О чем шепчет липа?
«Увы, я постепенно умираю,
Из года в год, неделю за неделей,
А ведь в моих ветвях когда‐то птицы пели,
И лес вокруг уподоблялся раю…

А третий подкатил в автомобиле,
И, не глуша мотора, прогулялся,
А лес в то время гари наглотался,
И зелень нежная покрылась слоем пыли.

В цветах, бывало, весело жужжа,
Пчела сидела, радуясь нектару,
И пролетала в день не по гектару
К цветкам, над каждым трепетно дрожа.

Сегодня скрючена, и не стара я хоть ‐
От копоти и смога лист скрутился,
И толстый короед удобно примостился,
Вгрызаясь жадно в усыхающую плоть.

Тот самый человек, что на привале
В тени моей от зноя ждал спасения,
Ломал мне веточки без капли сожаления,
Как будто бы они ему мешали.

И больше нет уже того густого цвета,
И реже крона, хрупким стал мой ствол,
Мне словно подписали приговор,
Ни у кого не попросив совета.

Другой костер развел, чтоб приготовить пищу,
Нещадно драл кору почти сухую,
Я знала, что отчаянно рискую
Быть заживо сожженной в пепелище.

А я ведь жить хочу! Красивой быть, как прежде!
Чтобы не зваться вскоре сухостоем…»
Когда б услышал человек, как липа стонет,
У леса появилась бы надежда…
М. Васильева
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Уважаемые читатели!
Очередной номер газеты «Башкирский
Урал» выходит в преддверии Всемирного
дня окружающей среды.
Ежегодно отмечаемый 5 июня Всемирный день окружающей среды является для
Организации Объединенных Наций одним
из основных способов привлечь внимание мировой общественности к проблемам
окружающей среды, а также стимулировать
политический интерес и соответствующие действия. Тематика 2013 года: «За осмысленное и рациональное питание».
В России в этот день отмечается профессиональный праздник всех природоохранников – День
эколога.
В Башкирии особо охраняемые природные территории уже традиционно отмечают этот праздник проведением соревнований среди государственных инспекторов по охране территории. В
этом году эстафету проведения соревнований принял Южно-Уральский заповедник.
Номер, который Вы держите в руках, освещает деятельность биосферного резервата «Башкирский Урал». Итоги Международной природоохранной акции «Марш парков - 2013», новости Ассоциации ООПТ Приволжского федерального округа, отчет о поездке башкирских бортевиков в
Польшу – эти и многие другие материалы ждут Вас на страницах нашего Вестника.
Мы сохраняем природу для потомков. Сохраните ее сами для себя!
Редакция «Вестника Башкирского Урала»

Анонс мероприятий
С 27 мая по 7 июня в заповеднике «Шульган-Таш» будет работать международный волонтерский
лагерь «Бурундук».
В июне природный парк «Мурадымовское ущелье» объявляет для населения Кугарчинского
района творческий конкурс «Мурадымовское ущелье – жемчужина Южного Урала», посвященный
15-летию парка.
4-5 июня в Южно-Уральском государственном природном заповеднике пройдут ежегодные соревнования государственных инспекторов особо охраняемых природных территорий Республики Башкортостан.
28-29 июня в г. Учалы пройдет семинар «Перспективы межрегионального взаимодействия ООПТ
Южного Урала». Мероприятие приурочено к Году охраны окружающей среды в Российской Федерации.
В конце июля в национальном парке «Башкирия» пройдет Ярмарка мастеров. В программе мероприятия: выставка-продажа изделий народных промыслов, мастер-классы по народному творчеству, выступление фольклорных коллективов.
5-6 августа в ДОЦ «Мурадым» пройдет экологический праздник «Юный рейнджер».
27-29 августа в г. Саяногорске (Республика Хакасия) пройдет Всероссийское соещание руководителей государственных природх заповедников и национальныхпарков. В рамках совещания будет
работать фотовыставка «Россия заповедная»
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В гостях у польских бортевиков

ИЗГОТОВЛЕНИЕ БОРТИ, фото: М. Косарев

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ, фото: И. Рыскулов

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОЛОДЫ, фото: М. Косарев

С 4 по 12 апреля 2013 года группа сотрудников заповедника «Шульган-Таш» выезжала в
Подлясское воеводство Польши для участия в международном семинаре по воссозданию традиционного бортничества на территории Белостокской региональной дирекции государственных лесов.

Э

то северо-восточная часть страны на границе с
Белоруссией, Литвой и нашей Калининградской
областью, входившая когда-то в состав царской
России. Располагаясь на пути к нам «от немцев», здешняя
земля нашпигована следами многих войн, богата памятниками истории и культуры.
Через бортевой промысел когда-то прошло большинство оседлых народов Европы. Польское бортничество
окончательно угасло в конце позапрошлого века, когда
царским Указом оно в казенных лесах было повсеместно
запрещено, как источник пожаров. Башкиры в своих вотчинных лесах могли Указ не выполнять, что оказалось одним из счастливых обстоятельств, определивших сохранение промысла у нас. В Бельгии чудом пережил войну
короткометражный фильм 1939 года о последнем польском бортевике. С его сыном нам устроили встречу.
Плотное сотрудничество заповедника с польскими
природоохранными и лесохозяйственными организациями при посредничестве Уральского проектного офиса
Всемирного фонда охраны дикой природы (WWF) началось в апреле 2006 года. Тогда трое наших специалистов
по бортничеству выезжали в Бебжаньский национальный парк, где изготовили одну борть и две колоды, познакомились с людьми, интересующимся промыслом,
побывали в ряде национальных и ландшафтных парков,
надлесничеств (аналогов российских в прошлом лесхозов, а теперь – лесничеств) и общественных организаций.
В последующие годы польские коллеги не раз приезжали
в Башкирию, а наши работники – в Польшу. Было организовано взаимное обучение в форме мастер-классов и
семинаров.
В Польше хорошо организовано лесное хозяйство, работающее без бюджетного финансирования на условиях
самоокупаемости. Уже 90 лет неизменны границы надлесничеств. Сами надлесничества проводят серьезную
эколого-просветительскую работу, имеют экотропы, музеи, демонстрационные вольеры, на собственные средства выпускают разнообразную печатную и сувенирную
продукцию. В стране выделено 16 региональных дирекций государственных лесов по принципу однородности
лесных комплексов и природно-экономических условий,
а не по административным границам воеводств (так называются регионы страны). Немало частных лесов, которые также обслуживаются надлесничествами. Многовековые традиции имеет охотничье хозяйство, активны
общественные организации. Леса просто перекопаны
кабанами, все участки лесных культур огорожены от ло-

сей и оленей, повсюду – охотничьи вышки, ежедневно из
машины видишь крупных животных. Как правило, каждое надлесничество имеет охотничью базу и опытного
охотоведа – организатора охотничьего хозяйства.
Мы провели несколько мастер-классов по изготовлению бортей и колод, выступили на региональной конференции по проблемам возвращения в леса августовской популяции тёмной лесной пчелы и традиционного
бортничества. Побывали в ряде надлесничеств и Беловежском национальном парке, оценивая перспективные
бортевые деревья и угодья. Увидели в работе современную, обычно скандинавскую, лесохозяйственную и лесозаготовительную технику, получили понятия о польских
охоте, рыбалке и, конечно, гостеприимстве. Последнее
временами давалось нелегко.
Поездка была инициирована Адамом Шенько – бывшим директором Бебжаньского национального парка,
стоявшим у истоков нашего сотрудничества, ныне он
главный лесничий Августовского надлесничества. Сопровождала нас Татьяна Барановская, много лет руководившая Уральским проектом WWF в Уфе и возвратившаяся на историческую родину.
Инсур Рыскулов освоил изготовление бортей и колод,
получил соответствующий сертификат, пройдя болезненную процедуру польского посвящения в бортевики.
Исянгужин Сынтимер и Асылгужин Рамазан, входившие
в первый десант башкирских бортевиков, интересовались результатами польских коллег. Они вкратце следующие: с нашей помощью за шесть лет в Польше появилось
около десятка действующих бортевиков, у которых примерно 30 бортей и колод. Подготовленные жилища в 50%
случаев (намного чаще, чем у нас) заселяются свободными роями, но в большинстве гибнут в первую же зимовку. Последнее можно объяснить метизированностью
польских пчел, малым опытом бортничества и худшими
медосборными условиями.
Отчаяния у поляков мы не заметили. Они «пробивают»
серьезный трехлетний проект реинтродукции местной
пчелы и восстановления бортничества на территории
всего региона. А это значит, что тысячелетнее мастерство
башкир, закрепленное полувековым опытом заповедника «Шульган-Таш», востребовано и наши лучшие специалисты в ближайшее время смогут вновь проявить себя и
узнать много нового.
М. Косарев,
директор заповедника «Шульган-Таш»
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Январь
17 января для учеников 5-7 классов
Иргизлинской школы проведен экологический вечер, посвященный Дню заповедников, «Знатоки природы». Наибольший интерес
у детей вызвал рассказ об истории создания
заповедника «Шульган-Таш».
«Информация в защиту природы» - под
таким девизом в последние дни января
состоялся семинар для работников особо охраняемых природных территрий. Заповедник
«Шульган-Таш»
принимал
гостей
из
Башкирии, Республики Марий Эл и Татарстана.

зачете распределились так. Первое место
с итоговыми 25 очками заняла команда национального парка «Башкирия», второе место с
24 очками заняла команда заповедника
«Шульган-Таш», третье место – команда природного парка «Аслы-Куль» (19 очков), четвертое место – Иргизлинская школа (15 очков),
пятое место – заповедник «Южно-Уральский»
(13 очков).
28 февраля в ходе рейда госинспекторами
заповедника «Шульган-Таш» обнаружен сеголеток кабана, погибший от истощения. Эта
зима для диких свиней была особенно трудной
из-за нехватки кормов и глубокого снега. Общее
количество погибших зверей составило порядка десятка особей.
Постановлением Правительства Республики Башкортостан утверждено новое Положение о государственном природном заказнике
«Алтын Солок», входящем в состав биосферного
резервата «Башкирский Урал». Впервые за всю
историю существования заказника предполагается создание 5 штатных единиц персонала.

Март
Фото: Д. Жуков.

Февраль

13 февраля для учеников 1-4 классов
Иргизлинской школы организована экологическая встреча, посвященная Году охраны
окружающей среды. Ребята узнали о проблемах охраны окружающей среды, высказывали
свои мнения. Юные природоохранники отгадывали загадки, собирали пазлы, знакомились с
работами участников конкурса «Они должны
жить!».
В День защитника Отечества сотрудники
особо охраняемых природных территорий Республики Башкортостан собрались, чтобы в
седьмой раз побороться за Кубок национального парка «Башкирия» в различных видах спорта.
В ходе упорной борьбы места в командном

Фото: П. Япрынцева.

6 марта в Музейно-выставочном центре г.
Сатка Челябинской области открылась фотовыставка «Живая природа Башкортостана – 2012».
Организатором фотовыставки
выступил
заповедник «Шульган-Таш».
21 марта 2013 г. на базе МОБУ СОШ с. Нугуш
и национального парка «Башкирия» проведен
практический семинар «Экологическое воспитание на уроках башкирского языка и литературы». В работе семинара приняли участие
педагоги башкирского языка и литературы
Мелеузовского района.
С 26 по 29 марта заповедник «Шульган-Таш»
участвовал в выставке «Курортология: лечение
и отдых – 2013». Посетители выставки узнали о
музейно-экскурсионном комплексе, предоставляемых услугах, дегустировали и приобретали
заповедный мед.

Апрель

Заповедник «Шульган-Таш» и национальный
парк «Башкирия» приняли участие в XIV межрегиональной специализированной выставке
«Туризм. Спорт. Отдых. Здравницы», прошедшей в городе Уфа в ДК «Нефтяник» со 2 по 4
апреля. Ежегодный экспофорум является одним из самых крупных мероприятий в сфере
туризма и отдыха в Башкортостане. В выставке
традиционно принимают участие российские
и региональные туроператоры, здравницы,
туристические агентства, турбазы, спортивные организации, производители спортивного
инвентаря и снаряжения для активного отдыха,
вузы республики и многие другие.
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4 и 8 апреля сотрудники отдела ЭПД природного парка «Мурадымовское ущелье» встретились с учениками МБОУ СОШ № 1 и МБОУ
Башкирская гимназия с. Мраково на познавательной игре «Птичьи разговоры», посвященной Дню птиц.
16 апреля на базе ГОУ «Республиканский политехнический лицей-интернат» прошла Республиканская научно-практическая конференция
«День науки», посвященная Году охраны окружающей среды, среди обучающихся инновационных образовательных учреждений Республики Башкортостан. Данное мероприятие прошло
под девизом «Поколение юных – за живую планету!». В работе конференции приняла участие
заместитель директора по науке НП «Башкирия» Л.А. Султангареева.
16,18 и 24 апреля в природном парке «Мурадымовское ущелье» прошли субботники по
уборке территории и посадке саженцев сосны
в рамках Международной природоохранной
акции «Марш парков – 2013».

Фото: Э. Аллагужина

19 апреля на территории природного парка
«Мурадымовское ущелье» прошел экологический праздник «Птичий базар», посвященный
Дню птиц, а также подведению итогов республиканского творческого конкурса «Орлы –
птицы гордые».
23–24 апреля на территории национального
парка «Бузулукский бор» прошли командноштабные учения (КШУ) с участием сил и средств
МЧС, природоохранных организаций, учреждений лесного хозяйства Оренбургской и Самарской областей.
В ходе учений отрабатывались задачи по взаимодействию региональных и федеральных
служб в целях предупреждения и ликвидации
природных пожаров на особо охраняемых природных территориях и сопредельных с ними
землях лесного фонда. Участники учений ознакомились с противопожарной техникой и оборудованием. Имеющиеся возможности были
продемонстрированы в ходе тушения лесных
пожаров различной категории сложности. Для
гостей была организована ознакомительная
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экскурсия.
В мероприятиях приняли участие министр
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации Сергей Донской, губернатор Оренбургской области Юрий Берг, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, а также
представители федеральных и региональных
министерств и ведомств, главы муниципальных
образований, руководители особо охраняемых
природных территорий – заповедников и национальных парков со всей страны.
В рамках КШУ также состоялось совещание
о готовности государственных природных заповедников и национальных парков Приволжского федерального округа к пожароопасному
сезону 2013 года.
25 апреля в Уфе прошел II съезд экологических предпринимателей Республики Башкортостан.
Основными целями проведения мероприятия являлись совершенствование системы государственной поддержки в сфере предпринимательства, осуществляемого в целях охраны
окружающей среды, и определение приоритетных направлений деятельности предприятий,
занятых в этой сфере.
В программе съезда прошли пленарные заседания и работа по секциям: «Экологический туризм», «Отходы производства и потребления»,
«Экологические услуги и природоохранное
оборудование».
29 апреля в национальном парке «Башкирия» прошел семинар по подготовке к пожароопасному сезону. В семинаре приняли участие
представители заинтересованных организаций: национального парка «Башкирия», Администрации муниципального образования Мелеузовский муниципальный район Республики
Башкортостан, Отдела надзорной деятельности
г. Мелеуз и Мелеузовского района, Мелеузовского пожарного гарнизона, ОМВД России по
Мелеузовскому району, Верхнебельского инспекторского участка ГИМС ГУ МЧС России по
Республике Башкортостан, а также главы администраций сельских поселений Мелеузовского
района и руководители баз отдыха. В заключение состоялся смотр средств пожаротушения
и оборудования, находящегося на балансе национального парка «Башкирия».
В ходе деловой поездки в Республику Польшу директор заповедника «Шульган-Таш» М.
Косарев подписал бессрочное соглашение о
сотрудничестве с региональной дирекцией государственных лесов г. Белосток по воссозданию традиционного бортевого пчеловодства в
северо-восточной части страны.

Май

14 мая в селе Юмагузино Кугарчинского раона проходило итоговое мероприятие Международной природоохранной акции «Марш парков – 2013».
Материалы подготовлены пресс-службами национального парка «Башкирия», заповедника «Шульган-Таш» и
природного парка «Мурадымовское ущелье».
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Порядок посещения территории
национального парка «Башкирия»
6 марта с. г. Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура вынесла Представление об устранении нарушений законодательства на особо охраняемой природной территории. В связи с грядущим туристическим сезоном сей документ наделал немало шуму и
внес неразбериху в определенных кругах. С полным текстом Представления можно ознакомиться на сайте национального парка www.npbashkiria.ru.

Дирекция национального парка «Башкирия» считает необходимым
разъяснить режим и порядок посещения территории.

Ф

едеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк
«Башкирия» - объект национального
достояния, федеральная особо охраняемая
природная территория, основными задачами
которой являются природоохранная, экологопросветительская, рекреационная и научноисследовательская деятельность.
Режим территории национального парка и
порядок ее посещения регламентирован и находится под юрисдикцией Федерального закона от 14.03.1995 № ФЗ-33 «Об особо охраняемых
природных территориях», на основании и во
исполнение которого разработано и утверждено Приказом МПР Российской Федерации от
27.05.2002 г. за № 311 Положение о ФГУ «Национальный парк «Башкирия».
Согласно статье 15 ФЗ-33 и аналогичных статей Положения, территория национального
парка разделена на шесть функциональных
зон, пребывание в которых регламентировано
законом.
Посетителям национального парка
разрешается свободный доступ в следующие функциональные зоны:
- зона познавательного туризма,
- рекреационная зона,
- зона обслуживания посетителей
- хозяйственная зона
Статьей 15 пункт 6 ФЗ-33 предусмотрено,
что пребывание на территориях заповедной и
особо охраняемых зон национального парка
«Башкирия» граждан, не являющихся работниками парка или должностными лицами, не
являющихся сотрудниками органов, в ведении
которых находится национальный парк, допускается только при наличии разрешения этих
органов или дирекции парка. Таким образом,
посещение особо охраняемой зоны, в которой расположена «мечта» спелеологов
– Кутук-Сумганское урочище, разрешается
только с разрешения администрации парка.
Вместе с тем, на территории национального парка «Башкирия» согласно статьи 15 части
2 пункта «ж» ФЗ-33 запрещается «…движение
и стоянка механизированных транспортных
средств, не связанных с функционированием

В данный момент для нахождения без транспорта на территории
национального парка (за исключением заповедной и особо охраняемой зон) посетителям каких-либо
разрешающих документов не
требуется.
национального парка, прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего пользования и вне специально предусмотренных
для этого мест, сплав древесины по водотокам
и водоемам», что влечет привлечение к административной ответственности согласно статьи
8.39 КоАП РФ.
При этом, согласно главе VI пункта 27 Положения, рекреационное использование ресурсов
парка является платным. То есть, находясь на
территории национального парка бесплатно,
но получая рекреационные услуги (посещение
турмаршрутов и троп, пользование стонками),
посетитель должен их оплатить.
Порядок оказания платных услуг регламентируется Приказом Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации
от 6.09.2010 г. № 351 «Об утверждении порядка
определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к
основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений, находящихся в
ведении Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации, оказываемые
ими в пределах установленного и сверх установленного государственного задания». Перечень платных услуг прописан в Уставе ФГБУ «Национальный парк «Башкирия». На основании
этого разработан и утвержден Прейскурант на
оказание платных услуг ФГБУ «Национальный
парк «Башкирия», который утвержден директором парка и согласован директором Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды
и экологической безопасности.
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Подобные расчеты произведены для всех
пользующихся спросом туристических маршрутов по территории национального парка
«Башкирия»: пеших, водных, конных, автомобильных. Посетитель оплачивает оказываемые
услуги, а не посещение.
Для посещения Кутук-Сумганского урочища,
находящего в особо охраняемой зоне в обязательном порядке необходимо оформить разрешение. Стоимость рекреационной услуги
по размещению на стоянках в районе КутукСумгана рассчитывается с учетом повышающего коэффициента (п. 11 Приказ № 351) и составляет 300 рублей в сутки с 1 человека.

Волжско-Каспийского
рыбохозяйственного
бассейна на акватории Нугушского водохранилища в весенне-летний период нереста вводится запрет на рыбалку и движение моторных
плавсредств до 10 июня. До 2012 года включительно Администрацией национального
парка «Башкирия» выдавались разрешения на
использование моторных плавсредств на акватории Нугушского водохранилища на период с
10 июня по 31 октября ежегодно.
Основываясь на требованиях ФЗ-33 «Об особо
охраняемых природных территориях» частью 2
статьи 15 пунктом «ж» и аналогичным пунктом
Положения о национальном парке «Башкирия»
6 марта 2013 года Башкирская межрайонная
природоохранная прокуратору при внесении
Представления в адрес дирекции парка указала на недопущение режима соблюдения на
территории национального парка требований
о нахождении механизированных транспортных средств без целей и задач национального
парка.
Анализ вышеуказанных положений законодательства предполагает выдачу разрешений на
использование любого моторизованного вида
транспорта только для деятельности, соответствующей целям и задачам национального
парка.
Учитывая все вышесказанное и во исполнение Представления об устранении нарушений
природоохранного законодательства об особо охраняемой природной территории, Администрация национального парка «Башкирия»
приняла решение о выдаче разрешений на использование моторных плавсредств на акватории Нугушского водохранилища в следующем
порядке:

Несколько иная ситуация складывается с посещением акваторий. Считается, что на территории национального парка «Башкирия»
расположено два крупных водных объекта: Нугушское и Юмагузинское водохранилища. Тем
не менее, в юридическом отношении они весьма неравноценны.

1. Населению, постоянно проживающему в
данной местности, имеющие разрешение на
использование маломерного транспортного
плавсредства – бесплатно;
2. Организациям и частным лицам, оказывающим рекреационные услуги населению – на договорной основе;

Нугушское водохранилище представляет собой акваторию, находящуюся в составе национального парка и является особо охраняемым
водным объектом (ст. 66 Водного кодекса Российской Федерации). Юмагузинское водохранилище находится в границах национального
парка «Башкирия» и его акватория не имеет
статус особо охраняемого водного объекта, согласно статье 6 Водного кодекса РФ оно является объектом общего пользования. В состав
территории парка входит побережье Юмагузинского водохранилища. Учитывая вышесказанное, далее мы будем говорить о порядке посещения Нугушского водохранилища.
Согласно Правилам рыболовства для

Нахождение иных сторонних частных моторных плавсредств на акватории Нугушского водохранилища – запрещается и влечет наложение административного штрафа
согласно статьи 8.39 КоАПП РФ.

При организации сплава по реке
Нугуш, сплавщики оплачивали за
посещение парка из расчета 50 рублей в сутки с одного человека. В
настоящее время взимается плата
за пользование стоянками на территории парка при прохождении
маршрута из расчета 150 рублей с
1 человека. Данная сумма рассчитана исходя из затрат на организацию и обслуживание стоянки.
Полный расчет имеется в отделе
бухгалтерского учета и контроля
парка.

Информацию о порядке получения разрешения и платных рекреационных услугах, оказываемых национальным парком «Башкирия»
можно получить отделе экологического просвещения, туризма и рекреации:
Тел. (34764) 3-97-35; 8-937-337-37-35
e-mail: parknugush@yandex.ru
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Заседание совета Ассоциации национальных парков ПФО в НП «Хвалынский»

УЧАСТНИКИ СОВЕЩАНИЯ

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АССОЦИАЦИИ А.Е. ГУБЕРНАТОРОВА
Автор всех фото: Т. Фролова

С

таринный
Хвалынск
(Саратовская
область) встретил участников очередного заседания Ассоциации национальных
парков Приволжского федерального округа
хорошей погодой и весенней свежестью. Национальный парк «Хвалынский» с 27 по 29 марта стал эпицентром обсуждения актуальных
вопросов работы Ассоциации национальных
парков Приволжского федерального округа.
В совещании приняли участие руководители и
координаторы из национальных парков «Нижняя Кама», «Самарская Лука», «Хвалынский»,
«Башкирия», «Марий Чодра», «Бузулукский бор»,
«Чаваш Вармане», «Смольный», «Нечкинский»,
а также представители заповедников «Жигулевский», «Мордовский» и «Большая Кокшага».
Заседание проходило в новом конференц-зале
национального парка «Хвалынский». Перед
началом заседания участники почтили минутой
молчания память скончавшегося 24 марта директора заповедника «Воронежский» Попова
Александра Серафимовича.
С приветственной речью выступили президент Ассоциации национальных парков Приволжского федерального округа А. Е. Губернаторов, заместитель руководителя управления
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Саратовской области В. Н.
Шутенко, а также исполняющий обязанности
главы администрации г. Хвалынск С. Ю. Вербин. Директор НП «Хвалынский» Савинов Виктор Александрович в своём докладе рассказал
о деятельности нацпарка в 2012 году. Особое
внимание было уделено вопросам реализации
программы развития познавательного туризма
в НП «Хвалынский». Заместитель директора по
охране территории НП «Хвалынский» озвучил
вопросы и опыт решения проблем охраны территории. Участники совещания дали высокую

ДЕМОНСТРАЦИЯ НОВОГО СНЕГОХОДНОГО
МАРШРУТА

оценку деятельности парка, отметив высокие
достижения в сфере развития туризма, решения лесохозяйственных и сельскохозяйственных вопросов. Своим опытом по проведению
учебно-тренировочного семинара для оперативных групп ООПТ и спартакиады для сотрудников ООПТ поделился директор национального парка «Башкирия» И. И. Якупов, им было
предложено провести данный семинар в заповеднике «Южно-Уральский». Учитывая большой
опыт заповедника «Большая Кокшага» по проведению подобных семинаров, руководитель
заповедника М. Г. Сафин предложил местом
проведения семинара определить заповедник
«Большая Кокшага». Участниками совещания
было предложено провести семинар в октябре,
а с местом проведения определиться позже.
Было также предложено провести в сентябре
конференцию на тему «Актуальные проблемы
ООПТ» под эгидой ассоциации.
На повестке совещания также стоял вопрос о
принятии в Ассоциацию нескольких заповедников. Все участники заседания поддержали
данную инициативу. После реорганизации название объединения звучит как «Ассоциация
национальных парков и заповедников Приволжского федерального округа». Губернаторов Александр Егорович предложил рассмотреть план работы Ассоциации на 2013 год.
Было также заслушано выступление фотографаанималиста В. А. Кошкина о совместных с ООПТ
Саратовской области проектах. Им было предложено создание виртуального путешествия по
нацпаркам и заповедникам ассоциации.
В рамках встречи с большим удовольствием
участники совещания посетили новые объекты,
построенные в рамках программы развития познавательного туризма в НП «Хвалынский»: туристический комплекс «Солнечная поляна»,
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«Крестьянское подворье», этнографический
музей «Русская изба», вольерный комплекс,
Музей природы, экотропы, гостевой дом. По
экологической тропе к смотровой площадке
участников доставили на снегоходах. Есть чему
поучиться, что перенять, что усовершенствовать у себя, ведь для этого мы встречаемся и общаемся. Благодарим коллектив национального
парка «Хвалынский» за радушное гостеприимство, за заботу и внимание к каждому участнику
встречи.
Лилия Сахбиева,
начальник отдела экопросвещения, рекреации
и туризма национального парка «Нижняя Кама»

выступление фольклорного коллектива,
фото И. Нурмухаметова

Общественная организация «Ассоциация национальных парков Приволжского федерального округ» создана 30 ноября 2011 года. Этокоммерческое объединение,
созданное по инициативе директоров национальных
парков Приволжского федерального округа, объединившихся на основе общности интересов для реализации
общих целей.
28 марта с. г. реорганизована в Ассоциацию национальных парков и заповедников Приволжского федерального
округа. На сегодняшний день Ассоциация объединяет 12
особо охраняемых природных территорий федерального
значения:
28 марта с. г. реорганизована в Ассоциацию национальных парков и заповедников Приволжского федерального округа. На сегодняшний день Ассоциация объединяет 12 особо
охраняемых природных территорий федерального значения:

Ц

ель Ассоциации – объединить услия,
материальные, финансовые средства
и ресурсы членов Ассоциации для
устойчивого развития особо охраняемых
природных территорий Приволжского федерального округа, в том числе в области научноисследовательской, просветительской, рекреационной и природоохранной деятельности
по сохранению природного и культурного
наследия России.
Подобная структура не единственная в России. Весьма успешно действуют Ассоциации
ООПТ на северо-западе России, в Сибири и на
Дальнем Востоке.
Практическая деятельность Ассоциации осуществляется по нескольким направлениям, в
числе которых проведение семинаров и конференций, разработка и проведение учебных курсов для сотрудников ООПТ, научная и
информационно-издательская деятельность,
разработка единого туристического маршрута
«Зеленое кольцо Поволжья».

•

• Национальный парк «Башкирия»,
• Национальный парк «Бузулукский бор»,
• Национальный парк «Марий Чодра»,
• Национальный парк «Нечкинский»,
• Национальный парк «Нижняя Кама»,
• Национальный парк «Самарская Лука»,
• Национальный парк «Смольный»,
• Национальный парк «Хвалынский»,
• Национальный парк «Чаваш вармане»,
• Заповедник «Жигулевский»,
• Заповедник «Мордовский»,
• Заповедник «Большая Кокшага».
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Итоги Марша парков - 2013
«Заповедной природе – надежную защиту!» - под таким девизом в текущем году проходила
Международная природоохранная акция «Марш парков», направленная на оказание поддержки особо охраняемым природным территориям (ООПТ) России и сопредельных стран.

Ц

ель Марша парков – привлечение внимания властей, средств массовой информации, бизнеса и всего общества к
проблемам ООПТ, оказание им реальной практической помощи, пробуждение в сознании соотечественников чувства гордости за наше природное и культурное достояние.
2013 год объявлен в России Годом охраны
окружающей среды.
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.
Охраняемые территории, входящие в состав
биосферного резервата «Башкирский Урал»,
приняли самое активное участие в проведении
Марша парков в Республике Башкортостан.
В пятнадцати самых разноплановых мероприятиях приняло участие порядка 1200 человек.
Радует, что год от года растет число участников конкурсов, объявляемых в рамках акции.
Жителям Мелеузовского, Бурзянского, Кугарчинского, Зилаирского и Ишимбайского районов было предложено принять участие в двух
конкурсах. 365 участников в возрасте от трех
до восемнадцати лет прислали свои рисунки
с изображением охраняемых природных территорий, редких животных и птиц. Немало работ содержали призывы беречь и охранять
природу.
В заочной познавательной викторине «Юг
Башкирии – моя Родина» приняли участие 48
человек, ответившие на 10 вопросов, посвя-

щенных географии, экологии и краеведению
южных районов республики.
Уже традиционным стало проведение
научно-практической конференции учащихся
«Я – исследователь». В этом году впервые конференция с большим успехом прошла сразу в
трех районах республики – Мелеузовском, Кугарчинском и Бурзянском. В сотрудничестве с
МГУТУ сотрудники научного отдела национального парка «Башкирия» провели II молодежную
научно-практическую конференцию «Экология
родного края». Общее количество участников в
четырех конференциях составило порядка 200
человек.
С большим интересом встречали учащиеся школ сотрудников отделов экологического
просвещения национального парка «Башкирия» и заповедника «Шульган-Таш». Просмотр
видеофильмов и компьютерных презентаций,
участие в играх и викторинах позволили ребятам узнать много нового и интересного о своей
малой Родине.
Чиновники и предприниматели Мелеузовского района собрались в администрации национального парка «Башкирия» для обсуждения
вопросов по подготовке к пожароопасному сезону. В завершении семинара состоялся показ
средств пожаротушения.
Организации и сельские советы Кугарчинского района представили на суд жюри фотоотчеты о проведенном благоустройстве закрепленных за ними территорий. Итоги конкурса еще
не подведены.
Биосферный
резерват
«Башкирский
Урал» благодарит всех участников
акции «Марш парков - 2013» за участие
и оказание посильной поддержки
охраняемым природным территориям
Башкирии.
О. Уткина,
начальник отдела экологического
просвещения, туризма и рекреации
национального парка «Башкирия»
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Юные защитники заповедной природы

Весенний день с самого раннего утра радовал ярким солнцем и теплом. молодая и нежная
зелень, цветы, пение птиц – все как нельзя лучше настраивало любить и сохранять природную красоту.
14 мая в село Юмагузино Кугарчинского района съехались на шествие Юные защитники природы.

У

чащиеся и их руководители из сел Юмагузино, Александровка, Волостновка, деревни Нижнебиккузино Кугарчинского
района, а также гости из школы деревни Сарышево Мелеузовского района собрались с целью
рассказать, привлечь, убедить и найти союзников в деле охраны природы. Коллеги из национального парка «Башкирия», как и в прошлом
году, выступили соорганизаторами данного мероприятия, взяв на себя проведение игровой
части программы.
Экологическое шествие началось с открытия
в красиво украшенном разноцветными флажками и воздушными шарами актовом зале школы № 2 с. Юмагузино.
С приветственным словом выступили глава
Администрации сельского поселения Юмагузинский сельсовет М. М. Рыскулов. и директор
природного парка «Мурадымовское ущелье» И.
Х. Аллагужин.
Открытие прошло очень насыщенно и ярко.
Приятным моментом явилось вручение благодарственных писем руководителям образовательных учреждений за помощь в организации
и проведении шествия «Юные защитники природы», вручение дипломов и призов победителям районного конкурса «Каждой птице – свой
дом». А концертные номера воспитанников
Юмагузинской ДШИ зарядили искрометной
энергией и позитивом на весь день всех сидящих в зале. Кроме того, все участники и гости
могли посмотреть выставку лучших работ районного конкурса поделок «Мир заповедной
природы», организованную природным парком «Мурадымовское ущелье».
После открытия все команды, «вооружившись» красочными агитационными плакатами,
которые они нарисовали заранее, воздушными
шарами и листовками, пошли штурмовать улицы села Юмагузино, чтобы углубить экологиче-

ские знания его жителей и призвать защищать и
оберегать заповедную природу.
У Юмагузинского сельского дома культуры
марширующих уже ждали сотрудники пожарной части с. Юмагузино. Они показали детям
противопожарную технику и то, как она работает, продемонстрировали тушение воображаемого пожара, и даже дали ребятам самим попробовать «тушить пожар» из шланга, вызвав у
них бурю восторга – всем хотелось на минутку
почувствовать себя настоящим пожарным!
В играх, эстафетах и викторине школьники
вспомнили правила поведения при пожаре, ответили на вопросы викторины, передали срочное сообщение о надвигающемся пожаре по
«глухому телефону» и снова попробовали себя
в роли пожарных, но теперь уже – лесных.
Ребята славно потрудились во благо заповедной природы! И сами узнали много нового и интересного, и жителям села Юмагузино
поведали, а также приобрели новых друзей и
сообщников в благородном деле охраны природы. За свой труд команды были награждены
дипломами и памятными сувенирами и получили в дар своим школам книги от национального
парка «Башкирия».
Кто природу охраняет,
Хорошо тот поступает.
Нам природа всем нужна,
Ведь Земля у нас одна! - хором прокричали
дети на прощание, ставя яркую точку в сегодняшнем торжественном экологическом шествии «Юные защитники природы», которое,
подобно очередному абзацу в большой бесконечной книге заповедной природы, закончилось, но будет следующая страница, а на ней
- новая глава с множеством таких интересных и
ярких абзацев.
Г. Туймухаметова,
методист по экологическому просвещению
природного парка «Мурадымовское ущелье»
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Мурадымовское ущелье:
как все начиналось

Река Большой Ик,

фото www.bashturist.ru

Для природного парка «Мурадымовское ущелье» начало 2013 года ознаменовалось приятным событием: 23 января парк отметил свое 15-летие! его История
уникальна тем, что непосредственным инициатором создания выступила
Администрация Кугарчинского района. Подобное случается редко: обычно
за создание новых охраняемых природных территорий ратует общественность.

В

апреле 1995 года в Минприроды и ЧС Республики Башкортостан поступило письмо от администрации Кугарчинского района, в котором была выражена озабоченность
в отношении судьбы известного в научных и
туристических кругах отрезка каньонообразной
долины реки Большой Ик – так называемого
Мурадымовского ущелья, природный комплекс
которого оказался под угрозой значительного
антропогенного пресса, в том числе со стороны животноводческих объектов. В связи с этим
администрация Кугарчинского района просила
содействие в организации на месте Мурадымовского природного комплекса особо охраняемой
природной территории.
В ответ Министерство направило в Кугарчинский район специальную комиссию, которой
было поручено провести предварительное рекогносцировочное обследование территории
и дать заключение. Комиссия установила, что
в Мурадымовском ущелье и на прилегающей
к ней территории площадью около 10 тысяч га
имеется большое количество интересных спе-

леологических объектов, главным образом пещер, которые обладают научной ценностью,
высокой степенью аттрактивности и полностью
соответствуют требованиям, предъявляемым к
природным комплексам и объектам для придания им статуса особо охраняемых природных
территорий с установлением на них особого режима охраны.
В состав комиссии вошли известные ученые:
академик АН РБ М. А. Камалетдинов, академик АН
РБ Т. Т. Казанцева, доктор биологических наук Е.
В. Кучеров, доктор биологических наук А. Х. Мукатанов, а также представители Кабинета Министров РБ, Минприроды и ЧС РБ, Минлесхоза РБ и
администрации Кугарчинского района. Следует
особо отметить, что в этот период министром Республики Башкортостан по охране окружающей
среды, природопользованию, предупреждению
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций являлся президент Республики Башкортостан Р. З. Хамитов, который принял активное
участие в создании нашего парка, и это был его
первый опыт по созданию природных парков.
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Коллектив парка, фото из архива.

На заседании государственной комиссии было
решено на месте Мурадымовского ущелья и
примыкающей к нему территории организовать
природный парк, который бы имел не только
природоохранно-рекреационную функцию, но и
определенную научную направленность. В июле
1997 года президент Республики Башкортостан
М. Г. Рахимов обратился с заявлением к Почетному президенту Всемирного фонда дикой природы Его Королевскому Высочеству принцу
Филиппу, герцогу Эдинбургскому, о поддержке
глобальной кампании фонда «Живая планета»
и в качестве дара Земле от Республики Башкортостан в числе других было провозглашено создание природного парка «Мурадымовское ущелье» на площади 23,6 тыс. га.
23 января 1998 г. за № 10 вышло постановление
Кабинета Министров Республики Башкортостан
«О природном парке «Мурадымовское ущелье»,
окончательно утвердившее его образование.
Таким образом, официальная дата создания
природного парка «Мурадымовское ущелье» –
23 января 1998 года. Первоначальная площадь
– 23586 га.
Парк расположен на землях Кугарчинского и
Зилаирского районов Республики Башкортостан.
Территория включает в себя участок долины
реки Большой Ик выше деревни Мурадымово.
Там в живописных скальных выходах обнажаются рифогенные известняки нижнего, среднего
и верхнего девона, которые продолжаются от
этого места до реки Малый Ик и далее на север.
Следует иметь в виду, что Урал – единственное
место на территории России, где обнажаются известняки, образованные мощными барьерными
рифами некогда обширного девонского моря.
Аналогичные известняки известны лишь в Гарце
на территории Германии, откуда и получили название «гарцинские известняки».
Богатые ископаемые фауна и флора, представленные широким спектром групп органических
остатков, которые сконцентрированы в ограниченном пространстве, делают этот район очень
ценным для изучения стратиграфии и эволюции
органической жизни девонского времени на
нашей планете. Пробуренные нефтяными
организациями скважины позволяют осветить
его геологию на глубине более 200 метров.
Эти скважины вскрыли уникальный, нигде
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ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ, Фото: Г. Туймухаметова.

более в мире не известный разрез, в котором
пластины горных пород, представленные девонскими рифами, тектонически подстилаются
каменноугольными и девонскими обнажениями платформенного типа, свидетельствуя о том,
что рифовые известняки являются аллохтоном,
перемещенным на многие десятки километров
в западном направлении. Таким образом, в геологическом отношении Мурадымовский природный комплекс имеет мировое значение.
Мурадымовский природный комплекс богат
спелеологическими объектами, которые придают ему дополнительный интерес и широкую известность. На территории парка самая высокая
концентрация пещер на Урале. Всего их насчитывается сорок шесть. Пещеры имеют разную
длину – от десяти до двух тысяч метров. Каждая
пещера по-своему уникальна и удивительна. Во
многих из них поражают красотой натечные образования из кристаллов, образованных растворенными водой известняками.
Среди пещер Мурадымовского природного
комплекса особую известность приобрела пещера Старомурадымовская. В ней в шестидесяти
метрах от входа на стене зала красной охровой
краской нанесены одиннадцать условно антропоморфных существ. В отличие от всемирно
известной пещеры Шульган-Таш (Каповой) детальное изучение настенной живописи Старомурадымовской пещеры не проводилось, и это
дает основание на получение новых научных
фактов и открытий. Ориентировочный возраст
рисунков оценивается в восемь тысяч лет.
Археологические находки не ограничиваются только рисунками. В Старомурадымовской
пещере и в гроте Голубиной обнаружены стоянки людей эпохи палеолита. Их описание пока
ограничено, сами стоянки выделены только по
находкам костей животных, сопровождаемых
рассеянными углями или остатками очагов, без
каменных изделий. Подобные находки, так же
как рисунки эпохи палеолита, трудно переоценить. Их изучение тоже только начинается, и сохранение природных объектов, их содержащих,
–важная задача восстановления истории культуры как Республики Башкортостан, так и всего
Урала в целом.
И. Аллагужин,
директор природного парка «Мурадымовское ущелье»
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Экологический и познавательный туризм
в национальном парке «Башкирия»
Образованное в 1986 году Федеральное государственное бюджетное
учреждение
«Национальный парк «Башкирия» является природоохранным, эколого просветительским, туристско-рекреационным и научно-исследовательским учреждением. ПАРК
Расположен на западных отрогах Южного Урала в междуречье рек Нугуш и Белая на
территории трех административных районов Республики Башкортостан: Мелеузовского,
Бурзянского и Кугарчинского.

Н

ациональный парк «Башкирия» создан
для сохранения уникального природного комплекса горных лесов Южного Урала. Территория национального парка расположена в зоне активного карстообразования.
Особенно эти явления выражены в центральной части парка – урочище «Кутук-Сумган», на
территории которого расположено более 40
пещер и самый глубокий карстовый провал в
Европе - Сумган, глубиной более 120 метров.
Еще одним уникальным природным объектом и памятником природы является карстовый мост «Куперля», расположенный на ручье
с одноименным названием – правым притоком
реки Нугуш.
Для сохранения одного из ценных и редких
видов флоры национального парка «Башкирия» - лука косого, учрежден памятник природы «Медвежья поляна».
Интересными и притягательными объектами
для отдыха являются Нугушское и Юмагузинское водохранилища. Нугушское водохранилище входит в состав территории национального
парка. Юмагузинское водохранилище находится в границах парка.
В июле 2012 г. решением Международного
координационного
совета
программы
«Человек и биосфера» национальный парк
«Башкирия» вошел в состав комплексного
биосферного резервата «Башкирский Урал».
Помимо национального парка в состав

Сплав по реке Нугуш,

фото И. Нурмухаметова

резервата вошли заповедник «Шульган-Таш»,
природный парк «Мурадымовское ущелье»,
заказники «Икский» и «Алтын-Солок».

Основными направлениями деятельности
национального парка являются охрана территории, развитие экологического туризма, экологическое просвещение населения и научноисследовательская деятельность.
В настоящее время в национальном парке
разработаны и действуют 6 экскурсионных
маршрутов общей протяженностью 384 км различной продолжительности (1-10 дней). В урочищах Кургашлы, Акаваз, Сумган построены
туристические домики. В окрестностях села Нугуш оборудованы экологические тропы на горы
Талы и Бейек-Тау с одноименными названиями.
В деревне Иргизла Бурзянского района для отдыхающих открыт гостевой комплекс, оформленный в деревенском стиле, по своим критериям соответствующий модному в последнее
время виду туризма – агротуризму.
К сожалению, для развития экологического
и познавательного туризма в национальном
парке «Башкирия» только уникальности природной территории недостаточно. Для этого
необходимо наличие развитого туристского
сервиса. Имеющаяся инфраструктура развивается хаотично, интересы владельцев направлены только на получение ежеминутной личной
прибыли и совершенно не предполагают какоелибо дальнейшее развитие территории.

На конном маршруте,

фотоархив парка
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Нугушское водохранилище, фото П. Япрынцева

При этом в непосредственной близости от
парка располагаются более 30 населенных пунктов, население которых в полной мере может
быть задействовано в развитии туристского
сервиса.
Для решения существующих проблем дирекцией национального парка «Башкирия» разработана Программа развития экологического
туризма и рекреации в национальном парке
«Башкирия» на 2014-2016 годы.
Программа содержит ряд предложений по
дальнейшей организации работы в сфере развития экологического и познавательного туризма в национальном парке с учетом зонирования его территории. Кроме того, в Программу
вошли предложения по необходимым инвестициям (с учетом строительства конкретных рекреационных объектов, приобретения экскурсионного транспорта, туристского снаряжения
и инвентаря) и мероприятия по вовлечению
местного сообщества в развитие туристского
сервиса. В основе программы лежат экологические принципы, которые предусматривают сохранение целостности уникальных и эталонных
природных комплексов и историко-культурных
объектов, экологическое и культурное просвещение населения.
В рамках Программы планируется реализация следующих программ и проектов. «Курай
– символ Башкирии» – проект по разведению
реброплодника уральского, исконного материала для изготовления курая – народного башкирского музыкального инструмента. В рамках
проекта предполагается создание музея курая,
проведение обучающих семинаров для местного населения, желающего принять участие в
развитии сувенирного промысла. Проект «Курай – символ Башкирии» соответствует целям и
задачам комплексного биосферного резервата
«Башкирский Урал» по развитию устойчивого
жизнеобеспечения местного населения.
В национальном парке «Башкирия» произрастает 765 видов растений, что составляет почти половину всей флоры Республики
Башкортостан, из них многие занесены в Красные книги разного ранга. Проект «Музей флоры» предполагает создание доступной для обозрения живой коллекции редких и исчезающих
растений, произрастающих в национальном
парке «Башкирия».

Животный мир в национальном парке также
очень разнообразен. Поскольку, согласно Положению о национальном парке «Башкирия»,
охота на его территории запрещена, то существуют все предпосылки для развития фотоохоты. Проект «Фотоохотником может стать
каждый!» предполагает создание условий для
развития фотоохоты как отдельного туристского направления.
В рамках реализации Программы планируется
развитие новых видов туризма, что будет способствовать привлечению дополнительного
числа посетителей. Велосипедный маршрут «По
Южному Уралу» пройдет по территории комплексного биосферного резервата «Башкирский
Урал», захватывая территорию национального
парка и природного парка «Мурадымовское
ущелье». Скандинавская ходьба – молодой,
популярный и активно развивающийся вид
спорта. Уникальный рельеф парка позволяет спроектировать маршруты разной сложности для групп населения разного возраста.
Национальный парк «Башкирия» одно из немногих мест, где охраняется дикая бурзянская
пчела и развивается бортевое пчеловодство.
Реализация нового тура «Башкирия – медовый
край» позволит привлечь новую категорию посетителей в национальный парк, будет способствовать развитию пчеловодства и вовлечению
местного населения в обслуживание посетителей.
Зимний туризм в национальном парке «Башкирия», к сожалению, развит недостаточно
широко. Посетителям предлагаются катания
на санях и конные прогулки. Создание и продвижение снегоходного тура «Отроги Южного
Урала» привлечет любителей активного зимнего отдыха. Маршрут пройдет по территории
национального парка и закончится в музейноэкскурсионном комплексе «Шульган-Таш».
Программа развития экологического туризма
и рекреации в национальном парке «Башкирия» подготовлена на период 2014-2016 годы и
может быть реализована в рамках ведомственной Программы развития познавательного туризма в заповедниках и национальных парках,
а также Долгосрочной целевой программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в
Республике Башкортостан на 2012 – 2016 годы».
И. Якупов,
директор
национального парка «Башкирия»
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Понимание прекрасного
В октябре 2012 года под эгидой биосферного резервата «Башкирский Урал» был объявлен
Республиканский творческий конкурс «Они
должны жить!», посвященный животным и
растениям, занесенным в Красную книгу.

В

конкурсе приняли участие более 240 человек, представившие более 300 работ.
Возраст самого младшего участника всего три года, а старшего – 82.
Несмотря на то, что конкурс объявлялся среди
южных районов республики, в нём также участвовали жители Туймазинского, Октябрьского,
Белорецкого районов и г. Уфа. Наибольшее количество работ было получено из Бурзянского
и Кугарчинского районов.
Хотелось бы отметить некоторых участников
конкурса, которые порадовали нас своими потрясающими работами. Всеобщий восторг вызвала яркая работа «Зайке подарили санки» Линары Халиуллиной из Туймазинского района.
Юной художнице исполнилось всего три года.
Воспитанники и воспитатели Петровского детского дома Ишимбайского района заняли все
призовые места в номинации «Декоративноприкладное искусство». Изготовленная из
войлока бабочка подалирий Инны Мичуриной, первоцветы из бисера Ильнура Тагирова
и Артура Мухамадиева, «Красавица Дальнего
Востока – утка-мандаринка», выполненная в
технике квиллинг Галины Бахчевой заставили
посмотреть на окружающий нас мир другими
глазами, увидеть красоту и чарующую нежность
в каждом мгновении природы. Скульптура зубра, сделанная из пенопласта, автором которой
является ученик Гадельгареевского филиала
МОБУ СОШ д. Иргизла Азат Асигулов, мало чем
отличается от настоящей. Детская вешалка в
форме совы (Роберт Абубакиров, с. Максютово
Кугарчинского района) – хорошая идея развивать у детей привычку вешать свою одежду
(когда вешают одежду, у совы поднимаются
крылья).
В номинациях «Эссе» и «Поэзия» практически
все места заняли участники из Бурзянского района. Вопрос «Кто должен жить: деревья на берегу рек или бобры?», которым завершила свое

эссе Гульдар Баймуратова, заставил и нас задуматься об этом. Стихотворения, написанные на
башкирском и на русском языках девятилетней
Жангузель Кагармановой, пропитаны любовью
к природе и беспокойством за ее будущее. Мария Васильева из Кугарчинского района в строках своей работы «О чем шепчет липа…» обращается к народу через образ липы и просит
опомниться и защитить все то, что нас окружает.
Фотографии 14-летнего Димы Багаутдинова,
ученика с. Иткулово Ишимбайского района,
очередной раз доказали, что в суете нашей жизни мы зачастую не замечаем того, что происходит вокруг. В оживших из пепла тюльпанах и
подснежниках проявляется тяга к жизни, а ведь
не каждый обратил бы внимание на то, что первые посланцы весны выросли на месте костра.
Сложнее всего жюри было подводить итоги
в номинациях «Графика» и «Живопись», ведь
из присланных работ больше половины относились к ним. Все работы были яркими и содержательными. Многие юные художники рисовали не только одного «краснокнижника», а
создавали целые композиции с изображением
нескольких видов исчезающих и редких видов
животных и растений. Например, в работе Миляуши Абайдуллиной «Земля всегда нуждалась
в добром покровительстве» вокруг оставленной в лесу Красной книги собрались норка,
сурок-байбак, выросли тюльпан Биберштейна и пион. Пролетающие над озером лебеди
Марселя Гиляжева, водные строители – бобры
– Карины Нигматуллиной, проплывающие друг
за другом таймень и хариус Алсу Ямиловой,
форель ручьевая Владимира Бакалова – это
лишь часть работ, занявших места в названных
номинациях…
Все участники проделали большую работу…
Ведь они не только рисовали, вырезали, чтото придумывали, выражали свое отношение к
проблемам охраны редких видов… Они обогащали свои знания, практически каждый обращался непосредственно к Красной книге.
Мы надеемся, что прошедший конкурс помог
участникам обрести деятельную любовь к природе, понимание ее состояния, пробудил в них
чувство тревоги за ее будущее и отдельных ее
представителей. Мы же, организаторы, со своей стороны говорим всем «молодцы» и желаем
успехов в других конкурсах!
Выставки работ победителей Республиканского
творческого конкурса «Они должныжить!»
прошли в Доме культуры д. Байназарово Бурзянского района, центраных районных библиотеках с. Мраково и г. Мелеуза.
Яркие и красочные работы привлекли внимание почти двух тысяч человек. Многие не смогли
сдержать слова восхищения и удивления.
Н. Азикаева,
специалист по экологическому просвещению
заповедника «Шульган-Таш»
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Орлы – птицы гордые!
4 апреля в с. Мраково Кугарчинского района были подведены итоги Республиканского творческого
конкурса «Орлы – птицы гордые», посвященного Птице года – Орлану-белохвосту и объявленного
под эгидой комплексного биосферного резервата «Башкирский Урал».

С

18 февраля по 31 марта из разных районов Башкирии в природный парк «Мурадымовское ущелье» поступали почтовые
конверты. Участники от мала до велика рисовали орлана-белохвоста – именно этого царственного представителя орнитофауны Союз охраны
птиц России объявил Птицей года. Для того,
чтобы привлечь внимание населения к проблеме сохранения орлана-белохвоста и его «родственников», изучению природы родного края
и к участию в природоохранной деятельности,
и был организован этот конкурс. Всего в нем
приняли участие 151 человек, приславшие 159
работ. Отрадно, что с каждым новым мероприятием география наших участников растет: на
этот раз, кроме конкурсантов из Кугарчинского, Бурзянского, Мелеузовского районов, были
также участники из Абзелиловского района и г.
Уфа. Также радует тот факт, что работ взрослых
становится все больше. В связи с большим количеством рисунков, поступивших на конкурс,
жюри приняло решение установить еще одну
возрастную категорию, в результате чего возрастных групп оказалось четыре: до 8 лет включительно, 9 – 11 лет, 12 – 18 лет, старше 18 лет.
Как всегда, жюри оказалось довольно сложно
определить победителей, ведь разнообразие,
яркость, оригинальность, качество исполнения
рисунков заставляли членов жюри восхищенно хватать рисунок за рисунком и восклицать:
«Вот этот – точно самый лучший!». Поздравляем победителей и призеров Республиканского
творческого конкурса «Орлы – птицы гордые»,
желаем дальнейших творческих успехов!
Г. Туймухаметова,
методист по экологическому просвещению
природного парка «Мурадымовское ущелье»

Султангулова Илюза,
7 лет, 1 место.

Миронов Александр,

32 года, 1 место.

Султанов Ринат, 9 лет, 1 место.

Список победителей и призеров
Республиканского творческого конкурса «Орлы – птицы гордые»
Возрастная группа – до 8 лет (включительно)
1 место - Абьялилов Рустам, 5 лет, г. Уфа.
1 место – Султангулова Илюза, 7 лет, д. Иштуганово, Мелеузовский район.
2 место – Байгильдина Айзиля, 6 лет, д. Иштуганово, Мелеузовский район.
3 место – Иткулова Ильмира, 6 лет, с. Юмагузино, Кугарчинский район.
Возрастная группа – 9–11 лет
1 место – Султанов Ринат, 9 лет, г. Мелеуз.
1 место – Служаева Дарья, 9 лет, с. Максютово, Кугарчинский район.
2 место – Ягафарова Аделя, 10 лет, с. Юмагузино, Кугарчинский район.
2 место – Амерханова Раушания, 10 лет, г. Мелеуз.
3 место – Ягудина Юлия, 9 лет, с. Кугарчи, Кугарчинский район.
3 место – Зиянбаева Алсу, 10 лет, с. Юмагузино, Кугарчинский район.
3 место – Байгильдина Рада, 9 лет, г. Мелеуз.
3 место – Асылгужин Танатар, 9 лет, д. Байназарово, Бурзянский район.

Возрастная группа – 12–18 лет
1 место – Мухаметшина Ильгиза, 15 лет, с. Максютово, Кугарчинский р-н.
1 место – Тулыбаев Алмаз, 14 лет, д. Байназарово, Бурзянский район.
2 место – Абдрахимова Фидалия, 16 лет, с. Мраково, Кугарчинский район.
2 место – Сафина Диана, 12 лет, с. Мраково, Кугарчинский район.
2 место – Тайфур Латыпов, д. Яумбаево, Бурзянский район.
3 место – Гаязова Алина, 16 лет, с. Юмагузино, Кугарчинский район.
3 место – Жувасина Оксана, с. Мраково, Кугарчинский район.
Возрастная группа – от 18 лет
1 место – Яхин Ринат, д. Абдулмамбетово, Бурзянский район.
1 место – Миронов Александр, с. Александровка, Мелеузовский район.
2 место – Карачурина Индира, Бурзянский район.
3 место – Атауллина Гульшат, д. Таштуй, Абзелиловский район.
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Обсуждение проблем экологии и охраны
пещер Южного Урала
2-3 марта на базе Музейно-экскурсионного
комплекса заповедника «Шульган-Таш»
прошел семинар «Проблемы экологии и
охраны пещер Южного Урала».

Н

а семинар, организованный специалистами группы спелеомониторинга
заповедника, собрались сотрудники
особо охраняемых природных территорий,
входящих в состав комплексного биосферного
резервата «Башкирский Урал» и спелеологиобщественники.
Прозвучали научно-популярные лекции об
особенностях пещер как естественных экосистем, загрязнениях подземных экосистем, о
проблемах использования пещер и заброшенных горных выработок как туристических объектов, о микроклимате пещер, о проблемах взаПОРТАЛ ПЕЩЕРЫ «ШУЛЬГАН-ТАШ» («КАПОВА»)
имодействия спелеологов-общественников и
Фото из архива заповедника
научных специалистов. Также были озвучены
доклады о новейших спелеологических открытиях на Южном и Северном Урале.
Значительная часть семинара была посвящена обсуждению проблем Киндерлинской пещеры
(Гафурийский район РБ), пострадавшей во время неорганизованной рекреационной нагрузки, начиная с 80-х годов.
По завершении лекционной части участники семинара отправились в Капову пещеру, где былипроведены обзорная лекция и экологическая чистка пещеры.
О. Червяцова,
научный сотрудник Заповедник «Шульган-Таш»

Стартовал новый полевой сезон

В

есна еще не успела вступить в свои права, а полевой сезон для исследователей Каповой
пещеры уже начался. С 22 февраля по 3 марта Юрий Сергеевич Ляхницкий (ВСЕГЕИ, РГО) и
Людмила Юрьевна Кузьмина (Институт Биологии УНЦ РАН) совместно с сотрудниками заповедника «Шульган-Таш» проводили наблюдения в пещере.
В задачи плановой мартовской экспедиции Ю.С. Ляхницкого входило проведение мониторинга
абиотических параметров пещеры и состояния наскальной живописи. В пещере проведен стандартный набор наблюдений (гидрология и гидрохимия подземных водоемов, измерение
уровня радиации, содержания углекислого
газа, исследование объемной активности радона, микроклимата), продолжены работы по
детальному геологическому описанию стен
пещеры с живописью. В ходе исследований
обнаружен новый элемент палеолитического
рисунка.
Л.Ю. Кузьминой, с целью изучения бактерий
и грибов в пещере, взяты пробы воды, грунта и
воздуха для последующего их анализа в лабораторных условиях. Предварительные результаты показали, что вода в микробном отношении в пещере чистая.
И. Гайнутдинов,
научный сотрудник
заповедника «Шульган-Таш»
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Жизнь во мраке пещеры
Знаменитая пещера Шульган-Таш (Капова) уникальна не только живописью времен палеолита. В её глубинах, куда никогда не проникает солнечный свет, где не растут ни цветы, ни
деревья, где только капли воды нарушают вечную тишину, обитают удивительные создания.

У

этих созданий нет глаз, ибо они уже тысячи лет живут в полной темноте. Они
практически бесцветны, так как в отсутствие солнца пигментация им не нужна. У них
длинные конечности, которые помогают им
ориентироваться в пространстве на ощупь. И
ещё они умеют ходить по воде. Однако обнаружить их под землей очень непросто, потому что
в размерах они не более трёх миллиметров.
Специалистам группы спелеомониторинга
пещеры Шульган-Таш удалось заснять уникальные кадры из жизни беспозвоночных
животных, обитающих в ней. Ноговохвостка
Plutomorus baschkiricus – реликтовый эндемик
южно-уральских пещер, впервые найденный
в Каповой пещере. Если быть внимательным,
этих созданий можно увидеть на поверхности
луж в пещере, где они бегают по воде, подобно
водомеркам.

Зрения клещ не имеет, поэтому вся охота –
исключительно на ощупь.

ногохвостка в «пасти» у клеща!

Ногохвостка имеет особый орган – прыгательную вилку, благодаря которой она может
скакать, как блоха. Поэтому поймать её клещу
очень непросто.
Жертва активно сопротивляется, однако из лап хищника, который тысячелетиями
приспосабливался к охоте на ногохвосток,
спасения нет.

две ногохвостки на поверхности лужи.

Клещ Foveacheles sp. – новый вид, совершенно недавно обнаруженный в пещере ШульганТаш, ещё даже не получивший своего видового
названия. В данное время изучается специалистами. Благодаря нашим съёмкам удалось достоверно установить, что питается он ногохвостками.

клещь поедает свою добычу.

Умертвив свою жертву, клещ приступает к её
поеданию.
Пусть эти животные очень малы и едва различимы невооруженным глазом, они уникальны,
так как не были обнаружены нигде, кроме как
в башкирских пещерах. И то, что их удалось не
просто заснять, а ещё и запечатлеть на фото и
видео процесс охоты – необыкновенная удача.
И. Гайнутдинов, О. Червяцова,
научные сотрудники
заповедника «Шульган-Таш»

клещ (в верхнем правом углу) в поисках ногохвостки
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ФГБУ «Национальный парк «Башкирия»
453870, Республика Башкортостан,
Мелеузовский р-н,
с. Нугуш, ул. Абубакирова, д.1
Тел./факс: 8 (34764) 39735/39629
E-mail: parknugush@yandex.ru
http://www.npbashkiria.ru

ФГБУ «Государственный
заповедник «Шульган-Таш»
453585, Республика Башкортостан,
Бурзянский р-н, д. Иргизлы,
ул. Заповедная, д. 14
Тел./факс: 8(34755) 33710/33721
E-mail: kapova@inbox.ru
http://www.shulgan-tash.ru

ГБУ «Природный парк «Мурадымовское ущелье»
453330, Республика Башкортостан,
Кугарчинский р-н, с. Мраково,
ул. З. Биишевой, д. 94/1
Тел./факс: 8(34789) 21773
E-mail: muradym@ufamts.ru
http://www.muradym.ru
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