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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Так получилось, что номер газеты, который Вы держите в руках, одновременно подводит итоги прошедшего 2012
года и начинает новый виток в информационной работе охраняемых природных территорий Башкирии. Свежий выпуск газеты «Вестник Природы» выходит обновленным и с новым названием – «Вестник Башкирского Урала».
Прошедший год дня нас был насыщен событиями. Самым значимым стало создание первого в нашей республике комплексного биосферного резервата «Башкирский Урал», статус которого был утвержден 12 июня на заседании Международного координационного совета программы «Человек и биосфера», работающего под эгидой ЮНЕСКО. В настоящее
время готовится к утверждению состав Координационного Совета и разрабатывается план деятельности на 2013 год.
Тем не менее, работа резервата уже началась и в данном номере мы расскажем о проведенных мероприятиях.
В целях обеспечения права каждого человека на благоприятную среду новый 2013 год объявлен в России Годом
охраны окружающей среды. Мы все понимаем, что защищать природу, нашу среду обитания нужно не год, а ежедневно и ежечасно. И начинается эта защита с каждого из нас. Экологическое воспитание – залог будущего. Занимаясь экологическим просвещением населения, мы осознаем, что работаем на перспективу и возможно не увидим, какие плоды принесет наш труд. Однако, мы уверены в правоте и необходимости своего дела!
Во многом уникальная система охраняемых природных территорий России существует уже около 100 лет. Несмотря
на порой трагичную историю развития, она получила всемирное признание и уважение. Продолжение традиций отечественного заповедания, бережное отношение к ценным природным территориям, экологизация природопользования – вот основные направления охраны живой природы в нашей стране.
В конце января сотрудники охраняемых природных территорий Башкирии и Поволжья соберутся в заповеднике
«Шульган-Таш», чтобы получить опыт в области ведения информационной работы и сотрудничества со средствами
массовой информации. Мы будем стараться своевременно освещать свою деятельность и делать это доступно и интересно для каждого человека.
Мы сохраняем природу для потомков. Сохраните ее сами для себя!
Ольга Уткина,
ответственный редактор
газеты «Вестник Башкирского Урала»

Акции Весны!
ы!
«Птица года-2013»
»
Cоюз охраны птиц России в восемнадцатый
й раз выбрал птицу год
года.
да. В год
г двадцатилетия Союза этот титул получил
царственный орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla), который отвечает всем требованиям этой номинации: он распространен на большей части территории России, легко узнаваем и нуждается во внимании и помощи человека.

«Марш парков - 2013»
Девиз «Марша парков – 2013»: «Заповедной природе – надежную защиту».
Многие наиболее ценные природные участки сохраняются в заповедниках, национальных и природных парках, заказниках. Но, несмотря на высокий защитный статус этих территорий, в настоящее время им угрожают разные факторы, связанные с несоблюдением природоохранных норм и попытками изменения основополагающих положений заповедного дела. Наиболее опасная тенденция последних лет – коммерциализация заповедников и парков, которая
разрушает основы нашей заповедной системы и приводит к тому, что собственно охрана дикой природы и её изучение фактически отходят на второй план. Среди других угроз – застройка объектами, не соответствующими целям и задачам заповедных территорий (автомобильные, канатные дороги, ГЭС, газопровод, спортивные комплексы, коттеджи
и т.д.), добыча полезных ископаемых, вырубки, промышленное загрязнение, браконьерство.
Во многом уникальная система охраняемых природных территорий России существует уже около 100 лет. Несмотря
на порой трагичную историю развития, она получила всемирное признание и уважение. Продолжение традиций отечественного заповедания, бережное отношение к ценным природным территориям, экологизация природопользования – вот основные направления охраны живой природы в нашей стране.
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БИОСФЕРНЫЙ РЕЗЕРВАТ
«БАШКИРСКИЙ УРАЛ»: РАБОТА НАЧАЛАСЬ!
15 НОЯБРЯ Т.Г. В АДМИНИСТРАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «БАШКИРИЯ» ПРОШЛО
СОВЕЩАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ВОПРОСУ ПОДГОТОВКИ СОВМЕСТНОГО ПЛАНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ КОМПЛЕКСНОГО БИОСФЕРНОГО РЕЗЕРВАТА «БАШКИРСКИЙ УРАЛ».

УЧАСТНИКИ СОВЕЩАНИЯ
автор: Нурмухаметов И.

В

совещании приняли участие представители особо охраняемых природных территорий (ООПТ)
Республики Башкортостан, входящих в состав
биосферного резервата: национального парка «Башкирия», заповедника «Шульган-Таш» и природного парка
«Мурадымовское ущелье».
Особое внимание было уделено вопросам охраны территории, общая площадь которой составляет около 350
тысяч гектаров. Осложняется ситуация тем, что резерват
состоит из участков с разным режимом охраны и подчинением на различных уровнях. Сюда относятся ООПТ регионального и федерального уровня, а также участки Мелеузовского, Стерлитамакского и Кугарчинского лесничеств.
Одним из решений совещания стало предложение по созданию в границах резервата охранных зон для национального парка «Башкирия» и заповедника «Шульган-Таш».
Важнейшей функцией биосферного резервата является участие в социально-экономическом развитии региона, что будет достигаться за счет неистощительного
природопользования, а также развития бортничества и
пчеловодства, экологического, рекреационного, сельского и познавательного туризма. Директор заповедника «Шульган-Таш» Косарев М.Н. озвучил некоторые
социально-экономические вопросы, которые необходимо
решить для непосредственного развития биосферного
резервата, среди них: строительство дорог Нугуш – Саргай (Мелеузовский р-н) и Мраково – Гадельгареево (Кугарчинский и Бурзянский р-ны), развитие сети коммуникаций,
строительство визит-центров и организация сети гостевых домов для приема посетителей. Необходимым шагом
является внесение изменений в Лесохозяйственный

регламент национального парка «Башкирия» с целью разрешения ландшафтных рубок и в дальнейшем – организации снабжения населения дровами и пиломатериалом.
Не была оставлена без внимания тема проведения
научных исследований и организации экологического
мониторинга. Учитывая тот факт, что в существующих
научных отделах заповедника и национального парка
работают сотрудники с разной специализацией, создается возможность проведения совместных многопрофильных экспедиций.
Отделы экологического просвещения начали свое взаимодействие задолго до создания биосферного резервата
«Башкирский Урал». Регулярно проводятся мероприятия,
направленные на информирование населения о природоохранных проблемах и деятельности охраняемых природных территорий. В числе последних проведен экологический праздник «Международный день защиты
животных» в городе Мелеузе и селе Мраково, в рамках
которого объявлен конкурс, посвященный Красной книге с пронзительным названием «Они должны жить!». Особо отметим, что в объявляемых конкурсах не существует
возрастных ограничений для участников, и в них могут
принимать участие все желающие.
Изменения претерпит газета «Вестник природы», в настоящее время издаваемая национальным парком «Башкирия» и заповедником «Шульган-Таш»: обновится не
только ее содержание, но и название, которое предварительно звучит как «Вестник Башкирского Урала».
Интернет стал неотъемлемой частью современного
века информационных технологий. В перспективе планируется создание отдельного интернет-сайта. В настоящий
момент деятельность резервата освещается на интернетстраницах организаций, входящих в его состав, а также
на интернет-сайтах Администраций муниципальных районов, на территориях которых он расположен.
Естественно, что для решения всех поставленных
задач необходимы определенные финансовые вложения. В настоящее время разрабатывается План управления комплексным биосферным резерватом «Башкирский
Урал», а также готовятся заявки в республиканский и федеральный бюджеты для осуществления финансовой
поддержки его реализации.
Биосферный резерват – сложный механизм, работающий на благо охраны природы и развития местного
сообщества. Для его бесперебойной и плодотворной работы необходимо объединить усилия и возможности и
природоохранников, и государственной власти, и бизнеса,
и местного населения.
О. Уткина,
начальник Отдела эколого-просветительской деятельности,
туризма и рекреации национального парка «Башкирия»
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ВСЕМИРНОЕ ПРИЗНАНИЕ

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ «КАРСТОВЫЙ МОСТ «КУПЕРЛЯ»
Автор: Нурмухаметов И.

Государственный природный
заповедник «Шульган-Таш»
Заповедник создан в 1958 году для сохранения
и изучения природных комплексов горно-лесной
зоны Южного Урала.
Основная цель создания – охрана аборигенной
популяции башкирских диких пчел (единственный в
мире заповедник, охраняющий аборигенных пчел);
а также охрана горно-таежных экосистем предгорий
Южного Урала. Кроме того, в пределах заповедника
находится одна из известнейших карстовых пещер
мира – Каповая, и ряд других крупных пещер.
Заповедник частично входит в состав ключевой орнитологической территории международного значения «Бельско-Нугушское междуречье»
как место гнездования хищных птиц: скопы, беркута,
змееяда, сапсана, филина.
Расположен в низкогорьях западного склона
Южного Урала, в Бурзянском районе Республики
Башкортостан.

КОМПЛЕКСНЫЙ БИОСФЕРНЫЙ РЕЗЕРВАТ
«БАШКИРСКИЙ УРАЛ» ВКЛЮЧЕН ВО ВСЕМИРНУЮ СЕТЬ БИОСФЕРНЫХ ЗАПОВЕДНИКОВ. ТАКОЕ РЕШЕНИЕ БЫЛО ПРИНЯТО НА
ЗАСЕДАНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК И БИОСФЕРА», КОТОРОЕ СОСТОЯЛОСЬ 12 ИЮЛЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА В ПАРИЖЕ.

К

омплексный биосферный резерват «Башкирский
Урал» включен во Всемирную сеть биосферных
заповедников. Такое решение было принято на
заседании Международного координационного совета
программы «Человек и биосфера», которое состоялось
12 июля текущего года в Париже.
Новый объект всемирного наследия расположен на западных склонах Южного Урала и занимает общую площадь
более 345 тысяч гектаров. В его состав вошли пять особо
охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального и республиканского значения: государственный природный заповедник «Шульган-Таш», национальный парк
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ПРОПАСТЬ СУМГАН – КРУПНЕЙШИЙ КАРСТОВЫЙ
ПРОВАЛ В ЕВРОПЕ

БОРТЕВИК ЗА РАБОТОЙ

Фото из архива НП «Башкирия»

Автор: Косарев М.

«Башкирия», природный парк «Мурадымовское ущелье»,
заказники «Алтын Солок» и «Икский».
Работа по учреждению в Башкортостане комплексного биосферного резервата началась в 2006 году. Заявка
на присвоение территории статуса была подготовлена и
представлена в штаб-квартиру ЮНЕСКО Министерством
природопользования и экологии РБ, Институтом биологии Уфимского научного центра РАН, государственным
природным заповедником «Шульган-Таш» и национальным парком «Башкирия» год назад.
Ведущая цель создания биосферного резервата
«Башкирский Урал» – стать природоохранным, научноинформационным и культурно-просветительским центром, способствующим развитию неистощительных в
отношении к природным ресурсам видов деятельности и
возрождению национальной культуры с привлечением к
управлению местных сообществ.
В процессе работы над обязательным проектом Плана
управления будут учтены мнения всех заинтересованных
сторон: администраций муниципальных образований
Мелеузовского, Кугарчинского, Бурзянского, Зилаирского и Ишимбайского муниципальных районов Республики
Башкортостан, входящих в зону сотрудничества, природоохранные, хозяйственные и общественные организации,
туристический бизнес.

Национальный парк
«Башкирия»
Создан в 1986 году с целью сохранения уникального природного комплекса горных лесов Южного
Урала и особо ценных участков – геологического
комплекса с многочисленными пещерами, карстовыми воронками – Кутук-Сумганского урочища,
карстового моста «Куперля», созданного ручьем с
одноименным названием, урочища Муйнак-Таш со
скалой-останцем. На территории национального
парка расположены два крупных водных объекта –
Нугушское и Юмагузинское водохранилища.
Национальный парк частично входит в состав
ключевой орнитологической территории международного значения «Бельско-Нугушское междуречье» и включен в Список водно-болотных угодий
России.
Расположен на западных отрогах Южного Урала в
междуречье рек Нугуш и Белая, на территории трех
административных районов Республики Башкортостан: Мелеузовского, Бурзянского и Кугарчинского.
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ПОРТАЛ ПЕЩЕРЫ «ШУЛЬГАН-ТАШ» («КАПОВА»)
Фото из архива ГПЗ «Шульган-Таш»

Природный парк
«Мурадымовское ущелье»
Создан в 1998 году сохранения и восстановления природного комплекса в переходной зоне
между низкогорьем западных краевых хребтов
горно-лесной зоны и Южно-Уральским плоскогорьем. Жемчужиной парка является так называемое
Мурадымовское ущелье – фрагмент долины реки
Большой Ик выше деревни Мурадымово – место
обнажения остатков древних морских барьерных
рифов. Пещерный комплекс ущелья – один из самых
впечатляющих на Урале. Здесь на протяжении 7 км
насчитывается 36 пещер. Всего на территории парка
имеется 46 пещер.
Расположен на территории Кугарчинского и Зилаирского административных районов Республики
Башкортостан.

Территория биосферного резервата отличается биологическим разнообразием. Здесь представлены различные типы ландшафта – ущелья горных рек, горные степи,
луга, поймы рек и водохранилища; произрастает более
1650 видов растений, из которых 44 уникальны и встречаются только здесь; обитает более двух тысяч видов
животных.
В ООПТ резервата «Башкирский Урал» ведется охрана
генофонда бурзянской бортевой пчелы и восстановление уникального народного промысла башкир – бортничества. Бурзянская бортевая пчела появилась на Южном
Урале в послеледниковое время, когда, заселяя наступающие леса, она адаптировались к резко континентальным природно-климатическим условиям Уральского региона. В этих местах можно увидеть все ступени развития
пчеловодного промысла от примитивного бортничества
до современного пасечного пчеловодства. Башкирский
мед, добываемый бурзянской бортевой пчелой, на сегодняшний день признан лучшим в мире по вкусовым
качествам и набору микроэлементов. В 2012 году он стал
лауреатом конкурса «100 лучших товаров России».
С территорией резервата «Башкирский Урал» связаны уникальные археологические находки мирового значения и культурно-исторические традиции башкирского народа. Наиболее ярким проявлением является культ
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Государственный природный
зоологический заказник
«Икский»

МУРАДЫМОВСКОЕ УЩЕЛЬЕ
Фото из архива ПП «Мурадымовское ущелье»

пещеры Шульган-Таш (Каповой), сохранившейся со времён каменного века по настоящее время. В четырёх залах
пещеры было зафиксировано около двухсот изображений, сделанных охрой, углем, гравировкой, возраст которых составляет 15-16 тыс. лет. Кроме Каповой пещеры, на
территории резервата имеется еще ряд пещер, где были
обнаружены рисунки древнего человека и археологические артефакты.
Внесение уникального природно-культурного комплекса, расположенного на территории Республики
Башкортостан, во Всемирную сеть биосферных заповедников подтверждено обязательством властных структур
нашего региона землевладельцев об особо бережном
отношении к собственному природному и культурному
наследию. Оно послужит делу его сохранения и популяризации, а также придаст дальнейший импульс сотрудничеству региона с ведущей гуманитарной организацией
мира.
М. Косарев,
директор заповедника «Шульган-Таш»
И. Якупов,
директор национального парка «Башкирия»

Образован в 1972 году для сохранения комплекса
охотничье-промысловых животных (лось, кабан,
косуля, медведь, рысь, барсук, куница, глухарь, тетерев). Среди редких видов отмечены беркут, могильник, сапсан, балобан, филин, серый сорокопут.
Расположен на участке низкогорья Южного Урала
в восточной части Кугарчинского административного района Республики Башкортостан.

Государственный природный
зоологический (энтомологический) заказник «Алтын Солок»
(«Золотая борть»)
Образован в 1997 году по инициативе Администрации заповедника «Шульган-Таш» с целью обеспечения устойчивого существования аборигенной
популяции медоносной пчелы в условиях дикого
обитания, бортевого и пасечного пчеловодства, а
также сохранения других видов пчелиных и иных
охраняемых видов животных и растений.
Территория заказника входит в состав ключевой
орнитологической территории международного
значения «Бельско-Нугушское междуречье».
Расположен на горной территории верховьев
реки Нугуш и Бельско-Нугушского междуречья с
наиболее возвышенной частью в восточной части
Бурзянского административного района Республики
Башкортостан.
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МАСТЕРА СЪЕМКИ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ
СОБРАЛИСЬ В ЗАПОВЕДНИКЕ «ШУЛЬГАН-ТАШ»

ЭКСКУРСИЯ
НА КОЛОДНУЮ ПАСЕКУ
Фото из архива ГПЗ «Шульган-Таш»

ЛУЧШИЕ ФОТОГРАФЫ-НАТУРАЛИСТЫ БАШКИРИИ
Фото из архива ГПЗ «Шульган-Таш»

МАСТЕР-КЛАСС
ПО ПЕЩЕРНОЙ СЪЕМКЕ
Фото из архива ГПЗ «Шульган-Таш»

С 5 ПО 7 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПОВЕДНИКА «ШУЛЬГАН-ТАШ» В РАМКАХ
ФОТОКОНКУРСА «ЖИВАЯ ПРИРОДА БАШКОРТОСТАНА – 2012» ПРОШЕЛ МАСТЕР-КЛАСС
ПО СЪЕМКЕ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ.

П

роведение подобного мероприятия на территории заповедника с участием профессиональных фотографов – один из основных пунктов
Положения о фотоконкурсе.
Мастер-класс – это осмысленная передача Мастером
(Учителем) своего профессионального опыта, его последовательные выверенные действия, ведущие к заранее
обозначенному результату.
Музейно-экскурсионный комплекс заповедника радушно принял 27 участников фотоконкурса и официального гостя из г. Казани (Республика Татарстан), известного
профессионального фотографа Евгения Канаева.
Это был самый посещаемый мастер-класс за 4 года!
За годы проведения фотоконкурса и общения с участниками фотоконкурса – лучшими фотографами Башкирии, я поняла, что фотографировать – это не значит просто нажать на
кнопку! Это значит запечатлеть важный жизненный момент,
поймать эмоцию, которую специально и не повторишь, найти идеальное сочетание света и теней. Научиться фотографировать именно так – дело непростое, но вполне осуществимое, когда Мастер предает вам свой опыт!
Для проведения нашего мероприятия были созданы
все условия: комфортное проживание в гостевых домах,
уютный зал для проведения занятий, даже погода оказалась очень удачной для съемок!
Григорий Сухарев и Александр Марушин поделились
своим опытом проведения пещерной съемки. Их рассказ
о съемке виртуальной экскурсии по Каповой пещере,
продолжавшийся в течение часа, был захватывающе интересен и полезен для всех участников мастер-класса.
Во время творческой встречи с казанским фотографом Евгением Канаевым происходило знакомство с его

книгой-фотоальбомом. Мастер рассказал о своей деятельности, поделился секретами съемки.
В завершение состоялся показ видеоролика о пещерах,
подготовленного сотрудницей заповедника «ШульганТаш» Ольгой Червяцовой. Сменяющиеся красивые слайды, озвученные точно подобранной музыкой, оставили в
нашей памяти удивительное ощущение осознания красоты подземных пещер!
Позади заключительный этап фотоконкурса «Живая
природа Башкортостана» – мастер-класс по фотосъемке
в заповеднике «Шульган-Таш!
При подведении итогов, стало ясно, что всех участников
прошедшего мероприятия, безусловно, объединяет любовь к
природе, бережное отношение к ней, и главная цель каждого
фотографа – увидеть и запечатлеть прекрасное в своем кадре!
Все участники мастер-класса были рады очередной
встрече и знакомству с заповедником «Шульган-Таш»,
бесконечным разговорам о фототворениях и не только.
Было очень душевно! На мой взгляд, по-другому и быть
не могло.
Выражаем благодарность Григорию Сухареву, Александру Марушину и Евгению Канаеву за обмен опытом;
заповеднику «Шульган-Таш» и лично директору Михаилу
Николаевичу Косареву – за теплый прием.
Спасибо всем за участие!
Следите за новостями на форуме
сайта фотоконкурса www.prirodarb.ru
З. Ибатуллина,
координатор фотовыставки «Живая природа Башкортостана»
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ВЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ!

ВЫСТАВОЧНЫЕ СТЕНДЫ
ЗАПОВЕДНИКА
«ШУЛЬГАН-ТАШ»
Автор всех фото: Уткина О.

МАСТЕР-КЛАСС
«БУММАГИЯ»

МАСТЕР-КЛАСС
«ЗООМАКИЯЖ»

ПРИЕМ ДОКТОРА
АЙБОЛИТА

МЫ РАДЫ ПРИВЕТСТВОВАТЬ ВАС НА ПРАЗДНИКЕ ДОБРЫХ СЕРДЕЦ И ОТЗЫВЧИВЫХ ДУШ! –
ТАКИМИ СЛОВАМИ ВСТРЕТИЛИ ГОСТЕЙ ВЕДУЩИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАЗДНИКА,
ПОСВЯЩЕННОГО МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ, КОТОРЫЙ ОРГАНИЗОВАЛИ РАБОТНИКИ ПРИРОДНОГО ПАРКА «МУРАДЫМОВСКОЕ УЩЕЛЬЕ» И НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «БАШКИРИЯ».

4

октября считается днем памяти о католическом
святом Франциске Ассизском, являющегося покровителем животных. Решение отмечать Всемирный день животных было принято на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы,
проходившем в итальянской Флоренции в 1931 году. В России эта дата отмечается с 2000 года по инициативе Международного фонда защиты животных. Этот праздник призван объединять усилия людей в сохранении животного
мира нашей планеты и в защите прав домашних животных.
26 октября, в Центре детского творчества села Мраково
творился ажиотаж: звучала музыка, дети и их родители наперебой угадывали следы животных, раскрашивали деревянные игрушки, мастерили из бумаги и разноцветных лоскутков, рисовали и даже бесстрашно подставляли свои
милые мордашки под кисти художников по зоомакияжу.
Точнее мордашки получались потом – гримеры Япрынцева Полина (национальный парк «Башкирия» и Зубавленко Екатерина (Центр детского творчества) постарались на
славу! Через пару часов по этажам дома творчества бродили хищники разных мастей и оскалов, мягкие и пушистые кошки и коты, экзотические птицы и другие зверушки. Было даже немного забавно со стороны наблюдать за
длинной детской очередью, которая, кстати, не убавилась
даже к концу мероприятия. Рядом вовсю работали другие
мастерские - в одной из них, полностью оправдывая красивое название «БумМагия», магическим образом из чистых прямоугольников бумаги складывались белоснежные голуби и лебеди. Молодой специалист Центра творчества Аглиуллин В.Ч. помогал детишкам совершать маленькие чудеса. В другой мастерской – «Рисуем сами» - под руководством умелого педагога Казбаковой Н.Х. в руках ребят буквально оживали деревянные игрушки и выполненные в разных техниках рисунки. Исянгильдина Л.А. в своей мастерской «Лоскутное шитье» научила детей делать
красивые мягкие рамочки для фотографий, украшенные
фигурками животных.

- Подарю свою игрушку маме, - дорисовывая деревянной собачке носик черной краской, поделился со мной
пятиклассник Денис. – Ей понравится, и она потом мне
разрешит взять настоящего щенка, - размыслил он.
- А у меня уже две собачки есть, - гордо заявил стоящий
рядом мальчик. Тут же к их разговору присоединились
сверстники, и дети наперебой стали хвалиться своими
питомцами.
- Ребята, а вы знаете, как правильно за ними ухаживать,
кормить, лечить? – вмешалась учительница. И в ответ на
немного растерянные взгляды детей, повела всех к доброму доктору Айболиту (Махмутов З.И.), который объяснил,
что нужно делать, чтобы любимый питомец не заболел. А
для ребят, которые любят узнавать новое, шелестя страницами, работники Центральной районной библиотеки подготовили увлекательную и познавательную подборку книг,
энциклопедий и брошюр о фауне нашей и других стран.
– Радует, что юных читателей становится с каждым
годом больше, несмотря на то, что современных детей
окружает много соблазнов в виде интернета, различных
компьютерных игр, телевидения и т.д. В основном, дети
живо интересуются литературой о живой природе и много читают добрых сказок – и это правильно, ведь в мире,
полном жестокости, так важно быть Человеком, и прививать детям с раннего детства любовь ко всему живому,
что нас окружает, - говорят сотрудницы библиотеки.
На празднике также присутствовали наши коллеги из
заповедника «Шульган – Таш».
Мы верим, что наши ребята – самые добрые ребята на
свете, что они сострадают, защищают и берегут не только тех, кого приручили, но и диких лесных жителей, которым без нашей, человеческой, помощи вряд ли удастся себя сохранить. А также мы надеемся, что после таких
праздников доброты в мире станет гораздо больше!
Г. Ишкильдина,
методист по эколого-просветительской деятельности
природного парка «Мурадымовское ущелье»
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ЗАПОВЕДНЫЕ НОВОСТИ
ИЮЛЬ
В Музее Каповой пещеры заповедника «Шульган-Таш» установлен информационный киоск с виртуальным
туром по знаменитой пещере, содержащим 3D панорамы. Уникальный проект дает возможность побывать во всех
залах и увидеть оригиналы рисунков древнего человека.

АВГУСТ
В музейно-эскурсионном комплексе «Шульган-Таш» установлена монетодавилка, дающая возможность посетителям самим изготовить сувенир из монеты с заранее выбранным изображением (4 варианта). В Башкирии имеется
только 3 таких аппарата, два из них находятся в Уфе.
Заповедник «Шульган-Таш» начал предоставлять новую услугу – участие туристов в отборе бортевого мёда.
Во время тура все желающие получили возможность наблюдать за деятельностью бортевика и попробовать настоящий свежий бортевой мед.

СЕНТЯБРЬ
14 сентября 2012 года
На кордоне «Капова пещера» проведен праздник,
посвященный Дню работников леса. С профессиональным праздником сотрудников поздравили артисты
Нефтекамской филармонии и учащиеся МОБУ СОШ №1
г. Белорецк, посетившие заповедник «Шульган-Таш»
в рамках проекта «Школьные экспедиции к объектам
ЮНЕСКО».

25 сентября
В г. Уфе в рамках фестиваля «Башкортостан – медовый край России» прошел Республиканский конкурс
профессионального мастерства бортевиков. Работники заповедника «Шульган-Таш» Исламбаев Р. и Аминев И.,
набрав 100 баллов из 100 возможных, достойно заняли
первое место. Исянгужин С. и Мустафин Б. заняли второе
место, набрав 98 баллов. Всего в конкурсе участвовало
4 пары бортевиков.

17 сентября
Специалистами отдела экологического просвещения
заповедника «Шульган-Таш» Хайруллиной Р. и Кашаповой Д.
в экоклубе «Капелька» проведена экологическая игра,
посвященная Дню работников леса.

26 сентября
В конференц-зале национального парка «Башкирия»
прошел районный семинар на тему «Экология и краеведение в предметных областях «Русский язык» и
«Литература», участниками которого стали педагоги
русского языка и литературы Мелеузовского района Республики Башкортостан. Организатором данного мероприятия выступили Отдел образования Администрации
муниципального района Мелеузовский район и МОБУ
«Средняя общеобразовательная школа с. Нугуш».
(полный текст статьи на сайте www.npbashkiria.ru)

28 сентября 2012 г.
В г. Мелеуз на базе Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского
прошел III Республиканский Фестиваль творческой молодежи и студентов «Горжусь тобой, родной Башкортостан!». Фестиваль проходил при поддержке Администрации Президента Республики Башкортостан в рамках «Года
благополучия детства и укрепления семейных ценностей».
Целью мероприятия являлось освещение результатов деятельности в сфере национального образования, экономики и промышленности Башкортостана, сохранения и развития языков, культур и традиций многонациональных народов республики, а также предоставление молодому поколению возможность реализовать свой творческий и научный потенциал.
(полный текст статьи на сайте www.npbashkiria.ru)

В районном конкурсе «Экодесант. Мы – за чистый мир!»,
организованном природным парком «Мурадымовское ущелье» приняли участие 20 школ Кугарчинского района.
Участники конкурса представили творческие фотоотчеты о
проведении субботников на территории школы, жилых дворов, придомовых территорий (номинация «Экология начинается со двора»), берегов рек (номинация «Чистый берег»),
близлежащих рощ, лесов (номинация «Чистый лес»).
В каждой из номинаций были определены победители и
призеры.
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ОКТЯБРЬ
6 октября
Национальный парк «Башкирия» отметил Международный день защиты животных, празднование которого прошло во Дворце детского (юношеского) творчества города Мелеуза. Участниками праздника стали
жители города Мелеуза и Мелеузовского района Республики Башкортостан.
В «Кинозале» состоялся показ мультфильма «Братец
Медвежонок» (компания Disney, 2003), рассказывающего
о дружбе юноши-индейца, превращенного в медведя, и
маленького медвежонка, оставшегося без матери.
Праздник проводился при поддержке Управления образованием Администрации Мелеузовского района.
Генеральным информационным партнером праздника выступила ТРК «Сатурн» (г. Мелеуз), официальным информационным партнером праздника - ГУП РБ
«Редакционно-издательский комплекс «Конгэк» (газеты
«Путь Октября» и «Кунгэк»)
Официальные партнеры праздника: Рекламное агентство
«Эра» (ИП Петрунин В.Н.), ООО «Сервер», ООО «Эрудит», магазин канцелярских товаров «КанцСити» (ИП Гава И.Н.).
(полный текст статьи на сайте www.npbashkiria.ru)

МАСТЕР-КЛАСС «НАРИСУЙ ПИТОМЦА»
Автор: Хусаинова Р

В начале октября вышел из печати четвёртый выпуск научных трудов заповедника «Шульган-Таш» «Вопросы изучения биологического разнообразия и геологических памятников природы охраняемых
природных территорий Южного Урала». Сборник посвящен созданию первого в республике комплексного биосферного резервата «Башкирский Урал», и включает статьи не только сотрудников заповедника
«Шульган-Таш», но и коллег из других охраняемых природных территории, сотрудников ВУЗов и академических институтов.

23 октября 2012 г
В Национальном музее Республики Башкортостан открылась фотовыставка «Живая природа Башкортостана-2012», ставшая итогом одноименного республиканского фотоконкурса.
Фотоконкурс «Живая природа Башкортостана» проводится ежегодно одной из федеральных особо охраняемых природных территорий республики, к которым относятся три заповедника и национальный парк.
В 2012 году конкурс проводился заповедником
«Шульган-Таш» совместно с Уфимским фотоклубом «P-A-S-M».
На конкурс поступило около 900 работ от 473 участников. Это один из самых плодотворных конкурсов по
числу зарегистрированных участников, количеству и качеству фоторабот!
Фотовыставка в Национальном музее Республики Башкортостан посвящена организации комплексного биосферного резервата «Башкирский Урал».

НОЯБРЬ
7 ноября
Cотрудники природного парка «Мурадымовское
ущелье» провели акцию по уборке мусора на его
территории.

15 ноября
В конференц-зале Министерства промышленности и
инновационной политики Республики Башкортостан заповеднику «Шульган-Таш» вручен диплом «100 лучших товаров России», присужденный бурзянскому бортевому
мёду.

материалы подготовлены пресс-службами
национального парка «Башкирия», заповедника «Шульган-Таш», природного парка «Мурадымовское ущелье»
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МОСКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ИЗУЧАЮТ
ПРИРОДУ БАШКИРИИ

СПЛАВ ПО Р. БЕЛОЙ
Автор: Краснова Г.

ЕЖЕГОДНО ГРУППА ДЕТЕЙ ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СЕКТОРА ДОМА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА МОЛОДЕЖИ ФИЛИАЛА МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ДВОРЦА ДЕТСКОГО
(ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА НА ВОРОБЬЕВЫХ ГОРАХ (ДНТТМ ФИЛИАЛ МГДД(Ю)Т) ОТПРАВЛЯЕТСЯ В УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ЭКСПЕДИЦИЮ. С 2008 ГОДА ЭНТУЗИАСТЫПРЕПОДАВАТЕЛИ И УЧЕНИКИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 10 ДО 17 ЛЕТ ПУТЕШЕСТВУЮТ ПО ЗАПОВЕДНЫМ ТЕРРИТОРИЯМ РОССИИ, ГДЕ ИССЛЕДУЮТ ФЛОРУ И ФАУНУ, ЗНАКОМЯТСЯ С ИСТОРИЕЙ И КУЛЬТУРОЙ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ, ЗАВОДЯТ НОВЫХ ДРУЗЕЙ. ЭКСПЕДИЦИЯ
УЖЕ ПОБЫВАЛА НА ТЕЛЕЦКОМ ОЗЕРЕ (РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ), БЕЛОМ МОРЕ (АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ), НА ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛЬСКОГО ЗАПОВЕДНИКА И НАЦИОНАЛЬНОГО
ПАРКА «КАЛЕВАЛЬСКИЙ» (КАРЕЛИЯ).

С

7 по 24 июля 2012 года ребята решили поработать в Башкирии и выбрали территорию Башкирского государственного природного заповедника (БГПЗ) с ее уникальной природой.
Целью научных работ являлось исследование территории заповедника в фаунистических, флористических, орнитологических и почвенных направлениях. Детей разделили на подгруппы, каждая из которых работала по определенной теме. Незаменимую помощь и поддержку в научных исследованиях оказали сотрудники заповедника и
почововед национального парка «Башкирия» Э.Ю. Котлугалямова. Они читали учащимся лекции, проводили полевые работы и стали соруководителями их исследовательских работ. Для музея заповедника были сделаны 3 почвенных монолита – лесной, степной и пойменной почв.
Между полевыми выходами и обработкой результатов в программе также были и культурные мероприятия. В День Культуры Башкортостана ребята познакомились с эпосом «Урал-Батыр». Узнали, что некоторые моменты из эпоса происходили именно на территории заповедника. Примеряли башкирские народные костюмы, отведали башкирские блюда, «пожили» в юрте. В завершении дня был выезд в с. Старосубхангулово, где, по
счастливой случайности, удалось посетить концерт башкирских певцов – Х. Усманова, Ф. Султангулова и группы
«Курайсы», под руководством заслуженного артиста республики Роберта Юлдашева. Для знакомства с природой речной долины и для участия в экологической акции
«Чистая Агидель» сотрудники заповедника организовали
сплав по реке Белая. Был проведён выезд в заповедник
«Шульган-Таш» с экскурсией по уникальной Каповой пещере. Во время экскурсии учащиеся узнали о бортниче-

стве и продегустировали бортевой мёд, побывали в уникальной пещере, в которой сохранились наскальные рисунки эпохи палеолита.
23 июля прошла отчётная конференция, на которой
участники экспедиции доложили предварительные результаты своей исследовательской деятельности. В работе конференции участвовали сотрудники Башкирского заповедника и национального парка «Башкирия». Все
доклады были очень интересными, актуальными и выполнены на высоком уровне. На территории заповедника ребята выявили 1 вид насекомоядных – бурозубка крошечная (Sorex minutissimus) – самое маленькое
из млекопитающих на территории России, 1 вид птиц
– погоныш-крошка (Porzana pusilla); создали электронный атлас-определитель двудольных растений; по проводящей системе в стебле определяли растения семейства зонтичных; изучали растительность и почвенный
покров на экологической тропе «Арадый», насекомыхопылителей и многое другое. Научная экспедиция удалась. Большой багаж знаний был накоплен за столь маленький период, внесен вклад в сферу заповедной науки.
Огромную благодарность за организацию работ экспедиции хотелось бы сказать директору Башкирского государственного природного заповедника Василе Ахатовне
Яныбаевой, руководителям группы Г.В. Красновой и А.А.
Калининой.
(полный текст статьи на сайте www.npbashkiria.ru)
Э. Котлугалямова,
научный сотрудник национального парка «Башкирия»;
Г. Краснова,
педагог ДНТТМ г. Москва
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА В ПЕЩЕРЕ
ШУЛЬГАН-ТАШ (КАПОВОЙ)

ВЫНОС МУСОРА ИЗ ПЕЩЕРЫ
Автор: Червяцова О.

29 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ТУРИЗМА, КРАЕВЕДЕНИЯ И ЭКСКУРСИЙ «ЗЕНИТ» ОРДЖОНИКИДЗЕНСКОГО РАЙОНА Г. УФЫ ПОД РУКОВОДСТВОМ ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИНСТРУКТОРА СПЕЛЕОТУРИЗМА В.И. ГЕРШОВА ПРОВЕЛИ АКЦИЮ ПО ОЧИСТКЕ ОТ
ОСТАТКОВ БЫТОВОГО МУСОРА И ДРЕВЕСИНЫ ЗАЛА ХАОСА КАПОВОЙ ПЕЩЕРЫ.

В

акции приняли участие 20 школьников и 3 педагога – учителя географии. За 4 часа было собрано,
вынесено из пещеры и подготовлено к вывозу не
менее 50 кг чужеродного для нее материала. В основном
это разлагающаяся древесина – наследие того времени,
когда доступ в пещеру был открыт (или открыт де-факто),
а для освещения часто применялись факела. Остатки факелов приходилось выгребать из-под глыб буквально по
кусочкам (щепки, труха, сверточки бересты), хотя попадались и настоящие «бревна» длиной до одного метра.
По архивным сведениям известно, что максимум неорганизованных посещений и загрязнения пещеры приходился на 60-70 годы прошлого века, когда по всему
Советскому Союзу разнеслась сенсационная новость
об открытии древней живописи в Шульган-Таше, а обеспечить эффективную охрану этого памятника долгое
время не получалось. Ввиду распространения слухов
о лечебных свойствах пещерного воздуха, воды и глины в нее устремились сотни паломников с различными

заболеваниями, жаждущие чудесного исцеления. Этот
контингент, как правило, не особо заботился о сохранении естественной экосистемы пещеры. И хотя очистительные мероприятия в пещере проводятся регулярно,
работа по удалению из нее «материального наследия»
наших «недалеких» предков далеко еще не завершена.
Ситуацию сильно осложняют специфические особенности подземных залов – остатки мусора скопились в
трещинах и пустотах между глыбами завалов, откуда их
сложно и трудоемко удалять. Но продолжать эту работу
необходимо – так как органические остатки не только
способствуют эвтрофикации уникальной пещерной экосистемы, но и являются субстратом для развития чрезвычайно опасных для сохранения древней живописи бактерий и плесневых грибов.
О. Червяцова,
руководитель группы спелеомониторинга
заповедника «Шульган-Таш»
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РЕШАЕМ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ГЕОБОТАНИКИ…

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
Автор: Султангареева Л.

ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КОНЕЦ СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА. В ЗАЛЕ КОНФЕРЕНЦИЙ БОТАНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. В.Л. КОМАРОВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (РАН) ИДЕТ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ III ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ГЕОБОТАНИКА: ОСНОВНЫЕ ВЕХИ И ПЕРСПЕКТИВЫ».

В

течение конференции около 400 геоботаников
со всех концов страны и ближнего зарубежья общались, рассказывали об итогах проделанной работы, делились опытом по направлениям: разнообразие
растительных сообществ и вопросы их охраны; структура
и динамика растительных сообществ; экология растительных сообществ; география и картография растительности.
Одним из знаковых пунктов резолюции конференции
стало решение о месте проведения следующей конференции. Выбор пал на столицу Республики Башкортостан
– город Уфу.ц
Уже в декабре 2011 года были разосланы первые информационные письма-приглашения для участия в IV
Всероссийской школе-конференции «Актуальные проблемы геоботаники».
К началу конференции поступило чуть более 400 заявок для участия в работе конференции. Около двухсот
участников приехали с разных концов России: от Дальнего Востока до Карелии, из Казахстана и Украины. С 1 по 5
октября 2012 г. в г. Уфе на базе Института биологии Уфимского научного центра РАН проходила плодотворная работа школы-конференции. Во время её проведения удалось рассмотреть широкий круг наиболее актуальных
вопросов современной науки о растительности, обсудить самые острые вопросы в области экологии, классификации, структуры, динамики, географии, картографии
и охраны растительности, а также провести обучение мо-

лодых российских ученых методам работы в различных
направлениях геоботаники.
Обязательным пунктом программы конференции является проведение полевого выхода. Ученым посчастливилось увидеть осеннюю красоту Южного Урала – посетить
территорию национального парка «Башкирия», в состав
которой входят участки как широколиственных лесов,
так и степей.
Пешая экскурсия по золотистому осеннему лесу на гору
Таллы по экологической тропе и прогулка на катерах по
Юмагузинскому водохранилищу оставили участникам
конференции массу ярких, незабываемых впечатлений.
И в заключение интересный и совсем не второстепенный факт: IV Всероссийская школа-конференция
«Актуальные проблемы геоботаники» была приурочена к 75-летию выдающегося ученого-ботаника, членакорреспондента Академии наук Башкортостана – Бориса
Михайловича Миркина.
Редакция газеты «Башкирский Урал» присоединяется к
многочисленным пожеланиям коллег: дальнейших плодотворных исследований, больше молодых заинтересованных специалистов и больше сохраненных естественных сообществ!
Л. Султангареева,
заместитель директора по науке
национального парка «Башкирия»
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БОРИС МИРКИН - СОЗДАТЕЛЬ БАШКИРСКОЙ
ГЕОБОТАНИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ

БОРИС МИХАЙЛОВИЧ (В ЦЕНТРЕ) С УЧЕНИКАМИ
Автор: Султангареева Л.

БОРИС МИХАЙЛОВИЧ МИРКИН РОДИЛСЯ 16 ИЮЛЯ 1937 ГОДА В УФЕ. В 1959 ГОДУ ОКОНЧИЛ КАЗАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ГДЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАЛСЯ НА СТАРЕЙШЕЙ В РОССИИ,
ОВЕЯННОЙ СЛАВНЫМИ ТРАДИЦИЯМИ КАФЕДРЕ ГЕОБОТАНИКИ ПОД РУКОВОДСТВОМ
ИЗВЕСТНОГО ПРОФЕССОРА МАРКОВА. ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА БОРИС МИРКИН БЫЛ ПРИНЯТ ЛАБОРАНТОМ НА КАФЕДРУ БОТАНИКИ И ВСКОРЕ НАПРАВЛЕН НА УЧЕБУ В ЦЕЛЕВУЮ АСПИРАНТУРУ В ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ.
ВЕРНУВШИСЬ В УФУ, ОН НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ НА КАФЕДРЕ БИОЛОГИИ БАШКИРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА (БГУ), ОБЪЕДИНИВ ВОКРУГ СЕБЯ СТУДЕНТОВ, ПРОЯВЛЯЮЩИХ ИНТЕРЕС К ФИТОЦЕНОЛОГИИ – УЧЕНИИ О РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ.
ИЗ ИХ ЧИСЛА ВЫШЛИ ПЕРВЫЕ СОТРУДНИКИ ЛАБОРАТОРИИ ГЕОБОТАНИКИ, СОЗДАННОЙ
В 1965 ГОДУ В БГУ.

Н

овая лаборатория интенсивно развивалась, и в 1970 году из нее выделилась лаборатория геоботаники Института биологии
Башкирского филиала АН СССР (ныне УНЦ РАН).
Борис Михайлович становится кандидатом и доктором биологических наук, профессором. В 19821986 годах, находясь в должности проректора, руководит научной работой в БГУ.
Экспедиции Б.М. Миркина охватили территорию
Башкортостана (1960-1970 гг.), долину реки Амударьи (1965 г.), Монгольскую Народную Республику
(1970-1975), Якутию (1974, 1976, 1978), дельту реки
Волги (1982-1985 гг.), пойму реки Амур (1987 г.).
Являясь создателем и лидером признанной геоботанической школы, Борис Михайлович до сих пор
ведет активную трудовую и научную деятельность.
На протяжении 15 лет Миркин заведовал лабораторией геоботаники в Институте биологии УНЦ РАН,
сегодня он – главный научный сотрудник лаборатории геоботаники и охраны растительности.
Учениками Миркина являются десятки кандидатов и докторов наук, работающих в Башкортостане,
научных центрах и университетах России, Украины,

Беларуси, Монголии и других стран. Он является автором более чем тысячи научных трудов, десятков
монографий, учебников и книг.
Борис Михайлович ведёт большую общественную
работу, являясь заместителем председателя редакционного совета издательства «Башкирская энциклопедия», членом редколлегий ряда российских
и республиканских журналов («Биология в школе»,
«Экология и жизнь», «Сельскохозяйственная биология», «Вестник АН РБ», «Экономика и управление», «Башкирский экологический вестник», «Табигат» и других). Он избран членом Международной
ассоциации науки о растительности (IAVS), входит
в редколлегию международного журнала «Folia
geobotanica et phytotaxonomica».
Заслуги Бориса Михаловича в научной и общественной деятельности отмечены почетными званиями «Заслуженный деятель науки Республики
Башкортостан» и «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», Почетной грамотой Республики Башкортостан, орденом Салавата Юлаева и медалью «Найрамдал» (Монголия).
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ОСЕННЯЯ РЕВИЗИЯ БОРТЕЙ
В ЗАПОВЕДНИКЕ «ШУЛЬГАН-ТАШ
Учёт проводился, как правило, парами: бортевик
и направленный на ревизию сотрудник заповедника, исполняющий обязанности помощника бортевика. Мне довелось работать в Нугушском лесничестве
с Иштуганом Байгазиным, и с ним уже был добровольный помощник. Мы выехали в бортевые угодья на машине, хотя чаще во время ревизии используют лошадей: пешком неудобно – нужно везти бортевой инвентарь, батманы с мёдом.
В ходе осенней ревизии борти проверяются, оценивается сила семьи, отбирается, если это возможно,
бортевой мёд. На зимовку пчёлам оставляется 8-12 кг
мёда. Конечно, его объём определяется «на глазок».
Удивительно, но много мёда в дупле оставлять тоже
нельзя: пчёлы не смогут согреть такое жилище. Со дна
дупла бортевик убирает подмор, продукты жизнедеятельности вредителей, если они, к сожалению, есть.
После отбора мёда дупло к зиме утепляется веником
«сырпы», проверяется его защита от врагов и вредителей.
Одновременно мы с бортевиком готовили карточки
инвентаризации бортевого фонда, отмечая характеристики дупла, должеи (той части дупла, где работает
бортевик), крышек должеи, летка, бортевого дерева,
его ствола и коры, кроны, местности, насаждения, сведения о животных, обитающих в бортевом дереве, всего 78 признаков.

НА РЕВИЗИИ БОРТЕЙ
Автор: Симонова О.

«ШУЛЬГАН-ТАШ» НАЧИНАЕТСЯ ОСЕННИЙ
УЧЁТ ПЧЁЛ В БОРТЯХ И КОЛОДАХ. ЯСНЫЕ
ДНИ В ЭТО ВРЕМЯ – ДОРОГОЙ ПОДАРОК:
ПОГОДА ПОДЧАС НЕУСТОЙЧИВА, А РАБОТАТЬ БОРТЕВИКУ БЕЗОПАСНО ТОЛЬКО В
СУХУЮ ПОГОДУ.

В

этом году для пчёл и пчеловодов сезон был
очень сложный: затяжная холодная весна сменилась стремительным летом, обычный ход
сезонных явлений грубо нарушился. Цветение липы
началось 16 июня, вместо первой декады июля, и было
контрастным по нектаропродуктивности. В таких
сложных условиях пчёлы сумели, к счастью, набрать
корма на зиму и даже дать немного товарного мёда.

Сложные условия лета (преждевременное и скудное
цветение дягиля, липы, сбой природного ритма развития пчёл, хищничество медведя-«бортевика») неблагоприятно сказались на числе пчелиных семей: по сравнению с осенью 2011 года число заселённых бортей
снизилось с 81 до 53, колод – с 35 до 28. Невозможно
отменить законы природы, а согласно им естественные колебания численности очень характерны для
насекомых. Яркий пример даёт прошедший теплый сезон, когда расплодившиеся листогрызы – боярышница
и минирующая моль – повсеместно повредили черемуху и дуб, оставив без корма медведя, кабана, сойку.
Любой выход «на борти» с опытным специалистом –
это своеобразная школа жизни. Наши бортевики щедро делятся своими знаниями, зачастую полученными
от своих дедов и отцов, и наблюдениями с теми, кому
это интересно. Годы работы наедине с пчёлами и лесом делают их настоящими натуралистами, развивают
интуицию, поэтому по праву можно считать: бортевик –
это уникальный специалист.
Н. Сайфуллина,
заместитель директора по науке
заповедника «Шульган-Таш»
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ОСТОРОЖНО! ФАЛЬШИВЫЙ МЕД!
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПОПУЛЯРНОСТЬ
ЗНАМЕНИТОГО БАШКИРСКОГО МЕДА ВОЗРОСЛА. МАРКА «БУРЗЯНСКИЙ МЁД» СТАЛА
УЗНАВАЕМОЙ В РОССИИ. СПРОС РОЖДАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, НО СТРЕМЛЕНИЕ НЕЧЕСТНЫХ ПРОДАВЦОВ ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ
ПРИБЫЛИ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ ПРИВОДИТ
К УЧАЩЕНИЮ СЛУЧАЕВ ПОДДЕЛКИ.

Я

вление фальсификации мёда затронуло и заповедник «Шульган-Таш». В последние годы, к удивлению его сотрудников, они все чаще встречают
на ярмарках непонятный «бурзянский мёд», якобы привезенный из заповедника, из д. «Аргазлы», д. «Иргизма»
и других населенных пунктов с подобными названиями,
которых не существует. Но только не из деревни Иргизлы
или из других реально существующих мест Бурзянского
района. Мошенники, зная об уникальных качествах и высокой стоимости бортевого мёда, продают свой добытый
из рамочных ульев центробежный, уступающий по вкусовым и физико-химическим свойствам бортевому, давленный сотовый мед. Встречается и, как шутят в народе, центробежный «липовый» бурзянский липовый мёд.
Если мёд качественный, то есть зрелый и не содержит добавок в виде сахара, крахмала и т.п., покупателю, можно
сказать, в некоторой степени повезло.
Самым распространенным способом обмана покупателей является добавка сахарного сиропа в мёд или кормление им пчел. Единственное сходство такого «мёда»
с настоящим только в том, что он сладок, а целебных
свойств у него нет. Ценность мёда в том, что он собран
из натурального нектара цветов и содержит много полезных веществ. Покупатель должен помнить: если в ноябре
Вам предлагают липовый мед жидкой консистенции, то
это, скорее всего, фальсификат. Качественный мед (исключение – акациевый) к ноябрю начинает кристаллизоваться, если этот процесс не наблюдается, значит, мёд подогрели перед продажей. Ферменты, которые содержатся в мёде и определяют его ценность, разрушаются при
высокой температуре. Липовый мёд можно определить
по цвету, он бывает светлей и ароматней, цветочный мёд
обычно темней, а вот более коричневатого оттенка бывает мёд гречишный и подсолнуховый. Одним из показателей зрелости мёда является его густая консистенция и тягучесть, с ложки он тянется тонкой струей, не прерываясь
на капли. Если мёд кристаллизуется неравномерно и создаются слои – есть вероятность его закисания, так как он
является незрелым. Иногда продавцы в мёд добавляют
мел или крахмал. Для того, чтобы проверить настоящий
ли приобретённый Вами мёд, можно в домашних условиях провести простые качественные реакции. Для обнаружения крахмала (муки) в разбавленный водой мёд достаточно добавить раствор йода из домашней аптечки: если
присутствуют вышеуказанные вещества, раствор окра-

ОРИГИНАЛЬНАЯ УПАКОВКА МЕДА,
ПРОИЗВЕДЕННОГО В ЗАПОВЕДНИКЕ
«ШУЛЬГАН-ТАШ»
сится в синий цвет. При подозрении, что Вам продали
мёд, перемешанный с мелом, что нередко встречается, в
раствор добавляют уксус: присутствие мела подтвердит
бурное выделение газа. Самый распространенный фальсификат – с сахарным сиропом, его можно обнаружить
даже на месте покупки, не прибегая к «домашней лаборатории». Для этого понадобится всего лишь лист бумаги
и знание органической химии: на лист нужно капнуть небольшое количество мёда, после чего его поджечь. Если
мёд обуглится, он явно содержит сахар, а если не горит и
не плавится – такой продукт является настоящим.
Итак, свежий натуральный центробежный мед бывает
прозрачный, тянется с ложки, не содержит осадков и других инородных веществ, ароматен. Еще один немаловажный «определитель» – стоимость продукта. Настоящий
мед, тем более бурзянский и бортевой, стоит дорого. А в
заповеднике «Шульган-Таш» самый целебный, вкусный и
ароматный мёд, и здесь нет места фальсификату, потому
что качественный продукт – это лицо нашего учреждения.
Всем желающим мы предлагаем осенью лично приезжать на отбор бортевого мёда. В последнее время желающих принять участие в столь увлекательном мероприятии становится все больше.
Л. Хайбуллина,
начальник сектора экологического просвещения, пропаганды
и информации заповедника «Шульган-Таш»
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МАЛЫШИ ПОКАЗАЛИ «МИР, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ»

УЧАСТНИКИ СОВЕЩАНИЯ
ЗАВЕДУЮЩИХ
ДЕТСКИМ САДАМИ
КУГАРЧИНСКОГО РАЙОНА
Автор: Аллагужина Э.

РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
Автор: Аллагужина Э.

НАГРАЖДЕНИЕ ПЕДАГОГОВ
Автор: Аллагужина Э.

В КОНЦЕ АВГУСТА ТЕКУЩЕГО ГОДА ПРИРОДНЫЙ ПАРК «МУРАДЫМОВСКОЕ УЩЕЛЬЕ»
ОБЪЯВИЛ РАЙОННЫЙ КОНКУРС ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА СРЕДИ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ САДОВ «МИР, В КОТОРОМ Я ЖИВУ», В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 127 МАЛЫШЕЙ – ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ САДОВ СЕЛ МРАКОВО, ЮМАГУЗИНО, МАКСЮТОВО,
СЕМЕНО-ПЕТРОВСКОЕ, НОВОПОКРОВСКОЕ, ПОДГОРНОЕ, ВОСКРЕСЕНСКОЕ, ИСИМОВО,
ДЕРЕВЕНЬ ТАВАКАНОВО, ТЛЯУМБЕТОВО, БИКБУЛАТОВО, ЯЛЧИНО.

И

вот подошло время подвести итоги конкурса.
24 сентября мы пригласили жюри, чтобы оно,
строгое и компетентное, помогло нам справедливо подвести итоги. Войдя в кабинет отдела экологического просвещения природного парка «Мурадымовское
ущелье», педагоги дополнительного образования Центра
детского творчества с. Мраково, Детской школы искусств
с. Мраково, а также методист отдела образования по дошкольному образованию были немало удивлены: их взору
открылся совсем небольшой кабинет, превратившийся в
яркую фантазийную площадку! Под чутким руководством
талантливых, творческих, внимательных воспитателей и
родителей каждый дошколёнок сотворил своими руками маленькое чудо – все рисунки, аппликации и поделки
были пронизаны неуёмной и беззаботной детской энергией и теплом семейной, дружной атмосферы. А сколько выдумки и оригинальных идей мы увидели! Жюри оказалось
весьма нелегко выбрать самых лучших, и поэтому, определив победителей и призеров в трех предложенных номинациях «Рисунок», «Аппликация» и «Поделка из природного материала», они предложили еще две дополнительные
номинации – «Коллективное творчество» и «Семейное
творчество», а также дополнительные специальные призы «За оригинальность», «За кропотливый труд», «За фантазию», «За эстетичность». Не забыли про воспитателей и
заведующих детскими садами, ведь именно их каждоднев-

ный, кропотливый, нелегкий, но такой благородный и самоотверженный труд стоит за нашими милыми детками и
их трогательными рисунками, удивительными поделками,
аппликациями и еще многими невообразимыми, оригинальными идеями, которые присущи только Детству. Кстати, именно с заведующих и воспитателей мы решили начать свою приятную миссию награждения, и это не случайно: «В преддверии Дня воспитателя вдвойне радостнее будет получить грамоты и подарки», – подумали мы и отправились на совещание заведующих детскими садами, которое проходило в детском саду «Родничок» села Мраково
26 сентября. Там мы организовали выставку лучших конкурсных работ, познакомили гостей с деятельностью нашего парка, вручили благодарственные письма, а еще весело поболтали с маленькими жителями этого чудесного
расписного «домика» под названием детский сад, послушали их бойкие, а иногда очень застенчивые песни, стихи, танцы, вспомнили себя – маленьких и несмышленых…
С головой окунувшись в этот легкий и беззаботный детский мир, мы шли обратно радостные с мыслью о том: «Какая же все-таки замечательная это работа – экологическое
просвещение!».
Г. Гадельшина
методист по экологическому просвещению
природного парка «Мурадымовское ущелье»
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ПОЧЕМУ Я ГОРЖУСЬ ПРОФЕССИЕЙ
«ЭКСКУРСОВОД»?
НАЧАВ РАБОТАТЬ ЭКСКУРСОВОДОМ ЕЩЕ В
СТУДЕНЧЕСКУЮ ПОРУ, Я СТАЛА СО ВРЕМЕНЕМ
ЗАДУМЫВАТЬСЯ О ТОМ, КАКОЕ ЖЕ МЕСТО
В МОЕЙ ЖИЗНИ ЗАНИМАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ
ЭКСКУРСИЙ.

Б

удучи методистом отдела экологического просвещения ФГБУ «Государственный заповедник «Шульган-Таш», я провожу экскурсии по
музейно-экскурсионному комплексу (МЭК) заповедника.
Ни для кого не секрет, что летние месяцы – жаркий сезон
не только благодаря высокой температуре воздуха. Каждый день сотрудники МЭК принимают сотни посетителей
со всех уголков нашей страны и из-за рубежа.
Приобретя билет на контрольно-пропускном пункте,
экскурсанты отправляются по экологической тропе заповедника, на которой их встречают и сопровождают экскурсоводы. И от того, как экскурсовод примет посетителя и преподнесет ему информацию, зависит настроение
и общие впечатления гостя о заповеднике в целом.
Кто же такой экскурсовод? Почему так важна его роль?
Мне довелось работать экскурсоводом не только в заповеднике «Шульган-Таш». Позволю себе несколько умозаключений о профессии экскурсовода, исходя из собственного опыта.
Работа экскурсовода – это огромное поле для личного
развития, совершенствования своих коммуникативных,
организаторских, артистических способностей. Эта профессия оригинальна, уникальна, интеллектуальна. Большое удовольствие – знать, что твоя экскурсия побуждает
людей по-новому взглянуть на окружающую природу, на
культуру местных жителей, заинтересоваться тем, на что
они раньше не обращали внимания.
Работа экскурсовода – громадная ответственность.
Каждая экскурсия похожа на экзамен, где экзаменаторами выступают экскурсанты. Необходимо постоянно «быть
в тонусе», пополнять багаж знаний, расширять кругозор.
Работа экскурсовода – это постоянная требовательность к себе, постоянный самоконтроль. Всегда нужно
следить за тем, что и как ты говоришь, как смотришь, как
выглядишь, есть ли на лице улыбка, довольны ли твои
экскурсанты, слушают ли тебя.
Посетителям интересна живая речь, а также увлеченность самого экскурсовода тем, что он пытается донести
до группы. Экскурсовод должен помочь увидеть экскурсантам то, что он видит сам.
Несколько раз мои экскурсанты задавали мне вопрос:
«Вам не надоедает рассказывать каждый день одно и то
же?». Таким вопросом я была расстроена, так как это означало, что провела экскурсию не на высочайшем уровне.
Но это заставляло меня обратить внимание на какие-то
мелочи, подкорректировать свое поведение, манеру вести экскурсии, внести разнообразие в свой рассказ.
Мне важно с энтузиазмом отдаваться своему труду,
каждой экскурсии, даже если она уже пятая или десятая
по счету за день.

ЭКСКУРСАНТЫ У ВХОДА В ПЕЩЕРУ
«ШУЛЬГАН-ТАШ» («КАПОВА»)
Фото из архива ГПЗ «Шульган-Таш»

Есть секрет, который позволяет не устать от, казалось
бы, одинаковой работы каждый день: проводить экскурсии по-разному. Но есть стандарт, скажут многие мои
коллеги. Соглашусь с этим утверждением, но можно разнообразить экскурсию, не нанеся вред смыслу и содержанию произносимого текста. Русский язык дает много
возможностей для совершенствования экскурсии. Каждый раз, когда я начинаю уставать, я начинаю добавлять в
произносимый текст экскурсии эпитеты, сравнения, деепричастные обороты, фразеологизмы и прочие средства
обогащения языка. Чем богаче, грамотнее и ярче текст,
тем лучше он будет воспринят публикой.
Огромную благодарность я выражаю своим коллегам: Мухамедьяровой Гульназ и Азикаевой Наркас, впечатливших меня рассказами о бортевых пчелах, а Наркас еще удивила блестящим знанием башкирского языка;
Червяцовой Ольге – за проведение спелеологических,
географических и других «ликбезов»; Белолипецкой Наташе (Музей-заповедник «Аркаим») за то, что не дала мне
затеряться в дебрях археологии; своим учителям: Кобяковой Лидии Арифовне (УГАЭС) за то, что открыла мне
богатство и красоту немецкого языка; Киселёвой Людмиле Михайловне, моей учительнице русского языка (СОШ
№ 18 г. Уфы), и отдельное спасибо моему первому учителю и любимой маме – Кашаповой Зиле Гильмутдиновне.
В заключение добавлю, что экскурсовод должен совершенствоваться ежедневно. Именно соревнование с самим собой, а не с другими, дает оптимальные результаты.
Важно стремиться к совершенству, открывать для себя
что-то новое и получать удовольствие от своей работы.
Д. Кашапова,
методист по экологическому просвещению
заповедника «Шульган-Таш»
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