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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Лето – горячая пора для работников заповедных территорий. Все отдыхают, а мы
– работаем! Капова пещера, Нугушское водохранилище, Мурадымовское ущелье –
достопримечательности, известные далеко за переделами Башкирии, привлекают
множество любителей дикой природы.
последнее время тема развития туризма в нашей стране
стала очень актуальной. О развитии познавательного туВ
ризма на особо охраняемых природных территориях федерально-

го значения говорилось на Всероссийском совещании директоров
заповедников и национальных парков, проходившем в Республике
Хакассии.
Само по себе развитие познавательного туризма на некоторых
особо охраняемых природных территориях – дело хорошее и правильное (национальные парки, например, в значительной степени
именно для этого и создаются). Но есть некоторые обстоятельства, в
связи с которыми возможные итоги этого совещания вызывают
серьезные опасения.
Как говорится: поживем – увидим!
Редакция Вестника «Башкирского Урала».

Анонс мероприятий
С конца августа в заповеднике «Шульган-Таш» начинаются набирающие популярность медовые туры. Все места заранее забронированы. Медовые туры будут продолжаться до конца сентября.
26–26 сентября в национальном парке «Башкирия» пройдет межрегиональная научнопрактическая конференция «Проблемы сохранения биоразнообразия Уральского региона и
прилегающих территорий».
С 30 сентября по 3 октября директор заповедника «Шульган-Таш» Михаил Косарев и директор национального парка «Башкирия» Ильдар Якупов примут участие в круглом столе «Смешанный природный и культурный объект «Земля Урал-батыра» и биосферный резерват «Башкирский
Урал» в рамках Международной презентации Республики Башкортостан в штаб-квартире ЮНЕСКО (г. Париж).
В конце сентября начнется функционирование опорного пункта Кашеля на месте обезлюдевшей деревни в Мелеузовском районе на границе заповедника «Шульган-Таш» и национального
парка «Башкирия», где будут постоянно проживать двое сотрудников ООПТ.
С 1 октября объявляется открытым II республиканский экологический творческий конкурсвыставка «Они должны жить!», приуроченный к Международному дню защиты животных. С условиями участия можно ознакомиться на сайте www.npbashkiria.ru.
В октябре на кордоне «Капова пещера» планируется проведение мероприятия в честь дня
рождения биосферного резервата «Башкирский Урал».
15–17 октября в Уфе состоится III фестиваль-презентация туристских ресурсов Приволжского
федерального округа.
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О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО
ТУРИЗМА НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
МИНПРИРОДЫ РОССИИ ПОДВЕЛО ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО СОВЕЩАНИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО
ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ.

В

совещании, проходившем под председательством министра природных ресурсов
и экологии РФ Сергея Донского, приняли участие 139 руководителей национальных парков
и заповедников, эксперты-наблюдатели, представители общественных экологических организаций.
Одним из ключевых вопросов мероприятия
стала выработка стратегии развития экотуризма на базе ООПТ, работа над которой ведется в
рамках Концепции развития системы ООПТ федерального значения на период до 2020 года.
«Идея и практика развития экотуризма по-

лучила сегодня новую концептуальную и юридическую основу, в том числе в заповедниках
и национальных парках. При этом развитие
туристической сферы должно быть тщательно
регламентировано и направлено на сохранение биологического и ландшафтного разнообразия; необходимо учитывать специфику и
размеры каждой отдельно взятой ООПТ», – подчеркнул глава Минприроды России. С.Донской
отметил, что успешной реализации начинаний
в сфере экотуризма в значительной степени
способствует ситуация, сложившаяся на сегодняшний день в природоохранной отрасли
страны.
Позитивным моментом, по
словам С.Донского, является
тенденция к росту базового
объема финансирования природных территорий федерального значения, наблюдаемая
последние несколько лет: «В текущем году мы финансируем лесоустроительные работы одновременно в 42 заповедниках и
национальных парках – такого
не было за всю постсоветскую
историю».

Министр также выделил положительные изменения, произошедшие в последние годы,
касающиеся обеспечения и готовности ООПТ
к пожароопасному сезону, решения образовательных задач и расширения просветительских функций.
Подводя итоги совещания, С. Донской заявил,
что в ближайшее время Минприроды России
выработает рекомендации по решению актуальных проблем развития системы государственных природных заповедников, национальных парков и федеральных заказников
для повышения общественной и социальноэкономической значимости ООПТ для регионов Российской Федерации и страны в целом.
«Государственные природные заповедники
и национальные парки продолжат развитие
познавательного туризма, активно вовлекая
в этот процесс местное население и бизнес-

сообщество, одновременно обеспечивая комплекс мер по минимизации антропогенного
воздействия на природные комплексы, сохранению биологического и ландшафтного разнообразия ООПТ», – резюмировал С. Донской.
При этом, по словам Министра, участники
совещания рекомендовали задействовать под
развитие познавательного туризма не более
5% территории заповедников. Эта мера крайне
важна для обеспечения сохранности уязвимых
природных комплексов.
Эти и другие пункты вошли в резолюцию всероссийского совещания директоров заповедных территорий.
По материалам пресс-службы МПР РФ.
С полным текстом Резолюции совещания
можно ознакомиться на сайте
www.npbashkiria.ru
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ЗАПОВЕДНЫЕ НОВОСТи
ИЮНЬ

течение двух неВ
дель в заповеднике
«Шульган-Таш» работал

волонтерский лагерь, организованный совместно
с Международным волонтерским центром «Бурундук». За столь небольшой
промежуток времени ребята успели подготовить
интерактивную игру «Бортник», провести учет
летучих мышей в Каповой пещере, перевели
тексты экскурсий на английский и немецкий
языки.

4–5 июня

Южно-Уральском государственном приВ
родном заповеднике состоялся учебнотренировочный семинар оперативных групп

особо охраняемых природных территорий Республики Башкортостан. Первое место в двухдневных соревнованиях заняла команда национального парка «Башкирия».

системы России. Экспедиция пройдет в четыре
теплых сезона 2013-2016 гг. Итогом станет фотовыставка, посвященная 100-летию заповедной
системы России.

С 24 июня по 3 июля национальный парк
«Башкирия» в пятый раз принимал экологический лагерь «Юные исследователи». 45 детей с десяти районов Башкирии работали по
разным направлениям: ботаника, орнитология,
энтомология, туризм, история. Итоговым мероприятием стала защита исследовательских работ на конференции.
27– 28 июня в природном парке «Иремель»
проходил семинар «Перспективы межрегионального взаимодействия ООПТ Южного
Урала». Участники обсудили проблемы деятельности охраняемых природных территорий
Республики Башкортостан и вопрос создания
межрегионального биосферного резервата на
границе Башкирии и Челябинской области.
28–30 июня 2013 года сотрудники ОАО АНК
«Башнефть» провели экотур «Сохраним природу Башкортостана вместе». Заповедник
«Шульган-Таш» сердечно благодарит участников экотура за финансовую помощь в Год охраны окружающей среды.
течение июня
В
сотрудниками научного от-

5 июня во Всемирный день охраны окружающей среды сотрудники отдела экологического просвещения заповедника «Шульган-Таш»
в Галиакберовской школе провели экологический праздник. Детям особенно понравились
конкурс рисунков на асфальте природоохранной тематики и мастер-класс по войлоковалянию.
С 6 по 15 июня территорию заповедника
«Шульган-Таш» и национального парка «Башкирия» посетил известный российский фотографнатуралист и блоггер Игорь Шпиленок. Главная
цель этого проекта-популяризация заповедной

дела
заповедника
«Шульган-Таш» проведены учеты редких и краснокнижных видов флоры.
Учтены экземпляры
пальчатокоренника
мясо-красного, зигаденуса сибирского,
венериного башмачка настоящего, пиона сибирского, солнцецвета монетного.

ИЮЛЬ
3 июля в информационном агентстве «Башинформ» состоялась пресс-конференция,
посвященная
образованию
биосферного
резервата ЮНЕСКО «Башкирский Урал». На
пресс-конференции присутствовали более 10
самых популярных средств массовой информации Республики Башкортостан.
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отрудники лаборатории почвоведения
одготовлен
ежегодный
научноС
Института биологии УНЦ РАН (г. Уфа) и
Писследовательский отчет государственнационального парка «Башкирия» продолжают ного природного заповедника «Шульган-Таш»

исследования почвы по местам очагов природных пожаров, произошедших за период с
2010 по 2013 годы с целью мониторинга почвообразования. С 22 по 31 июля работы проводились на территории Башкирского государственного природного заповедника. С обследуемых
разрезов были взяты пробы для дальнейшего изучения в лабораторных условиях.

–двадцать седьмая книга «Летописи природы»

за 2011/2012 фенологический год. Широко
представлены материалы по карсту, микроклимату и гидрологии пещер, животному миру,
флоре и растительности.

разгар цветения липы участники выездной сессии Совета ботанических садов Урала
В
и Поволжья побывали с экскурсией на экологической тропе «Бейек-Тау» в национальном парке «Башкирия».

АВГУСТ
С 29 июля по 9 августа трое сотрудников отдела экопросвещения заповедника
«Шульган-Таш» проходили стажировку в Белостокской региональной дирекции государственных лесов Польши.
17 августа в Уфе при поддержке научноисследовательского центра по пчеловодству
и апитерапии Башкирии и администрации Советского района Уфы состоялась ярмарка мёда.
Заповедник «Шульган-Таш» представил знаменитый бортевой мед.

30 августа в ходе проведения акции по
очистке территории национального парка от
мусора на обнажившемся берегу Нугушского водохранилища сотрудниками парка была
найдена нижняя челюсть пещерного льва. По
словам старшего научного сотрудника Ильдуса
Нурмухаметова, данная находка неслучайна. В
месте ее обнаружения располагалась стоянка
древнего человека. К более ранним находкам
относятся кости древних животных: мамонта,
носорога, северного оленя, бизона и древней
лошади, а также многочисленные каменные
орудия из яшмы и кремня. Возраст находок
составляет 18 000 лет. Сотрудники Института
истории, языка и литературы УНЦ РАН г. Уфу и
Института экологии растений и животных
г. Екатеринбурга проводят детальное изучение
памятника археологии.
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Национальные парки и заповедники
ориентируют на экологический туризм
С 27 ПО 30 АВГУСТА ТЕКУЩЕГО ГОДА 137 РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ
ЗАПОВЕДНИКОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ МИНПРИРОДЫ РОССИИ, А ТАКЖЕ 55 ИНЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ВЛАСТНЫХ СТРУКТУР, НАУКИ,
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕССЫ, ФИРМ ПО ВНЕДРЕНИЮ ИННОВАЦИЙ РАБОТАЛИ НА
ВСЕРОССИЙСКОМ СОВЕЩАНИИ «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА НА ООПТ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ».
оллективы
Саяно-Шушенского
и
К
Хакасского
заповедников
создали
прекрасные условия для участников совещания

в живописной горной тайге вблизи города
Саяногорска. За два десятилетия директорства
я был на десятке подобных мероприятий, но
такого внимания к заповедным делам ранее
не отмечал. Открыл совещание Министр
природных ресурсов и экологии России
С.Е.Донской, а первый доклад о социальноэкономической
значимости
устойчивого
туризма для регионов сделал Глава –
Председатель
Правительства
Республики
Хакасии В.М.Зимин. Накануне он попрощался
с участниками проходившего в Абакане
заседания Совета безопасности страны и
подкупил всех простотой и откровенностью
общения.
В первый день было прослушано семнадцать
докладов с мультимедийным сопровождением,
затем все участники в режиме «мозгового
штурма» работали на пленарных заседаниях
по узким проблемам. В завершение совещания
анализировались итоги работы секций, и
вырабатывалось решение, впервые занявшее
более двадцати страниц машинописного текста.
Участники совещания осмотрели фотовыставку
«Заповедная
Россия»,
ознакомились
с
территориями и инфраструктурой двух
заповедников
и
национального
парка
«Шушенский бор».
Появилось много новых лиц: за три года
«заповедный» директорский корпус обновился
на 60%, причем в ряде учреждений менеджеры,
которые должны быть эффективными (модный
ныне термин), за это время поменялись
дважды. Несколько уходивших на вольные
хлеба директоров вновь вернулись в систему.
Большинство выступавших руководителей
представляли территории, с 2011 года
отрабатывающие пилотные проекты по
развитию инфраструктуры познавательного
туризма. На эти цели под патронажем В.В.Путина
впервые выделены значительные финансовые
ресурсы.
Сегодня в России 102 природных
заповедника, 45 национальных парков и 70
федеральных заказников с общим количеством
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штатных работников – 9500 человек. В 2012
году национальные парки посетило около
6 миллионов человек, в заповедниках
зарегистрировано 800 тысяч гостей. Посещение
это крайне разнородно по территориям, целям и
сезонам. Надежды на развитие концессионных
отношений по образцу североамериканских
парков в национальных парках России не
оправдались. Концессионер, ответственный
за охрану природы, вносящий свой вклад
в экологическое просвещение и готовый
развивать не только развлекательный, но и
познавательный туризм, у нас, в отличие от США
и Канады, так и не появился. Потеря арендной
платы за землю лишила многие национальные
парки существенного стимула и источника
развития. В коллективах заповедников
солидного возраста идеи познавательного
туризма долгое время не получали поддержки,
особенно в среде научных сотрудников. Более
десятилетия ушло на убеждение и побуждение,
а в последнее время в ряде мест проведены
непростые кадровые реконструкции. При этом
были и личные трагедии, и ошибки.
Теперь
необходимость
развития
экологического,
или
познавательного,
туризма на федеральных ООПТ уже мало
кто оспаривает. Мы незаметно оказались
в совершенно ином обществе, в котором
бюджетному природоохранному учреждению
приходится
постоянно
демонстрировать
налогоплательщикам
свою полезность.
И это общемировая практика. Внесены
изменения в законодательство и уставы
учреждений, доведены госзадания, улучшается
финансирование
материальных
затрат,
постепенно устраняются обычные в таких
случаях недочеты в нормативных документах,
порой до бессмысленно-вредных размеров
вырастают бумаготворчество, контроль и
надзор. Я лично никогда не видел и не ожидаю
большой беды от продуманного развития на
нескольких процентах доступной и хорошо
охраняемой
территории
заповедника
(далее цитирую классическое определение),
«обращенного к природе и нацеленного
на экологическое просвещение щадящего
туризма с заботой о сохранении местной
социокультурной среды и устойчивом развитии
района расположения». И если, как шутили
раньше, заповедники созданы для защиты
природы от людей, то в национальных парках,
где ее всегда сохраняли для людей, уже по
определению познавательным туризмом надо
заниматься серьезно. Но как не скатиться
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только к туризму банно-заимочно-матрасношашлычного типа, приносящему быстрые
деньги узкому кругу людей? Такие примеры
есть. Как развиваться там, где туризм не
особо востребован? Можно ведь создать
инфраструктуру и доложить, как в анекдоте:
«Колхоз построен – шлите колхозников!» Боюсь,
такие примеры тоже будут. Как не затоптать
и не захламить территорию, не распугать и
даже научиться демонстрировать крупных
животных? Как, проживая в захолустье,
эффективно
использовать
современные
коммуникационные и рекламные средства?
На эти и многие другие вопросы приходится
искать ответы. Недавно один приезжавший к
нам журналист написал: «Если бы заповедник
«Шульган-Таш» находился в Западной Европе
или Америке, он мог бы стать всемирно
известной
достопримечательностью
и
зарабатывать миллионы долларов на туристах.
Но «Шульган-Таш» находится в России со всеми
вытекающими плюсами и минусами…». Не
будем грустить по поводу минусов, плюсов в
нашей стране тоже достаточно. Ни желания, ни
возможностей убежать отсюда у подавляющего
большинства из нас нет. Остается только
работать, улучшая дела на Родине.
Два года назад, участвуя в теледиспуте
о возможностях Башкортостана быстро
стать «туристической меккой», я попал к
пессимистам. И оказался прав: такой меккой
у нас пока не пахнет. Но интерес россиян к
живописным и диким уголкам отечества, к
историко-культурному наследию, к деревням
прадедов медленно и верно нарастает, это
видно по динамике посещения музейноэкскурсионного
комплекса
заповедника.
Постепенно меняется сознание, все меньшему
числу людей нравится отдыхать в свинарнике,
оставленном предшественниками. Однако по
темпам роста выезды на природу опережают
улучшение экологической культуры и развитие
рекреационных услуг. Стихийные микросвалки
по берегам водоемов расползаются, лес
вблизи
стоянок
редеет,
считавшиеся
труднодоступными места вроде опустевшей
деревни Кашеля на реке Нугуш теперь сплошь
в следах мотовездеходов.
В рамках задач продекларированного год
назад комплексного биосферного резервата
«Башкирский Урал» работы по упорядочению
туризма предстоит очень много. Мы начали
с создания профессионалами логотипа,
брендбука, сайта, виртуальных туров, это
все уже можно посмотреть. С прошлого
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года отрабатываем с самодеятельными
бортевиками медовые туры. Они нашли своего
потребителя и позволяют поддерживать
высокие цены на настоящий бортевой мед,
при этом на сопредельной территории
восстанавливается бортничество. Совместно
с
национальным
парком
«Башкирия»
начали обустройство опорного пункта
«Кашеля». Обеспечили монтаж в музейноэкскурсионном комплексе четырех жилых и
служебных сборно-разборных и мобильных
помещений. Большие надежды связываем
с
планируемым
Минприроды
России
выделением целевых средств на создание
инфраструктуры познавательного туризма.
Окрестности Каповой пещеры достойны лучшего, чем сейчас, обустройства, в прошлом году их
посетили 36 тысяч экскурсантов, туристов и паломников.
М. Косарев, директор заповедника «Шульган-Таш»
Фото Р. Гущина, О. Менькова

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВИНЕНИЕ

В ГАЗЕТЕ № 34(53)-36(55) ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ 2012 ГОДА БЫЛА ОПУБЛИКОВАНА СТАТЬЯ ДИРЕКТОРА ФГБУ «ГПЗ
«ШУЛЬГАН-ТАШ»» КОСАРЕВА МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА ПОД НАЗВАНИЕМ «ИНСПЕКТОР РОСПРИРОДНАДЗОРА
ИМЕЕТ ПРАВО ОШИБАТЬСЯ», КОТОРАЯ ПОСЛУЖИЛА ПОВОДОМ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ В МЕЛЕУЗОВСКИЙ
РАЙОННЫЙ СУД ЗА ЗАЩИТОЙ СВОЕЙ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА НАЧАЛЬНИКА ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
– СТАРШЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСПЕКТОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПРИРОДНАДЗОРА ПО РБ ЛАТОХИНЫМ
ВИТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА.

татья была критической и содержала
С
критику деятельности государственного
служащего – начальника юридического

отдела Управления Росприроднадзора по РБ
Латохина В.А., направленную на наложение
несоразмерных выявленному нарушению
штрафных санкций на государственное
бюджетное природоохранное учреждение –
заповедник «Шульган-Таш» за обнаруженные
на
территории
села
Галиакберово,
расположенного в границах заповедника,
несколько аккумуляторов и конский навоз.
Основанием для обращения в суд Латохина
В.А. послужило то, что критику его деятельности
как государственного служащего – старшего
государственного инспектора Управления
Росприроднадзора по РБ, привлекшего к
административной ответственности в виде
штрафа за нарушения в области охраны
окружающей среды и природопользования
природоохранное бюджетное учреждениезаповедник Шульган-Таш на сумму 780 тысяч
рублей, он воспринял как порочащее честь и
достоинство.
Статья была написана и опубликована после
удовлетворения Арбитражным судом РБ 6
апреля 2012 года требований заповедника
об отмене
постановлений
старшего
государственного инспектора Управления
Росприроднадзора по РБ Латохина В.А. о
наложении штрафных санкций на заповедник.
Между автором критической статьи –
директором ФГБУ «ГПЗ «Шульган-Таш»»

Косаревым М.Н., и старшим государственным
инспектором Управления Росприроднадзора
по РБ Латохиным В. А. при рассмотрении дела
в Верховном суде РБ было заключено мировое
соглашение, согласно которому Косарев
М.Н. должен принести в той же газете свои
извинения Латохину В.А.
Выполняя условия мирового соглашения,
утвержденные Верховным судом Республики
Башкортостан, газета «Вестник природы»
публикует следующее официальное извинение
директора
заповедника
«Шульган-Таш»
Косарева М. Н. начальнику юридического
отдела Латохину В. А. : «Я приношу официальные
извинения Виталию Александровичу Латохину
и его бабушке за невольно причиненные моей
статьей душевные страдания. Бабушка может
гордиться таким грамотным внуком – юристом.
Я применил в своей статье термин «инспектор
Росприроднадзора»
как
собирательный
образ
государственного
служащего,
осуществляющего государственный контроль
и надзор за деятельностью заповедников. Я
пытаясь донести до читателей свое мнение,
что неправильно, используя несовершенство
законодательства, налагать несоразмерные
по сумме штрафы на заповедник по меркам
химзавода. Руководство Росприроднадзора и
общественность такую позицию заповедника
сегодня разделяют».
Редакция газеты «Вестник природы».
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НАС – СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ – ЧАСТО СПРАШИВАЮТ: «А В ЧЕМ ВООБЩЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ВАША РАБОТА? КАК ВЫ ПРОСВЕЩАЕТЕ ОБЩЕСТВО?» СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЧАЩЕ ВСЕГО ОБРАЩАЮТ ВНИМАНИЕ И ДОНОСЯТ ДО ПОТРЕБИТЕЛЯ ТОЛЬКО «КРУПНЫЕ» НОВОСТИ.
ТАКОВЫХ В НАШЕЙ РАБОТЕ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА БЫВАЕТ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО, НАПРИМЕР: МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПРИРОДООХРАННАЯ АКЦИЯ «МАРШ ПАРКОВ». НО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ВРЕМЯ МЫ ОТДЫХАЕМ. НАША РАБОТА, В ОСНОВНОМ, СОСТОИТ ИЗ НЕБОЛЬШИХ, НО ОЧЕНЬ ВАЖНЫХ ДЕЛ. О ДВУХ МЕРОПРИЯТИЯХ НА ЭТОЙ ПОЛОСЕ РАССКАЗЫВАЮТ ИХ НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ.

ЧИСТАЯ АГИДЕЛЬ - 2013
руппа сотрудников заповедника «Шульган-Таш»
Г
приняла участие в акции «Чистая Агидель»,
организованной
администрацией
Бурзянского

муниципального района. Работы по сбору бытового
мусора проводились на участке реки Белой от кордона
«Капова пещера» до урочища «Байсалян». Нами было
собрано и вывезено двадцать стадвадцатилитровых
мешков мусора. И, скорее всего, повторить эту акцию
придется не раз: в течение туристического сезона
в заводях реки скапливается множество отходов,
особенно пластиковых бутылок.
Самые неприятные находки – три рыболовные
сети. Поразительно, но они были поставлены возле
аншлагов, информирующих о запрете рыбной ловли.
В заключение обращаемся к туристам и местным
жителям с просьбой: не превращайте наши земли в мусорные свалки, будьте гостями и хозяевами,
а не варварами! Мы рады вам, но вы засоряете своим мусором не только нашу великолепную
природу, но и бросаете грязь в душу законопослушных граждан. «Дамы и господа! Не будьте
свиньями!», – так звучит призыв, оставленный небезразличными туристами на скале в Байсаляне.
Иначе никакие акции не помогут!
Л. Хайбуллина, начальник сектора экологического
просвещения, пропаганды и информации заповедника «Шульган-Таш».

МЫ – ПРАВИЛЬНЫЕ ТУРИСТЫ!
гры, соревнования, установка палаток и
И
устройство костровой площадки, приготовление
ароматного походного блюда – последний день

учебной недели выдался очень насыщенным для
учеников Нугушской средней школы.
Экологотуристический фестиваль посвященный Дню рождения
национального парка «Башкирия» и Всемирному Дню
туризма, собрал на Большой школьно поляне учеников
с пятого по одиннадцатый классы вместе с классными
руководителями. На протяжении нескольких этапов
команды показали свои знания о краснокнижных
животных и растениях, отличили друзей и врагов в лесу,
определили погоду по приметам, побывали в «Зеленой
гостиной» и выступили в качестве «Лесных робинзонов».
Дополнительные баллы в копилку команд добавились в
теоретическом конкурсе «Заповедная страна». Не отставали и классные руководители. Конкурс
«Завернись в спальник на время» вызвал много улыбок и веселья у ребят.
В этот осенний солнечный день никто не остался без приобретений: дети и учителя получили
сертификаты, грамоты и сувениры, победившие команды – великолепные фотографии,
организаторы, т.е. мы – приятную усталость и удовлетворение от проделанной работы! И самое
главное – хорошее настроение! Фестиваль вызвал столько положительных эмоций, что мы решили
не останавливаться на достигнутом, и проводить его регулярно!
Л. Султангареева,
заместитель директора по науке национального парка «Башкирия».
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ЧЕМУ УЧАТ В КЕНОЗЕРЬЕ?

В САМОМ НАЧАЛЕ ЛЕТА В КЕНОЗЕРСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ ПРОХОДИЛ СЕМИНАРСТАЖИРОВКА «ЗАПОВЕДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ: КРЕАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ».
частниками семинара стали директора и
У
специалисты отделов экопросвещения
охраняемых природных территорий со всей

страны. Здесь была представлена вся Россия
– от Командорских островов до Карелии, от
Дагестана до Печоры!
Для меня было важным участие самих воплотителей идей Кенозерья «в жизнь». Надо
признать, что многие из нас не могут поставить конкретную задачу дизайнеру, «плыть на
одной волне» – без этого невозможно достижение цели в больших экопроектах.
После размещения в гостевых домах Парка
во время ужина как бы невзначай появившийся фольклорный коллектив «Зазнобушка» показал возможность коммуникации с посетителями через фольклорно-этнографические
программы. Одни участницы коллектива показывали расчесывание шерсти, другие – прядение, а остальные и вовсе вовлекали в этот
процесс нас – гостей. Слыша песни таких вечор, сказки и потешки, загадки и поговорки,
молодые люди естественным образом усваивали народный музыкально-поэтический
язык и постигали основы традиционной культуры Русского Севера. Тем самым хозяева показали, что народный фольклор имеет глубочайшие исторические корни.
Во время круглых столов обсуждались вопросы планирования и развития устойчивого туризма, привлечение и поиск финансирования, международное сотрудничество,
развитие волонтерского движения и многое
другое. Но самое главное – это возможность
увидеть своими глазами неповторимые природные красоты и культурные сокровища

Кенозерья: посетить знаменитые «небеса» (потолки в форме «неба» возводились в больших
и малых деревянных храмах Русского Севера с
конца ХVII века), побывать на действующих водяных мельницах, архитектурной экспозиции
«Кенозерские бирюльки», познакомиться с разнообразными музеями и визит-центрами Парка, посетить различные экологические тропы,
мастер-классы народного ремесла. Приятно
поразили масштабы и объемы проделанной работы по развитию туризма, музейной деятельности и масштабы проделанной совместной работы с местным населением по обслуживанию
посетителей!
«Действительно, где-где, но в Кенозерском
национальном парке получить опыт в экологическом просвещении, зарядиться энергией для
дальнейшей работы можно и нужно!» – думал
я, уезжая домой в потихоньку трогавшемся
поезде.
А. Хайбуллин,
заместитель директора
по экопросвещению и развитию
заповедника «Шульган-Таш».
Фото автора.
Кенозерский национальный парк –
особо охраняемая природная территория – является эталонной системой
исторической среды обитания человека, объектом, сохранившим многовековую историю и культуру Русского Севера.
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Наши люди снова в Польше

С 2006 года заповедник «Шульган-Таш» сотрудничает с коллегами из Августовского надлесничества Белостокской региональной дирекции государственных
лесов Республики Польши.
отрудники заповедника не раз ездили к
С
гостеприимным польским коллегам. Во
время подобных визитов наши специалисты

проводили мастер-классы по изготовлению
бортей и колод, помогали дельными советами полякам, которые стремятся возродить у
себя забытое сотню лет назад ремесло.
С 29 июля по 9 августа по инициативе Михаила Николаевича и поддержке заместителя
главного лесничего Августовского надлесничества Адама Шенько мы, трое сотрудников отдела экологического просвещения
заповедника, проходили стажировку в Белостокской региональной дирекции государственных лесов. Главной целью поездки было
ознакомление с туристической и экопросветительской инфраструктурой лесничеств
и национальных парков Польши. Польские
лесники активно занимаются экологическим
просвещением, оборудуют экологические
тропы, выпускают разнообразную сувенирную и полиграфическую продукцию.
Участники стажировки были очень удивлены бережным отношением поляков к лесу. В
процессе лесозаготовки практически не остается порубочных остатков – все направляется
на переработку, и на месте вырубки сразу же
производят посадку.
Все надлесничества имеют визит-центры,
где обязательно есть природные музеи.
Главными составляющими экспозиций музеев являются диорамы, демонстрирующие
естественную среду обитания животных и
птиц, представленных в виде муляжей и чу-

чел. Экотропы оборудованы познавательными
игровыми стендами, есть много маршрутов для
велотуристов. Этому, конечно, способствует
и работа по многочисленным грантам, а также значительное финансирование со стороны
Евросоюза. Большинство заповедников и национальных парков России не могут похвастаться таким финансированием туристской
инфраструктуры.
На польской земле много больших озер, активно используемых в рекреационных целях.
Что интересно, берега, несмотря на большое
количество гостей, не превратились в свалки
мусора. Озера богаты рыбой, во всех, включая и
городские, плавают дикие утки и лебеди.
Польская земля пропитана кровью, здесь содержатся в чистоте и обихожены могилы павших советских воинов. Поляки очень серьезно
относятся к религии (в большинстве они католики), на всех перекрестках, рядом с домами
поставлены кресты. Кладбища в цветах и свечах, ухожены, в одном населенном пункте можно встретить несколько костёлов.
Благодаря этой поездке мы получили новые
идеи для работы, убедились еще раз, что такие
стажировки обогащают духовно и дают дополнительный стимул к нашей непростой экопросветительской работе.
Л. Хайбуллина,
начальник сектора экологического
просвещения, пропаганды и информации
заповедника «Шульган-Таш».
Фото автора.
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В ГОСТЯХ У АСЛЫКУЛЯ

Четвертый год подряд силами родителей – членов Дружины охраны природы БГУ и БСХА –
организуется детский лагерь «Юный ДОПовец». Изначально перед участниками ла-

геря стояла задача – оказать посильную помощь особо охраняемым природным
территориям Башкирии. В прошлые годы удалось успешно поработать в национальном парке «Башкирия» и Башкирском государственном заповеднике. В этом году, в
первой половине июля, дети в возрасте от 10 до 17 лет собрались на берегу самого
большого озера республики – Аслыкуль. С читателями Вестника своими впечатлениями делятся участники лагеря.
тим летом нам довелось отдохнуть и по- плану. С утра, плотно покушав, мы отправлялись
Э
трудиться в детском экологическом лаге- на различные нужные для природы работы. Наре, который проходил на берегу красивейшего девали рукавицы, брали большие мусорные

и самого большого в Башкирии озера – Аслыкуль. Вот уже несколько лет подряд такой лагерь проводят для своих детей активные доповцы, не- равнодушные к бедам природы. Лагерь
проводился на базе природного парка «Аслыкуль». Руководителем была заместитель директора по науке национального парка «Башкирия»
Лилия Асфандияровна Султангареева. Вожатой
с нами работала Лилия Казыханова. Директор
природного парка Рамиль Фаттахович Аралбаев принял нас на территории, обеспечил нам
прекрасное место на берегу, охрану, привозил
продукты, рассказывал легенды и истории, возил на экскурсии и на работу, пригласил очень
хорошего повара Ахъяруллину Фину, которая
очень вкусно и сытно готовила.
Палаточный лагерь располагался на северном побережье озера на живописной опушке
молодого соснового леса. У нас была старинная
солдатская походная кухня, очаг с огромным
казаном, размером со среднюю ванну, и специально изготовленные для отдыхающих уютные
беседки с разноцветными веселыми крышами.
Каждый день проходил примерно по одному

мешки и бодрым шагом шли убирать мусор за
«культурно проводящими время» отдыхающими,
обустраивали родник «Игенсе», чистили водопад
«Шарлама», сажали деревья. После обеда обычно у нас были занятия «для души и для ума». Нас
возили на экскурсии по интересным местам природного парка. Мы ездили на родник «Гульбики»,
на гору «Тамга-Таш» - у подножия которой лежит
камень с древними родовыми знаками башкир.
Там же обследовали остальные камни в округе, и
нашли еще несколько с надписями. В селе УсеньИвановск осмотрели останки фундамента медеплавильного завода, построенного 1761 году, и
собрали разноцветный шлак. Посетили первые в
России памятник и музей Марины Цветаевой, открытые в 1992 году, пили студеную воду из Девичьего ключа, куда поэтесса ходила каждый день
за водой, были на Пушкинской аллее, где в 1899
году были посажены сосны, лиственницы, ели к
столетию со дня рождения А.С. Пушкина. Три дня
две команды боролись за первенство в большой
игре «Робинзонада», в которой мы оказывали
первую медицинскую помощь, узнавали и составляли список растений и животных, учились
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правильно ставить палатку и разжигать костры.
С помощью счетчика Гейгера измеряли радиоактивный фон небольшого участка северного
побережья озера Аслыкуль, затем составляли
карту радиоактивности, находили и определяли редкие виды растений.
А вечером мы занимались всем тем, что нужно
для «радости». Мы купались, загорали, играли в
мяч, пели песни под гитару у костра, играли в
интеллектуальные игры. Каждый вечер проводился разбор полетов: мы рисовали стенгазеты,
листовки, сочиняли статьи, стихи, разрабатывали проекты и презентации. И к закрытию лагеря, несмотря на то что мы были такими разными
по возрасту – от семи до двадцати лет, из нас получилась настоящая дружная работоспособная
команда. Мы самостоятельно подготовили для
родителей концерт, от которого и зрители, и
сами артисты были в восторге.
За эти восемь дней мы погрузились в замечательную природу родного края. Мы видели
диких гусей, лебедей, ласточек, чаек, выдру.
Пережили зной и ураган с ливнем. Видели малиновые облака заката и золотые – рассвета,
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слушали прибой и смотрели на звезды в чистом
небе… У нас появились новые хорошие друзья.
Мы смогли взглянуть на мир чуть по-другому.
Мы не забудем Аслыкуль. Мы будем ждать нового лета…
И все же… грустно, когда взрослые люди,
приехав на огромных сверкающих джипах, не
хотят забрать свой мусор с собой. Включают на
всю мощность огромные колонки и гремят ими
ночи напролет, не щадя природу, не уважая отдых остальных… Замечено, чем больше джип,
тем больше за ним мусора и больше от него
шума… Неужели это признак «крутизны»? Дядя
Рамиль со своей командой делают все, чтобы
отдых людей на озере был комфортным и полноценным: строят беседки, лестницы к озеру,
организуют стоянки для машин, вывозят мусор,
обустраивают интересные природные объекты.
Но, люди! Давайте же будем людьми!!! Давайте будем относиться к природе бережно. И не
только на Аслыкуле…
Анна и Вадим Зиновы,
ученики 8 школы, г. Бирск.

Движение дружин охраны природы (Движение ДОП) является международной природоохранной организацией и имеет давнюю историю. Оно появилось в 60-х годах ХХ века как студенческое природоохранное движение. В то время толькO специалисты пытались предупредить общество о надвигающейся экологической
опасности.
Первая Дружина охраны природы образовалась в 1961 году на базе биологического факультета Московского государственного университета. Каждая дружина охраны природы
самостоятельно выбирает направления своей
работы. К направлениям, которые курируются в
рамках всего Движения ДОП относятся: «Особо
охраняемые природные территории», «Горячие

кампании», междружинный отряд «Заповедники». В рамках этих и других направлений дружинники занимаются оперативной работой (борьба
с браконьерством), экологическим просвещением и научно-исследовательской работой.
История студенческого природоохранного
Движения в Башкирии началась в 1979 году с
создания сводной Дружины охраны природы
БГУ и БСХА, осуществлявшей
свою деятельность до 1994
года. Выпускники дружины
работают в природоохранных организациях Республики
Башкортостан, преподают в
образовательных
учреждениях, занимаются научными
исследованиями и всячески
помогают природе нашей республики и России в целом.

Фото Л. Султангареевой.
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БИОСФЕРНЫЕ РЕЗЕРВАТЫ СОБИРАЮТСЯ ВМЕСТЕ

В четвертый раз в рамках работы ежегодного Международного научно-промышленного форума «Великие реки» прошел семинар «Биосферные заповедники ЮНЕСКО
в бассейне реки Волги». В этом году он был посвящен теме «Устойчивое развитие
Волжского бассейна: Вклад биосферных заповедников в выполнение рекомендаций всемирного саммита «Рио+20». Семинар проходил 16-17 мая в Нижнем Новгороде, Российская Федерация.
семинаре участвовали как представители
В
российских биосферных резерватов, так и
специалисты по охране окружающей среды из

Японии и Норвегии. Доклады касались разной
тематики, но, в целом, обмен информацией был
очень интенсивным.
От биорезервата «Башкирский Урал» участвовала заместитель директора по науке заповедника «Шульган-Таш» Н. Сайфуллина с докладом «Проблемы сохранения уникального
историко-культурного наследия на территории
биосферного заповедника «Башкирский Урал».
Речь в сообщении шла о многочисленных археологических памятниках обширной территории резервата, о бережно поддерживаемом
бортевом промысле и, конечно, о многочисленных проблемах, связанных с ними. Для автора
оказалось неожиданным, что живой интерес
участников семинара вызвало именно бортничество, проблемы сохранения местной пчелы.
Большая часть вопросов участников семинара
касалась именно этой темы.
Итогом программы семинара стали выработанные предложения по изменению существующего природоохранного законодательства:
1) рекомендовать Минприроды РФ включить в состав уставных задач государственных
природных заповедников охрану и изучение
историко-культурного наследия;
2) рекомендовать Минприроды РФ решить
законодательно вопрос о возможности обеспе-

чения процедуры изъятия из государственных
природных заповедников земельных участков,
деградировавших в результате предыдущей
хозяйственной деятельности и необходимых
для социальной инфраструктуры, при соответствующей компенсации земель за счёт участков
высокой природоохранной ценности.
Сформулированы также предложения, как решение проблемы замусоривания территорий.
На основе представленных на форуме докладов в сети «Интернет» опубликовано электронный сборник работ.
Н. Сайфуллина,
заместитель директора заповедника
«Шульган-Таш» по научной работе.
Фото автора.
Программа ЮНЕСКО «Человек и биосфера»
(MAB) создана в 1971 году для решения глобальных противоречий, возникающих в
сфере окружающей среды и развития.
В рамках программы по всему миру создана сеть биосферных резерватов, которые охватывают все основные мировые
экосистемы. Каждый из резерватов состоит, по меньшей мере, из одной заповедной
зоны, а также прилегающих к ней буферной зоны и зоны сотрудничества. В общей
сложности во Всемирную сеть входит 621
биорезерват в 117 странах.
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ИТОГИ ЛЕТНЕГО МОНИТОРИНГА ФЛОРЫ И
ФАУНЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «БАШКИРИЯ»
Одной из основных задач научного отдела национального парка «Башкирия»
является мониторинг состояния флоры
и фауны, особенно видов, занесенных
в Красные книги различных рангов или
ценных в хозяйственном отношении.
В течение лета научными сотрудниками проведено несколько выездов: на
машине до ручья Савка, на Медвежью
поляну, на лодке от хутора Кашеля до
подпора Нугушского водохранилища и
по всему Юмагузинскому водохранилищу от деревни Максютово до плотины.
оновым (обычным) видом для реки НуФ
гуш является голавль. Он занимает практически все глубокие заводи реки. Достигает

веса до 1,5 килограммов. По наблюдениям,
популяция реки не смешивается с популяцией голавля в Нугушском водохранилище, так
как у них не совпадают сроки нереста. Остальные виды стали более редки, но встречаются
по всей реке в небольшом количестве: окунь,
уклейка, щука, гольян, пескарь.
Отловов по Юмагузинскому водохранилищу
не проводилось, но регулярная спортивная
ловля и опросы позволяют сказать что, фоновыми видами для него являются: окунь, лещ,
щука, голавль, сом, судак. Разница в видовом
составе в верховьях и низовьях водохранилища есть только у малочисленных видов, в верховьях встречаются: пескарь, гольян, елец, хариус.
Из крупных птиц фоновыми видами обоих
водоемов являются черный коршун и большой
крохаль, занесенные в Красную книгу. Любопытно, что вблизи населенных пунктов редких
видов птиц встречено больше. Так, в этом году
зарегистрированы встречи с куликом-сорокой,
орланом-белохвостом, отмечены гнездования
сокола-сапсана, орла-могильника.
Из редких рептилий около реки Савки встречены безногая ящерица веретеница и весной –
гадюка-меланист (черного цвета) около хутора
Сюрень.
Наблюдения по флоре были разведочными.
В урочище Кызбикауй, на опушках леса, обнаружено новое место произрастания редкого
реликтового вида – шлемника высокого, на
пойменных лугах вдоль берега реки Нугуш –
пальчатокоренника мясо-красного. На Медве-

жьей поляне популяция реликтового вида азиатского происхождения лука-ускуна находится
в удовлетворительном состоянии. На скалах
южной экспозиции Юмагузинского водохранилища выявлены новые места произрастания эндемичного вида, занесенного в Красные
книги разного ранга – астрагала Клера, а так
же эндемика – смолевки башкирской, и горностепного реликта – лука красноватого.
Хочется отметить, что в этом году символ
Башкирии, знаменитый курай, по-научному –
реброплодник уральский, чувствует себя замечательно, видимо, многоснежная зима и
обильные дожди весной и летом благоприятно повлияли на них. Он обычен в наших редколесьях, но в связи с засушливыми годами
растения были некрупные, редко выше одного метра высотой. В этом году, во всех местах
произрастания они крупные, доходят до 1,5 метров и выше, верхушечный зонтик доходит до
25-30 см в диаметре. Много особей цветущих и
розеток первого года.
На склонах гор отмечено усыхание реликтовых ельников, что является весьма неблагоприятным фактором. Вероятно, с этим связано и исчезновение многих ручьев. Подобные
процессы наблюдаются не только в Башкирии,
но и по всей стране. Считается, что это результат общего потепления климата и уменьшения
влажности окружающей среды.
Л. Султангареева,
заместитель директора по науке.
И. Нурмухаметов,
старший научный сотрудник
национального парка «Башкирия».
Фото Р. Сабитовой.
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В БИОСФЕРНОМ РЕЗЕРВАТЕ ЗАКЛАДЫВАЮТСЯ
ПРОБНЫЕ ПЛОЩАДИ

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОСИСТЕМНОГО МОНИТОРИНГА В БИОРЕЗЕРВАТЕ «БАШКИРСКИЙ УРАЛ»
НАЧАЛАСЬ ЗАКЛАДКА ПОСТОЯННЫХ ПРОБНЫХ ПЛОЩАДЕЙ.
акладка пробных площадей для долгоЗ
временного слежения за динамикой растительности и почв биорезервата началась c

луговых и остепненных участков и дубовых
криволесий заповедника «Шульган-Таш». В
заповеднике имеется стационарная научная
сеть: фенологические площадки, на которых
изучается сезонное развитие растений, учётные линии, маршруты, но ещё никогда пробные площади не закладывались с такой тщательностью.
Мне посчастливилось работать совместно с
экспедицией Института биологии УНЦ РАН под
руководством д.б.н. Василия Борисовича Мартыненко, который многое сделал для организации биосферного резервата. Посчастливилось,
потому что для специалиста охраняемой природной территории такая практика бок о бок
с академическими учёными очень полезна. Я,
например, восстановила свои знания латинских названий, научилась различать больше
злаков и осок. Со 2 по 7 июля экспедиция выбрала двенадцать мест для площадок в шести
кварталах. Местоположение каждой обозначено четырьмя металлическими реперамифлажками, определены координаты угловых
точек и центра площадей. Почвоведом д.б.н.
Р.Р. Сулеймановым в углу площадки закладывались почвенные разрезы и брались пробы
почв. Проводилось фитоценологическое описание участка. Отбирались образцы мхов и ли-

шайников, виды трав, в полевом определении
которых есть сомнения. После полевого этапа
предстояла камеральная обработка материалов по пробным площадям.
В следующем сезоне запланирована закладка лесных пробных площадей – процесс более трудоёмкий и медленный. На заложенных
площадях мне как специалисту заповедника,
ежегодно в июне–июле необходимо проводить
повторные описания растительности. Полученные результаты наблюдений позволят аргументировано судить о том, в каком направлении на фоне влияния местного климата идут
природные процессы: надвигается лес на луг
или наоборот? Происходит остепнение или зарастание кустарниками? В каком направлении
идут почвенные процессы?
Необходимо отметить, что для сохранения
достоверности пробные площади должны использоваться в прежнем режиме: если это сенокосный луг, он должен продолжать выкашиваться. Результаты этой экспедиции для меня
были вдохновляющими: это общение с коллегами, новые знания, надежда на то, что изучение новых пробных площадей будет иметь не
только теоретическое значение, но и практический смысл.
Н. Сайфуллина,
заместитель директора по научной работе
заповедника «Шульган-Таш».
Фото автора.
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БУРЫЙ МЕДВЕДЬ НАГОРНЫХ ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ
ЛЕСОВ ЮЖНОГО УРАЛА: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

БУРЫЙ МЕДВЕДЬ – НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ КОМПОНЕНТ ЭКОСИСТЕМ ЛЕСОВ ЮЖНОГО УРАЛА. ВСЕЯДНОСТЬ И РАЗВИТЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ПОЗВОЛЯЮТ ЕМУ УСПЕШНО СУЩЕСТВОВАТЬ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И УСИЛЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА.
ноголетние наблюдения за популяцией
М
медведя в заповеднике «Шульган-Таш»
показывают, что она находится в состоянии ди-

намического равновесия. Средняя плотность
зверя в нагорных широколиственных лесах
Южного Урала – 1,5 особи на 1000 га (в 2 раза
выше, чем в светлохвойных лесах Башкирского
заповедника).
Влияние человека на популяцию медведя
охватывает широкий круг проблем взаимоотношений – от территориального захвата и
изменения мест обитания (вырубка лесов, организация туристических стоянок и баз) до
конкурентных отношений за пищевые ресурсы
(сбор ягод). Человек создаёт новые ресурсы
пищи, привлекательные для медведя – борти
и колоды с пчёлами в лесу, стихийно выпасающийся домашний скот, посевы злаков на полях,
скотомогильники, мусорные свалки, ямы с пищевыми отходами на туристических стоянках.
В таких условиях могут появляться особи, легко привыкающие к присутствию человека. Изменение климата в течение двух последних
десятилетий, характеризующееся резкими
перепадами количества осадков, и, как следствие, резкое чередованием годов с обильными и очень скудными кормами, вынуждают
медведей приспосабливаться к постоянно изменяющимся условиям существования.
В последние годы в Бурзянском районе активно развивается туристическая индустрия.
Для медведя, которому необходимы обширные
жизненные пространства, ситуация с годами
может стать катастрофической. Зверь может

обитать рядом с человеком только при соблюдении последним определённых условий: 1)
исключение всех прямых контактов, особенно
прикармливания; 2) ликвидация скотомогильников (трупы павших животных необходимо
утилизировать путём сжигания или химического разложения); 3) тщательная уборка мест массового отдыха. Местное население и туристы
должны быть информированы природоохранными и муниципальными органами о правилах
поведения в лесу с помощью распространения
листовок, установки предупредительных аншлагов, выступлений в прессе.
Тесные контакты с человеком могут негативно отразиться на популяции южно-уральских
медведей. Только расширение охраняемых территорий, где звери могут обитать в естественной среде при минимальном антропогенном
прессе, может решить проблему. Обширная
малонарушенная территория к северо-востоку
от заповедника (Урюкско-Нугушское междуречье) (ранее – проектируемая зона расширения заповедника) сейчас входит в состав биосферного резервата «Башкирский Урал» (часть
буферной и переходной зон). Статус этой территории (земли лесхозов) в настоящее время
не способствует эффективной охране местообитаний не только медведя, но и редких видов
фауны и флоры.
М. Бакалова,
старший научный сотрудник
заповедника «Шульган-Таш».
Фото И. Нурмухаметова, М. Бакаловой.
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Нужны ли животным солонцы?

ВОТ УЖ ТОЧНО НИКОГДА НЕ УГАДАЕШЬ, КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫЗОВЕТ ИНТЕРЕС ЧИТАТЕЛЯ!
ОПУБЛИКОВАННАЯ 6 АВГУСТА ИНФОРМАЦИОННЫМ АГЕНТСТВОМ «БАШИНФОРМ» ЗАМЕТКА
ОБ УСТАНОВКЕ ФОТОЛОВУШЕК В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «БАШКИРИЯ» ВЫЗВАЛА БОЛЬШОЙ
АЖИОТАЖ СО СТОРОНЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ». НИЖЕ ПУБЛИКУЕМ СТАТЬЮ, РАЗМЕЩЕННУЮ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ГАЗЕТЕ В ОТВЕТ НА МАТЕРИАЛ О ФОТОЛОВУШКАХ И СОЛОНЦАХ.
рочитав статью «Фотоловушки в БашП
кирии запечатлели любовь животных к
соли» и посмотрев «звериную фотосессию»,

надумал рассказать любителям природы о солонцах.
Немного о том, для чего нужны солонцы.
Лоси (самцы) ежегодно сбрасывают рога.
А лосиные рога многие видели. Если не вживую – где-нибудь в лесном кафе или в гостях у
охотника, то на картинках или фото. Лосиные
рога, может, и не так красивы, как у оленя, но
их размах порой чуть не под два метра. А вес,
по литературным данным, достигает 20 и более килограммов (по правде говоря, таких я на
практике и близко не видел). В первый период
роста рогов три четверти потребляемых лосем
минеральных солей идёт именно на их развитие, и лишь четверть направляется на развитие
остальной костной системы и другие нужды
организма. Хорошо, если в местности имеются
естественные земли, богатые солью (солончаки). Если же нет, то идёт миграция сохатых к таким местам.
Не подумайте, что соль любят только самцы
лосей. Самкам соль также необходима для нормального развития плода. Беременные, независимо от того, люди они или дикие животные,
более остро чувствуют потребность в тех или
иных микроэлементах, поэтому подчас ищут
оригинальные виды еды.
Среди людей есть, конечно, противники соли.
Когда-то с Запада пришла теория о вредности

соли для организма. Одним из её распространителей был Пол Брэгг, известный в нашей
стране книгой «Чудо голодания». Спорить не
буду, излишества вредны. Но то, что все животные в лесах не прочь полизать соль, знаю по
практике. А то, что организм нуждается в соли,
возможно, замечал по себе. Её дефицит приводит к сбоям в работе многих систем человеческого организма.
В советские времена солонцы на полях для
своих конских табунов устраивал Уфимский
конезавод № 119, с полями которого соприкасалась часть лесов, охранявшихся мной и моими лесниками. Это была просто укладка в тенистых местах кусков каменной соли-лизунца.
Соль укладывалась на глинистой почве. Растворившись от дождей, она перемешивается
с глиной и становится как бы естественным
солончаком (соль-лизунец не очень-то боится
атмосферных осадков). Но выяснилось, что поедание соли с этими примесями и переполнение ими пищеварительного тракта вредны для
животных. Хотя наверняка найдутся противники этого утверждения, ведь в прессе писали о
людях, живущих за счёт поедания земли. Спорить не буду, но уж если нет соли-лизунца или
специальных соляных брикетов с биодобавками, то лучше животному дать возможность
лизать соль вперемешку с глиной. Тем более,
что глина, врачует некоторые человеческие
заболевания (начиная с бессонницы и кончая
желудочно-кишечными).
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Раньше лесники помогали сохатым, устраивая искусственные солонцы. Ими ежегодно
разрабатывались планы по биотехническим
мероприятиям, которые, в частности, предусматривали устройство солонцов и кормушек.
Лесники чаще всего делали солонцы путём спила толстой осины на метровой высоте
(вспомнился профессиональный термин лесников — «на высоте груди», то есть на высоте
1,3 метра). В ней бензопилой выпиливалась полуметровая ниша глубиной десять сантиметров
(разумеется, всё это на глазок). В неё укладывалось 15-20 килограммов соли. Если это обычная соль, а не каменная, то перемешивалась
с глиной (чтобы дольше не размывалась дождями). Выпиленная полутораметровая колода
закреплялась на двух пнях. Для этого рядом с
первой осиной спиливалась вторая. Хорошо
знающий валку леса человек может спилить
дерево так, что оно не полностью отделится от
пня. То есть не придётся ствол закреплять на
пне, чтобы не упал. В этом случае вторую осину не придётся пилить, так как с одной стороны
ствол будет хорошо держаться на своём пне.
А с другой стороны ствол будет упираться в
землю вершиной и боковыми ветвями. Но хочу
предостеречь, что валка деревьев на метровой
высоте является прямым нарушением техники
безопасности при заготовке леса.
Почему солонцы делают из осины? Во-первых,
это одна из самых податливых древесных пород. Во-вторых, и это самое главное, лоси любят обгладывать кору осины. Да и зайчики любят полакомиться осиновой корой.
И ещё, мало того, что солонцы должны быть в
осиннике, но они должны располагаться рядом
с лесным водоёмом.
Помню, один год летом трудно было заготовить сено, так как не успевала трава подсо-
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хнуть, как начинался дождь. Раз пять пришлось
переворачивать валки сена для новой просушки. Сено потемнело, стало менее питательным,
немного заплесневело. А так как урожай сена
был низок, пришлось скармливать это сено
скотине, которая не хотела его есть.
ено намачивали в солёной воде, и коровы
с овцами всё сметали подчистую.
Именно так готовят солонцы для косуль и
зайцев, используя свежее клеверное сено и замачивая его в солёном растворе.
Тем туристам, кто захочет помочь животным,
уезжая с пикника домой, не стоит закапывать
излишек соли в землю вместе с другими отходами (банками, обёртками…). Лучше, выкопав
палкой небольшое углубление в глинистой
земле (сантиметров 10 диаметром), высыпать
туда остатки соли.
Только не надо устраивать солонцы вблизи
посевов и молодых сосновых посадок. Дело в
том, что насытившись солью, зверь не уйдёт
далеко от этого места и накинется на посевы.
Замечено, что хотя лось с удовольствием поглощает кору осины, но он не отказывается от
побегов и коры сосны. В осине не хватает фосфатов, а в сосне их в несколько раз больше.
Правда, и в иве их много, поэтому солонцы лучше, если есть возможность, устраивать в осинниках, но подальше от людных мест, вблизи водоёмов (но не в затапливаемой части), рядом с
тальником (ивняком).
Р. Мухарямов,
пенсионер Министерства лесного
хозяйства Республики Башкортостан.

С

Полный текст статьи: http://i-gazeta.com/
news/obshchestvo/30789.html
Фото А. Султангулова.
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