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Например, красавец леопард, 
обитающий на Дальнем Вос-
токе, получил печальный статус 
самой редкой крупной кошки на 
планете. Пять лет назад в дикой 
природе оставалось всего 35 осо-
бей, но благодаря финансовой 
помощи наших друзей и сторон-
ников их популяцию удалось 
увеличить до 50!  А из-за таяния 
арктических льдов и браконьер-
ства количество полярных  ги-
гантов – белых медведей – скоро 
может сократиться втрое!

Именно эти суровые хищники 
и стали первыми «героями» 
программы «Сохраним редкие 
виды» WWF России. Программу 
по сохранению белых медведей 
и дальневосточных леопар-
дов уже поддержали почти 2,5 
тысячи человек, собрав более 4 
миллионов рублей. Среди них и 
такие знаменитости, как Диана 
Арбенина, Митя Фомин, рези-
денты «Comedy Club».

Каждый, кто делает взнос 
в рамках программы, 
получает подарок от WWF – 

   Программа 
«СохраНим редКие виды»

Забота о нашей планете невозможна без внимания к редким и выми-
рающим видам животных. Сокращение территории обитания, брако-
ньерская охота, изменение климата, лесные пожары – эти и многие 
другие факторы привели к тому, что некоторые виды животных нахо-
дятся на грани исчезновения.

коробку с плюшевым мишкой
или леопардом, символизирую-
щим доброе дело, 

сертификат участника 
программы, 

буклет с интересной 
информацией о звере 

и фотомагнит. 
Этот набор может стать прекрас-
ным подарком для ребенка или 
близкого человека. 

Присоединяйтесь к программе «Сохраним редкие виды» на сайте help.wwf.ru.

А если у Вас уже есть комплекты с мишкой и леопардом, то совсем скоро Вы 
сможете пополнить свою коллекцию зверушек симпатичной пандой – сим-
волом Всемирного фонда дикой природы (WWF).

http://wwf.ru/help


Панды – самые редкие медведи. В 2004 году в дикой природе 
их насчитывалось около 1600, что, впрочем, на 40% больше, чем 
было в 1980 году.

Новорожденные панды очень маленькие, размером они – как 
пачка сливочного масла, в 900 раз меньше своей мамы! А вот вес 
взрослой панды может доходить до 150 кг.

Панды живут в среднем от 14 до 20 лет. Детеныши остаются 
с матерью до того момента, когда она снова забеременеет: при-
мерно до 18 месяцев.

Большая панда Чи-Чи вдохновила WWF на создание логотипа. 
Она появилась в Лондонском зоопарке в том же году, когда был 
создан Фонд (1961). 

Очаровательный бамбуковый медведь – панда может 
появиться у Вас дома или стать подарком для Ваших 
близких и друзей. Этот черно-белый медвежонок – 
один из самых уязвимых видов и уже более полувека 
является символом сохранения разнообразия жизни 
на нашей планете.

К 20-летию 
WWF россии 

мы подготовили 
для вас сюрприз!

редКие 
медведи
в 900 раз 

меНьше
от 14  Лет
до 20 Лет

ПаНда 
Чи-Чи 



Подсчитывать котят при помощи ав-
томатических фотокамер или другими 
способами довольно сложно, ведь пер-
вые месяцы жизни маленькие леопарды 
проводят в надежном укрытии. Видеть 
они начинают примерно через неделю 
после рождения, а ходить – через две. Но 
только в возрасте двух-трех месяцев они 
покидают логово, начинают следовать за 
мамой и обучаться охоте, самозащите и 
другим важным жизненным навыкам. 

Одну маму с котенком удалось сфотогра-
фировать в августе 2013 года в северной 
части парка. Малышу в тот момент было 
около шести месяцев.

Особенно радостно было увидеть на 
снимках многодетную семью  –  не-
безызвестную леопардессу Кедровку и 
трех ее малышей – ведь самка леопарда 
довольно редко приносит троих котят, и 
не все они доживают до взрослого воз-
раста. Впервые семейство появилось на 
фотокамерах и видеокамерах в октябре 
2013 года. Ценные записи превратились 
в настоящее таежное реалити-шоу под 
названием «Пятнистая семейка»! 
Сейчас этим молодым леопардам уже 
около года. Все серии «Пятнистой 
семейки» можно посмотреть 
на канале You Tube «Зов тайги»: 
http://www.youtube.com/zovtv

посадить саженцы кедра для 
восстановления 
лесов в местах обитания лео-
пардов;

купить летнюю полевую форму 
для инспекторов антибрако-
ньерских бригад;

подготовить противопожарные 
минерализованные полосы 
для предотвращения лесных 
пожаров, угрожающих жизни 
как дальневосточных леопар-
дов, так и многих других видов 
животных и растений.

Ученые поделились с нами 
свежими новостями о 
молодом населении особо 
охраняемой природной 
территории «Земля лео-
парда». И здесь есть чему 
порадоваться: во второй 
половине 2013 года в 
наши фото и видеоловуш-
ки попало шестеро котят! 
Рисунок пятен на шкурах 
леопардов – уникален; 
именно пятна позволяют 
установить «личность» 
каждого малыша.
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Принимая участие 
в программе 
«Сохраним редкие виды», 
вы помогаете:



Арктические льды тают с огромной 
скоростью, буквально лишая хищ-
ника «почвы». Человек активно 
осваивает Арктику, но при этом за-
грязняет ее. Белый медведь – вер-
шина арктической пищевой цепи. 
Вредные вещества, попадающие в 
воду, отравляют рыбу, тюленей, а по-
том накапливаются в жире и мышцах 
медведей, ослабляя их и затрудняя 
размножение. Браконьеры стреляют в 
медведей с кораблей и вертолетов, их 
не спасает даже создание охранных 
заповедников, ведь белый медведь – 
прекрасный ходок, он может пере-
мещаться на расстояние до 50 км в 
день, так что его сложно удержать на 
охраняемой территории.

поддержки и оснащения волон-
теров «Медвежьего патруля»;

обучения добровольцев-
ликвидаторов разливов нефти 
на побережье;

мониторинга передвижений 
животных в заповедниках и за 
их пределами.

Принять участие в программе «Сохраним редкие виды» можно на сайте: help.wwf.ru.

700 кг – вес, которого может 
достигать самец белого медведя;

15-30 мин. – время, за которое белые 
медведи чистят свою шкуру после тра-
пезы;

20-22 года – средняя продолжитель-
ность жизни белого медведя в дикой 
природе;

до 27 ударов в мин. замедляется 
скорость биения сердца медведицы, 
когда она залегает в берлогу, для того 
чтобы дать жизнь медвежатам.
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Помочь белым медведям 
может каждый из вас. 
деньги, перечисленные 
в рамках программы 
«Сохраним редкие виды», 
нужны для:

Белый медведь – 
флагман программы WWF 
«Сохраним редкие виды» 
Сегодня во всем мире осталось 
20–25 тыс. белых медведей. 

WWF «опекает» белых медведей в Рос-
сийской Арктике уже более двадцати 
лет. За это время удалось создать круп-
нейший в мире заповедник «Большой 
Арктический» на Таймыре и множество 
других охраняемых территорий в зонах, 
где белые медведи встречаются особен-
но часто; запустить проект «Медвежий 
патруль», который занимается борьбой 
с браконьерами и предотвращает кон-
фликты между людьми и животными; 
а также добиться перенесения сроков 
начала добычи углеводородов на аркти-
ческом шельфе.

http://wwf.ru/help


WWF начал свою 
работу в России с 
заботы об амурском 
тигре.

1994 год

Начата работа по 
восстановлению 
популяции передне-
азиатского леопарда, 
чудом сохранившегося 
на Северном Кавказе. 

На Чукотке с по-
мощью WWF соз-
дана оперативная 
группа «Медвежий 
патруль» – по 
предотвращению 
конфликтов между 
людьми и белыми 
медведями.

Фонд начал проект 
спутникового мони-
торинга атлантиче-
ского моржа. 

Стартовал проект 
по возвращению 
зубров в дикую 
природу.

Началась програм-
ма по спасению 
дальневосточного 
леопарда. 

WWF роССии: 20 Лет 
охраНы редКих видов
КЛЮЧевые ЭтаПы

1996 год

1998 год 2004 год

2011 год

2006 год


