в ближайшие годы 
стала способной к самоподдержанию. 

Два полевых обследования под-
твердили факт существования пе-
реднеазиатского леопарда на Рос-

сийском Кавказе и позволили определить 
территории, на которых реально обитают 
звери. Естественным следующим шагом 
должны стать меры, позволяющие сохра-
нить леопарда на этих территориях, а по 
возможности – и расширить их.

После обследования 2001 года дока-
занным могло считаться существование 
только закавказских группировок – ар-
мянской и азербайджанской. А в 2004 году 
была обнаружена относительно крупная 
группировка леопарда в восточной части 
Большого Кавказа – на территории двух 
или трех субъектов Российской Федера-
ции и сопредельной Грузии. К сожалению, 
ее центральная часть находится в районах, 
где любые исследования или меры охраны 
будут, видимо, невозможны еще долго. Тем 
важнее становится охрана леопарда на ос-
тальных территориях. При этом меры, при-
нимаемые для охраны зверя в разных реги-
онах, должны быть  согласованы в единой 
программе.

В Тушетии острых угроз существованию 
леопарда нет, а главной проблемой являет-
ся крайняя ограниченность угодий, где он 
может жить. Этот  участок уже имеет статус 
охраняемой территории, и сейчас при под-
держке Глобального экологического фонда 
на его базе создается национальный парк. 
В любом случае выживание леопарда в этом 
районе будет зависеть от состояния ядра 
группировки на российской территории.

В Ингушетии естественным плац-
дармом для леопарда служит заповедник 
«Эрзи»  – идеальные местообитания плюс 
федеральный охранный статус. Даже если 
оседло живущих леопардов там сейчас нет, 
им ничто не мешает вселиться туда с сосед-
них территорий. Правда, сегодняшние раз-
меры заповедника тоже недостаточны для 
сколько-нибудь устойчивой группировки, 
но он может быть расширен до 40 – 60 тыс. 
га. Это не вызовет конфликта с местным 
населением (территория, которую можно 
включить в заповедник, сегодня практичес-
ки не используется), но у военных или пог-
раничников могут быть возражения. Тем не 
менее, если мы сможем реально охранять 
хотя бы 25 – 35 тыс. га, то есть территорию 
3 – 4 самок (а лучше 5 – 6), этого будет до-

Дом для леопарда

В Средней Азии переднеазиатский 
леопард сегодня сохранился толь-

ко в горах Копетдага в Туркмении. Но 
и там ему не хватало кормовой базы 
(диких копытных – архара, безоарового 
козла и кабана), а нападения на домаш-
них овец провоцировали их владельцев 
на ответные меры. На фоне этого конф-
ликта усиление запретов и ограничений 
было не только заведомо неэффектив-
ным, но и могло привести к обратным 
результатам.

В 1999 году в бассейне реки Сумбар на-
чался оригинальный проект: на средства 

WWF было создано общественное стадо 
(первоначально – 200 овец). Оно должно 
было сыграть роль страхового фонда: 
в случае подтвежденной гибели овец от 
нападений леопарда владелец получал 
овец из общественной отары взамен по-
гибших. Сегодня это стадо, находящееся 
под управлением Кара-Калинского со-
общества скотовладельцев, насчитывает 
около 600 голов (несмотря на то, что око-
ло 200 животных были выданы в качест-
ве компенсаций жертвам нападения лео-
парда) и само окупает расходы по своему 
содержанию. В центральном Копетдаге 
создано второе стадо. Популяция лео-
парда выросла с 70–75 особей в 1999 году 
до 85–90 особей в 2004-м, и в настоящее 
время стабильна. 

Леопардова отара

Кавказ – не единственное место в Рос-
сии, где живут леопарды. На юго-за-

паде Приморья обитает еще более редкий 
подвид – восточно-сибирский (дальневос-
точный) леопард. Когда-то эти места были 
дальней северной окраиной его ареала. Се-
годня здесь и в прилегающем пограничном 
районе Китая живет вся вольная популя-
ция этого зверя, не превышающая 40 осо-
бей. Основные угрозы его существованию: 
в Китае – рост населения и массирован-
ное освоение территорий, в России – лес-
ные пожары, браконьерство, масштабные 
рубки, строительство дорог. В последние 

годы к ним добавилась еще одна, особенно 
опасная – перспектива прокладки магист-
рального нефтепровода в бухту Перевоз-
ная (см. «Панда Times» №2, 2005 г.).

Дальневосточный леопард – пред-
мет особой заботы WWF России. Фонд 
поддерживает антибраконьерские рейды 
Россельхознадзора, мероприятия по уве-
личению численности копытных в охотхо-
зяйствах, учет и изучение леопарда в при-
роде. Активно продвигается идея создания 
трансграничного резервата площадью 
около 3000 кв. км, включающего заказники 
Хунчун и Эрдуан в КНР. Все школы Хасан-
ского района участвуют в экологическом 
марафоне и фестивале, посвященном лео-
парду. В поселке Барабаш строится визит-
центр WWF – «Земля Леопарда». 

на другом краю Азии
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Доброй традицией стали путешествия Хранителей 
Земли в заповедники и национальные парки – туда, 

куда обычные туристы, как правило, не попадают, туда, где 
трудится WWF.

Ежегодно весной и осенью Хранители выезжают на 
один-два выходных дня отдохнуть от шума города. А раз 
в год группа  отправляется в многодневную поездку в один 
из приоритетных для WWF регионов. В августе 2005 года 
Хранители отправились на Южный Урал. Самыми ярки-
ми впечатлениями поделился один из участников поездки 
Виктор Андреев:

«Нас было 15 Хранителей Земли, которые отправи-
лись в Башкирию и Челябинскую область, посмотреть, как 
на Южном Урале идет проект WWF. Мы очень хотели сво-
ими глазами увидеть красоту здешних мест, познакомить-
ся с замечательными людьми, которые самоотверженно 
охраняют островки дикой природы.

Вернувшись в Москву, Хранители взахлеб расска-
зывали об удивительных приключениях, которыми была 
полна уральская поездка, – походе в пещеру Шульган-Таш 
(Капову пещеру), сплаве на катамаранах по реке Белой, 
восхождении на скалы. Вспоминали гадюку, гревшую-
ся на камушке, восхождения на холмы, покрытые лесом 
и можжевельником, и двух огромных маралов. Вспомина-
ли национальный праздник Сабантуй, скачки на лошадях 
и народные башкирские игры, рыбалку и купание, и  тро-
гательную встречу с детишками из Клуба друзей WWF. 

«И конечно же на протяжении всего путешествия мы 
всегда ждали окончания ужина, чтобы собраться вокруг 
костра и спеть под гитару”, – вспоминает Виктор. 

Полностью рассказ о поездке на Южный Урал читай-
те в газете для сторонников «Панда». Газету можно 

получить в московском офисе WWF России или найти 
на сайте www.wwf.ru 

КАЖДЫЙ ХРАНИТЕЛЬ ЗЕМЛИ ПОЛУЧАЕТ:

серебряный значок «панда»
удостоверение и именной сертификат
годовой отчет WWF России
газету для сторонников «Панда» 
и другие материалы о работе WWF
приглашения на специальные мероприятия WWF
возможность принимать участие в поездках в заповедники 
и национальные парки России, для детей – специальные 
экологические мероприятия













Хранители путешествуют 

В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ ХРАНИТЕЛИ ЗЕМЛИ ПОСЕЩАЛИ:

Приокско-террасный заповедник (Московская область)
Национальный парк «Угра» (Калужская обл.)
Окский заповедник (Рязанская обл.)
Центрально-Черноземный заповедник (Курская обл.)
Национальный парк «Русский Север» (Вологодская обл.)
Национальный парк «Себежский» (Псковская обл.)
Национальный парк «Плещеево озеро» (Ярославская обл.)
Алтай (с посещением 4 заповедников 
и национальных парков)
Южный Урал (с посещением 5 заповедников 
и национальных парков)












Оглянитесь вокруг: возможно, на ком-то из ваших знакомых вы уви-
дите маленький значок – «панду». Знайте: это сторонник WWF. 

Если же эта панда серебряная, то перед вами – Хранитель Земли.
Кто такой Хранитель Земли? Прежде всего, это человек, который 

очень любит природу и вносит реальный вклад в ее сохранение.
Оказывается, для этого не обязательно становиться биологом и ид-

ти работать в заповедник, есть более простой путь – сделать денежное 
пожертвование WWF. Это пожертвование поможет профессионалам 
в области охраны природы продолжить свою работу.

Сегодня в России около 800 человек носят почетное звание Храни-
телей Земли, именно их пожертвования составляют более 80% от всех 
средств, собираемых WWF России от частных лиц. 

Кто такие Хранители Земли?

Первый сторонник WWF России появился в 2001 году.  За 5 лет на-
шими сторонниками стали более 6000 человек, свыше 800 из них 

получили статус Хранителей Земли. 
На рубеже 2001–2002 годов на призыв поддержать работу WWF 

и стать Хранителем Земли откликнулись 34 человека – в основном это 
были читатели журнала GEO, разместившего на своих страницах инфор-
мацию о сторонниках WWF. Из этих «первенцев» многие до сих пор ос-
таются с нами, продолжая ежегодно помогать природе своими пожертво-
ваниями. В этом году у них юбилей, и отметили его Хранители в офисе 
WWF на  Николоямской улице. В неформальной обстановке Хранители 
общались с теми, о ком раньше узнавали из писем, газет и отчетов – ди-
ректором WWF России, руководителями программ и проектов.

После подведения итогов 5-летней работы директор WWF России 
Игорь Честин торжественно вручил каждому из гостей юбилейный 
значок – «золотую панду».

Выражаем искреннюю благодарность нашим партнерам, без кото-
рых бы праздник не состоялся. Угощала гостей компания MUNCHIES, 
вино предоставила компания «СЕМИ-Трейд». А компания «Смит энд 
Хартман» разработала и изготовила к этой дате специальные эколо-
гичные открытки. Большое спасибо за поддержку! 

Пять лет с WWF!  

О других формах поддержки программ WWF России узнайте по телефону (495) 995-0000 или на сайте www.wwf.ru 

Сторонники нашего Фонда – одни из 
первостепенных защитников приро-
ды. Пусть их будет больше. Страшно 
становится, что человек делает на 
бедной Земле. Он ведет себя не как 
Хозяин, а как непрошенный гость. 
Надо, чтобы было больше мудрости, 
терпения, ума, сердца.  

Оксана Коростышевская,
актриса, сторонник 

WWF России Хранитель Земли

 Кто хранит нашу Землю?
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На дворе весна. С каждым днем 
наша жизнь все больше напол-
няется веселым щебетанием 

птиц, сочной зеленью деревьев, одева-
ющихся в листву. Люди чаще покидают 
шумный город и больше времени про-
водят на природе. 

Нуждается ли природа в рекламе? 
Захватывающие горные пейзажи, яр-
кие краски цветущих полей или на-
бегающая морская волна являются 
чаще всего средством привлечь вни-
мание к товарам или услугам – напри-
мер, туристического бизнеса. Однако 
в последние несколько лет, благодаря 
неравнодушным людям – партнерам 
и сторонникам WWF, тема российс-
кой природы сама стала центральной 
в многочисленных рекламных роликах 
и изображениях. В этой рекламе мы 
стараемся показать, насколько кра-

сив и хрупок окружающий нас мир, 
рассказать о современных проблемах 
сосуществования человека и природы 
и предложить пути их решения. 

Конечно, человек не может сразу 
прекратить приносить вред окружа-
ющему миру, но люди могут начать 
разумно использовать природу. Наша 
реклама – о том, что каждый человек, 
живущий в нашей стране, может сде-
лать свой вклад в сохранение приро-
ды – будь то денежный взнос или эко-
логически ответственный поступок 
в повседневной жизни.

Мы очень благодарны нашим инфор-
мационным партнерам, которые помога-
ют нам и размещают рекламу WWF. Все-
мирный фонд дикой природы не тратит 
денег на рекламу – все собранные средст-
ва мы направляем непосредственно на 
сохранение природы. Спасибо! 

реклама для природы

Видео-ролик, в котором тени рук изображают животных, был создан около десяти лет назад в Бразилии известным рекламным агентством Ogilvi – международным 
партнером WWF.  По мнению многих, это самый стильный и малобюджетный ролик в истории Фонда во всем мире.  

Если Вы хотите помочь WWF и разместить нашу рекламу, пожалуйста обращайтесь 
к Лилии Тростнянской по тел. (495) 7270939 или e-mail: ltrostianskaya@wwf.ru. 
Макеты нашей рекламы и ролики Вы можете посмотреть на сайте www.wwf.ru 

«Маршрут-ТВ»
Генеральный директор 
Наталья Ушарова:
Маршрут-ТВ – это компания, которая первая в 

России начала устанавливать плазменные мониторы в маршрутных 
такси. Делается это не только для того, чтобы рекламодатели могли 
рассказать о своих товарах и услугах, но в первую очередь для того, 
чтобы пассажиры в более комфортных условиях смогли посмотреть 
интересные видеосюжеты, получить нужную информацию, принять 
участие  в решение актуальных проблем сегодняшнего дня. Теперь Мар-
шрут–ТВ начала сотрудничать с WWF! Пассажиры смогут своевре-
менно включаться в различные акции и мероприятия, тем самым по-
могая оберегать и спасать природное достояние нашей планеты. 

Рекламу WWF России размещают многие 
наши друзья и партнеры – те, кто  неравно-
душен к будущему нашей планеты, те, кто 
хочет помочь. Это телевизионные каналы, 
радиостанции, газеты и журналы по всей 
России – их логотипы Вы видите на этой 
странице. А совсем недавно видеоролики 
WWF стали транслироваться в московский 
маршрутках.  

«Панда» на колесах

Спасибо компаниям:



1�

Компании – «Хранители земли» 
поддерживают программы WWF 
по сохранению природы россии. 

Присоединяйтесь! 
тел.: 495 727 09 39

Бизнес за природу

КОМПАНИИ – «ХРАНИТЕЛИ ЗЕМЛИ»

Представляем новый совместный про-
ект WWF России и Альфа-банка –

благотворительную пластиковую кар-
ту «Visa Аль фа-Банк – WWF».  Отличие 
этой карты от обычной в том, что 0,3% от 
каждой покупки, совершенной ее владель-
цем, перечисляется банком на природо-
охранные программы Фонда. При этом 
стоимость покупки не меняется, то есть 
на поддержку WWF перечисляются имен-
но средства банка, а владельцы карт лишь 
стимулируют банк своими покупками по 
этой карте. Эти средства пойдут на поддер-
жку заповедников, защиту амурских тиг-

ров и других исчезающих видов. Другими 
словами, вы пользуетесь обычной картой 

Visa и одновременно помога-
ете природе. У карты есть еще 
одно ценное свойство – по 
ней можно легко перечислить 
свой ЛИЧНЫЙ взнос, став 
сторонником WWF России. 
Карта позволяет без всякой 
комиссии делать как едино-
временные взносы, так и регу-
лярные списания со счета.  

Подробности
о благотворительной карте

http://retail.alfabank.ru/private/cards/wwf/

Карта «Альфа Банк-WWF» – ваш вклад в сохранение природы россии

Когда-то переднеазиатские леопарды 
или, как их называли здесь, барсы 

были обычны на Кавказе. Не имея ни ма-
лейшего представления о политике, эти 
удивительные животные свободно броди-
ли по территории Грузии, Азербайджана, 
Армении, Турции, Ирана и России. Одна-
ко к 60-м годам ХХ века популяция была 
практически уничтожена – главным об-
разом, вследствие браконьерской охоты 
на леопардов и копытных, которыми они 
питаются. Сыграло свою роль и широкое 
применение отравленных приманок для 
борьбы с волками – в результате чего ис-
чезли не волки, а леопарды.

С е г о д н я 
леопардов на 
западе Север-
ного Кавказа 
уже почти 
нет. Но иссле-
дования пос-
ледних лет 
показали, что 
они там жить 
могут. Имен-
но в этом ре-
гионе можно 

воплотить уникальный проект по восста-
новлению их популяции.

В 2005 году WWF России начал работу 
по развитию системы особо охраняемых 
природных территорий в целях восста-
новления местообитаний леопарда. Теперь 
наступило время следующего этапа – фор-
мирования группировки зверей, которые 

дадут начало будущей вольной популяции. 
Для этого необходимо создание Центра по 
разведению и реинтродукции леопардов, 
где будут проходить адаптацию самки ле-
опарда с детенышами, завезенные из зоо-
парков Европы. Проект будет выполняться 
на территории Краснодарского края, Кара-
чаево-Черкесской и Адыгейской республик 
и рассчитан на 5–7 лет. (Подробнее об этом 
можно прочесть на стр. 8 – 9.)

Мы приглашаем компании, которым не-
безразлична судьба Кавказа, стать нашими 
партнерами по выполнению этого проекта. 
Кавказ является одним из приоритетных 
регионов в работе WWF России, а лео-
пард – символ Кавказа. Давайте работать 
вместе – и мы сможем не только вернуть 
одну из самых красивых кошек планеты на 
территорию нашей страны, но и привлечь 
всеобщее внимание к одному из красивей-
ших и богатейших регионов России. 

Возвращение барса
Арина Габа, директор 

по корпоративному фандрейзингу 
и маркетингу WWF России

Начиная с 2004 года в сети супермар-
кетов «Азбука Вкуса» под лозунгом 

«Сохраним живую планету для наших де-
тей!» проходит благотворительная акция 
в поддержку WWF России. В рамках акции 
покупателям предлагается вместо бесплат-

ных, но вредных с точки зрения экологии 
пластиковых пакетов покупать бумажные 
экопакеты с «пандой».

В 2005 году к этой акции присоедини-
лись более 26 000 покупателей сети супер-
маркетов «Азбука Вкуса». В общей слож-
ности было приобретено экологически 
чистых бумажных пакетов, произведенных 
из переработанного сырья, на сумму 320 000 
рублей. Все эти средства «Азбука Вкуса» пе-
речислила на поддержку программы WWF 
«Живая Планета», в рамках которой WWF 
помогает природе справиться с неожидан-
ными стихийными бедствиями – пожарами, 
наводнениями, сильными снегопадами.

«Мы считаем участие в этой акции чрез-
вычайно важным и полезным делом. Эта 

благотворительная программа дает каждому 
из нас возможность внести свой посильный 
вклад в дело защиты окружающей среды. 
В Азбуке Вкуса» очень серьезно относятся 
к качеству всех товаров, реализуемых в мага-
зинах, и особое внимание мы уделяем попол-
нению ассортимента продуктов категории 
«здоровое питание», ведь все больше и боль-
ше людей задумываются о своем здоровье, 
о здоровье своих детей, о состоянии окру-
жающей нас природы. Могу с уверенностью 
сказать, что многие покупатели «Азбуки Вку-
са» полностью отказались от пластиковых 
пакетов и упаковывают приобретенные у нас 
товары в экологически чистые пакеты», – от-
мечает Галина Ящук, директор по маркетин-
гу сети супермаркетов «Азбука Вкуса». 

Благотворительность в пакете

Папочка и мамочка уснули вечерком,
А Танечка и Ванечка – в Африку бегом!

Компания «Новый Диск» при поддер ж-
ке WWF России выпустила компью-

терную игру «Сафари». Этот приключен-
ческий квест предоставляет детям от 6 лет 
замечательную возможность отправиться 
в виртуальное путешествие в самое сердце 
Африки, открыть для себя удивительный 
экзотический мир африканской природы 
и узнать, как живут крокодилы, жирафы, 
лемуры, гекконы и другие обитатели этих 
загадочных мест. Вместе с главными геро-
ями игры они смогут посетить Танзанию, 
Конго, Камерун, остров Мадагаскар. Ребя-

та отправятся в путешествие с серьезной 
миссией – помочь уникальным и редким 
животным, которым грозит опасность. 

В процессе игры ребята будут вести 
журнал путевых заметок и делать фотогра-
фии. Настоящие голоса диких животных, 
красочная 3D-графика, динамичные афри-
канские мотивы воссоздают фантастичес-
кую атмосферу одного из самых красивых 
континентов Земли, а необычный сюжет 
игры позволяет посмотреть на жизнь жи-
вотных изнутри и учит бережно относить-
ся к природе.  

Приобрести игру можно 
в ТЦ «Рамстор на Фрунзенской», 

магазин «ХитZона»

В Африку бегом

Ассоциация выпускников
Российской Экономической Академии 

им. Г.В. Плеханова
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Бизнес за природу
ЧЛЕНЫ КОРПОРАТИВНОГО КЛУБА WWF

Корпоративный Клуб WWF россии – 
членская программа для компаний, 

которые поддерживают охрану 
природы россии. Присоединяйтесь! 

тел.: 495 7270939

a new gear of e-commerce

УПабло Пикассо   есть работа – «Автопортрет», 
создание которой заключалось в следующем: 
художник, нарисовав контур совиной головы 
и затем вырезав его, наложил получившуюся маску 
на лицо и сфотографировался. Таким образом, 
получился автопортрет Пикассо с головой совы, 
сквозь которую смотрят глаза художника. Так 
великий мастер столкнулся с дикой природой 
лицом к лицу…
Мы живем на одной Планете. Она одна! У всех 
общая и у каждого своя. При этом человек 
и животные смотрят на мир одними глазами. Ведь 
они такие же, как и мы…
Мы не умеем жить без них. А они теперь уже 
не могут жить без нас. Они нуждаются в нашей 
помощи и защите! Редкие представители 
удивительных уголков дикой природы России: 
амурский тигр и дальневосточный леопард, 
снежный барс и зубр, сайгак и выхухоль, белый 
и бурый медведи, киты, белуги, тюлени. Они 
рождены, чтобы жить. Жить на живой Планете.
Столкнуться с проблемой. Лицом к лицу. 
Посмотреть глаза в глаза. Заглянуть в их глаза 
и увидеть их глазами, отстроиться от себя 
настоящего и ощутить неведомое, но постижимое 
дикое начало, которое живет в каждом из нас, 
почувствовать в себе их силу, но и их уязвимость, 
задуматься и сделать шаг. Шаг навстречу. 

Лицом к лицу, глаза в глаза…

Скоро лето – жаркое время, когда 
многие москвичи стремятся по-

кинуть столицу. А в программе «Сто-
ронники WWF России» время жар-
кое круглый год. Еженедельно в офис 
WWF приходят десятки сторонников: 
кто-то просто повидаться, кто-то – 
сделать очередное благотворитель-
ное пожертвование, а кто-то получить 
свое удостоверение, сертификат или 
сувенир. Но ведь не все наши сто-
ронники могут прийти к нам в офис 
сами. Ежегодно улыбчивые курьеры 
приносят в подарок сторонникам – 
Хранителям Земли – особые, «эколо-
гические» подарки от WWF. Каждый 
год подарок новый, мы выбираем его 

таким образом, чтобы «хранители» 
с его помощью стали еще чуть-чуть 
ближе к природе. В прошлом году это 
был походный плащ-дождевик с лого-
типом WWF – пандой, в этом – тер-
мокружка. Всем этим Хранители с 
удовольствием пользуются в наших 
совместных поездках в заповедники и 
национальные парки.

Мы хотим выразить большую при-
знательность компании «Макси-пост» 
и лично ее директору Наталье Капацин-
ской за то, что в горячее предновогод-
нее время курьерская служба «Макси-
пост» безвозмездно доставила наши 
подарки московским «Хранителям 
Земли». Кроме того, Наталья сама яв-

ляется нашим 
сторонником. 
Мы спросили 
ее, поему она 
лично решила 
п од д е р ж ат ь 
WWF? Вот 
что Наталья 
о т в е т и л а : 
«Потому что 
мне очень 
хотелось бы, 
чтобы мои дети, внуки и правнуки име-
ли возможность увидеть нашу природу 
нетронутой и прекрасной. Чтобы они 
жили на земле, на которой еще живут 
тигры, зубры и леопарды». 

Кто там? Панда-почта

фотопроект “Лицом к лицу” –
известные люди: актеры, спортсмены, бизнесмены, 

музыканты, телеведущие подобно знаменитому Пикассо 
наденут маски диких животных, охраняемых WWF

q
театрализованные и музыкальные импровизации по 

мотивам творчества Пабло Пикассо
q

выступление «золотого» голоса Франции
непревзойденного Нильд Фернандеса

q
инсталляции, выставка картин с видами Парижа

q
танцы, показ мод

q
благотворительный аукцион

q
фуршет

Благотворительный бал-маскарад 
в поддержку природы России:

Место встречи: 

Государственный музей им. А.С. Пушкина

Время

21 июня 2006 года

Патронесса бала: 

Княгиня Ludmilla  Boncompagni Ludovisi, 
Princess of Piombino

Режиссер бала:

Режиссер театра “Мастерская Петра Фоменко” 
Иван Поповски

Партнер бала:

Журнал Esquire

Бал, создавая атмосферу мира Пикассо, пройдет под 
сказочным небом Парижа, где-то в районе Монмартра 

начала ХХ века – там, где мир дикой природы и мир 
людей столкнутся лицом к лицу.

В программе бала:

Сделайте свой вклад в дело  сохранения живой природы нашей страны. Присоединяйтесь!
Мы приглашаем гостей и партнеров на первый благотворительный бал WWF!

Екатерина Бабина ждет Ваших звонков по телефону в Москве 727-09-39 и писем по адресу: kbabina@wwf.ru 



WWF




