Одинокий дуб
Странник , подними свои глаза
И взгляни в далекие те горы,
Видишь, надвигается гроза,
Облака на небе, как узоры.
Посмотри на тот высокий холм,
Где вдали блуждает тихо ветер,
Где услышать можно только гром,
Дуб стоит, тоскуя на рассвете.
Ветром семя принесло сюда,
И на камне старом смог он выжить,
Стойко перенес он холода,
Из скалы сумел водицу выжать.
И теперь стоит во всей красе,
Высоко среди тех гор могучих,
Листья бережно купаются в росе,
Ветви разгоняют злые тучи.
Наталья Матвеева,
участница «Марша парков ‐ 2011»

1 апреля ‐ Международный день птиц
ФГБУ «Национальный парк
«Башкирия»
453870, Республика Башкортостан,
Мелеузовский р-н, п. Нугуш,
ул. Абубакирова, 1
Тел./факс: (34764) 39735/39629
E-mail: parknugush@yandex.ru
http://www.npbashkiria.ru

ФГБУ «Государственный биосферный
заповедник «Шульган-Таш»
453585, Республика Башкортостан,
Бурзянский р-н, д. Иргизлы,
ул. Заповедная, 14
Тел./факс: (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, 94/1
Тел./факс: (34789) 21773
E-mail: muradym@ufamts.ru
http://www.muradym.ru

Редколлегия : Якупов И.И., Султангареева Л.А., Косарев М.Н., Сайфуллина Н.М., Хайбуллина Л.А.,
Аллагужин И.Х., Туймухаметова Г.Р. Ответственный редактор - Япрынцева П.А. Ответственный за выпуск - Ибатуллина З.Г.
Учредители: ФГБУ «Национальный парк «Башкирия», ФГБУ «Государственный биосферный заповедник
«Шульган-Таш», ГБУ «Природный парк «Мурадымовское ущелье».
Верстка: Скворцов И.
Дизайн обложки: Япрынцева П.А. Фотоматериал предоставлен архивами «Биосферного резервата»
Фото на обложке: Хакимов Р.М.
Тираж: 999 экз. Распространяется бесплатно.

Издается с 2002 года
№ 55(74) ‐ 57(76) 2014

ВЕСТНИК БАШКИРСКОГО УРАЛА

2

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
АКТИВНО ИДЕТ ПОДГОТОВКА К «МАРШУ ПАРКОВ» – МЕЖДУНАРОДНОЙ АКЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ ПОДДЕРЖКИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМ ПРИРОДНЫМ ТЕРРИТОРИЯМ (ООПТ) РОССИИ И
СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТРАН. В ЭТОМ ГОДУ АКЦИЯ ИМЕЕТ ТЕМАТИЧЕСКУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ –
БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВОДНЫМ РЕСУРСАМ.
ода абсолютно необходима для жизВ
ни. Уже сейчас во многих регионах
мира люди живут в условиях дефицита чи-

стой воды, местами это привело даже к появлению экологических беженцев. Без рационального использования источников и
ресурсов пресной воды вряд ли возможно
благоприятное существование людей в XXI
веке. Не случайно Генеральная Ассамблея
Организации Объединенных Наций объявила 2005–2015 годы Международным десятилетием действий «Вода для жизни». Его
основная задача – поощрение различных
усилий по прекращению неразумного
или расточительного (т. е. экологически неустойчивого)
использования водных ресурсов.
Приглашаем всех
желающих принять
активное участие в
цикле природоохранных мероприятий. В рамках «Марша парков» будут
проходить конкурсы рисунков и социальной рекламы,
видеоотчетов
по
очистке водоемов,
научно-практические конференции,

экодесанты, экологические шествия и выездные мероприятия с лекциями о воде.
Одна из главнейших задач «Марша парков» – вовлечение российского бизнеса в
благотворительную деятельность по охране
природы, продвижение заповедников и национальных парков, повышение престижности благотворительной деятельности. Так
что, ждем спонсоров и меценатов.
Добро пожаловать на акции и
мероприятия!

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ
В апреле-мае:
- полевые работы по проекту «Атлас гнездящихся птиц европейской части России»;
- учет редких видов бабочек, пчелы плотника, глухаря и рябчика на токах;
- фенологические маршруты;
- обучение пчеловодов в заповеднике «Шульган-Таш»;
-набор экскурсоводов в заповеднике «Шульган-Таш» и природном парке «Мурадымовское ущелье»;
-экологический праздник «Птичий базар» в природном парке «Мурадымовское ущелье»
- природоохранная акция «Марш парков-2014» - конкурсы, экошествия, экодесанты, тематические лекции;
21-30 апреля Национальный парк «Башкирия» проводит научно-практические конференции
«Я-исследователь», «Экология родного края».
19-25 мая в Ярославской области пройдет учебный семинар по пчеловодству. Организаторы:
заповедник «Шульган-Таш», сельскохозяйственное предприятие «Вощажниково».
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ПРЕДУПРЕДИТЬ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
В ФЕВРАЛЕ В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ВАЛЕРИЯ ШАЙХУТДИНОВИЧА
ХИСАМУТДИНОВА, НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ.
первой части заседания были рассмотреВ
ны вопросы реализации Указа Президента
РФ от 13 ноября 2012 года № 1522 «О создании

комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций».
Вторым был рассмотрен комплекс вопросов
по подготовке к предстоящему весенне-летнему пожароопасному периоду в лесах особо охраняемых природных территорий федерального значения Республики Башкортостан.
В настоящий момент в ООПТ ведется серьезная подготовка к предстоящему пожароопасному сезону, запланирован ряд мероприятий
по предотвращению возникновения пожаров.
Напомним, что в прошлом году в национальном парке «Башкирия» произошел всего один
лесной пожар на площади 5,3 га, а на территории заповедника «Шульган-Таш» возгораний
вообще не было.
Основными причинами возникновения пожаров, как правило, являются неосторожное
обращение с огнем землепользователей на сопредельных территориях, нарушение правил

посещения ООПТ в пожароопасный период,
разряд молнии во время грозы.
Администрация ООПТ напоминает гостям и
жителям Мелеузовского, Кугарчинского, Бурзянского районов о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесу!
ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ПОЖАРОВ, НУЖНО
ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИХ ПРАВИЛ:
- РАЗВОДИТЬ КОСТЕР ТОЛЬКО В СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ ДЛЯ ЭТОГО МЕСТАХ;
- НЕ ОСТАВЛЯТЬ ОГОНЬ НЕПОТУШЕННЫМ;
НЕ КУРИТЬ И НЕ БРОСАТЬ НА ТРАВУ ОКУРКИ
И СПИЧКИ;
- НЕ ОСТАВЛЯТЬ НА ОСВЕЩАЕМОЙ СОЛНЦЕМ ПОЛЯНЕ БУТЫЛКИ ИЛИ ОСКОЛКИ СТЕКЛА;
- НЕ ВЫЖИГАТЬ ТРАВУ НА ПОЛЯХ.

фото пресс службы ГУ МЧС по РБ.
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ЗАПОВЕДНЫЕ НОВОСТИ
0 декабря 2013 года опубликован и всту3
пил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об

особо охраняемых природных территориях» и
отдельные законодательные акты Российской
Федерации» от 28 декабря 2013 г. № 406-ФЗ
Как считает М.Л.Крейндлин, руководитель
проекта по особо охраняемым природным
территориям Гринпис России: «Этот закон вносит, пожалуй, самые серьезные поправки в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» с момента его принятия
в 1995 году.
К сожалению, в целом можно констатировать, что эти изменения продолжают линию на
ослабление природоохранного законодательства, начатую в середине 2000ых годов и несут,
пожалуй, самую серьезную угрозу существующей уже почти сто лет системе особо охраняемых природных территорий (ООПТ) России.»
завершение Года охраны окружающей
В
среды, в декабре 2013 года, Министерство природных ресурсов и экологии Россий-

ской Федерации наградило нагрудным знаком
«Почетный работник леса» следующих наших
коллег: инженера лесного хозяйства Иргизлинского участкового лесничества – Кильдиярову
Муслиму Файзрахмановну, заместителя директора по охране территории – Тарасова Сергея
Николаевича и директора национального парка «Башкирия» – Якупова Ильдара Ильясовича.
Ильдар Ильясович, Сергей Николаевич и
Муслима Файзрахмановна! Коллектив ФГБУ
«Национальный парк «Башкирия» от всей души
поздравляет Вас с вручением высокой и заслуженной награды! Пусть Ваша жизнь всегда остается наполненной пониманием и поддержкой
единомышленников, любовью родных и близких. Со всей искренностью желаем счастья,
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и
успехов. Надеемся, что и в дальнейшем Ваша
деятельность будет столь же целенаправленной и эффективной, а удача будет сопутствовать в осуществлении всех Ваших начинаний!
природном парке «Мурадымовское ущеВ
лье» продолжаются работы по благоустройству территории и подготовке к летнему
сезону: установлены новые лестницы и поручни в Новомурадымовской пещере. В ней скоро
будет завершено проведение освещения. Заказаны новые красочные стенды для обустройства туристической тропы «Новомурадымовская пещера».
марта 2014 года в Бресте (Бела14-16
русь) прошла выездная экспертная

сессия Ассоциации директоров государственных природных заповедников и национальных
парков «Заповедная Россия»: «Государственные
природные заповедники и национальные парки: пути формирования системы общественной
поддержки».
В заседании сессии принял участие директор ФГБУ «Государственный биосферный заповедник «Шульган-Таш» М.Н. Косарев.
Организаторы выездной экспертной сессии:
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
жегодный зимний маршрутный учет звеЕ
рей и птиц на территории национального
парка приходится на январь-февраль. Практика

показывает, что результаты таких учетов сильно
зависят от характера снежного покрова. Чтобы
уменьшить погрешность результатов, пересчетные коэффициенты по видам раньше определялись ежегодно, по районам и областям,
сейчас эти коэффициенты прописаны в приказе
о ЗМУ, что снижает точность определения численности животных.
В этом году снежный покров был довольно
глубоким, в среднем 70-80 см, достаточно плотным по всей толщине, но рыхлым на поверхности. Эти обстоятельства определили характер
передвижений животных. Крупные животные,
кабан, лось, косуля, передвигались мало, кабаны двигались по натоптанным дорожкам или
снегоходным путям. В итоге косуля не отмечена на учете совсем, хотя и было проведено отдельно тропление. Суточный ход косули оказался всего 500 метров. Лося отмечено в два
раза меньше, чем в прошлом году - 66 против
112. Кабанов стало больше, что соответствует и карточкам встреч, и сообщениям местных
жителей и инспекторов. По результатам учетов
численность кабана с 33 возросла до 48 особей.
Интересно, что и средние, и мелкие животные,
для которых глубокий снег не помеха, снизили
свою численность. По результатам учета более
чем в два раза уменьшилась число зайца-беляка, лисицы, куницы, горностая.
Рысь на учетах не отмечалась, но зато встречен волк. В пересчете на всю территорию парка число этих хищников составило три особи. В
прошлом году следы рыси и волка на учетах не
встречались.
Из птиц встречены тетерева и рябчики. Таким образом, для получения более реальной
информации необходимо определять пересчетные коэффициенты ежегодно. А также увеличить километраж маршрутов, проходя их
два-три раза за зиму.
Ильдус Нурмухаметов ,
научный сотрудник НП «Башкирия».
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ПОКОРМИТЕ ПТИЦ ЗИМОЙ
МЫ ВИДИМ ПТИЦ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, ПРИВЫКЛИ К НИМ, ЧАСТО НЕ ОБРАЩАЕМ НА НИХ ВНИМАНИЯ И
НЕ ЗАДУМЫВАЕМСЯ НАД ТЕМ, КАКОВА ИХ РОЛЬ В ПРИРОДЕ. А ВЕДЬ ИМЕННО ОТ ПТИЦ ВО МНОГОМ
ЗАВИСИТ, БУДУТ ЛИ ЗЕЛЕНЕТЬ НАШИ ЛЕСА.
Скворцы, дятлы, синицы истребляют огромное
количество вредных насекомых. В период выкармливания птенцов одна синица за сутки собирает столько насекомых, сколько весит сама.
Трудятся синицы и зимой, выискивая насекомых
и их личинок в трещинах коры деревьев. Но зима
– трудное время для птиц. Из 10 синиц к весне выживают всего две. Гибнут птицы не от холода, а от
голода. Если мы поможем им в это время, весной и
летом они отблагодарят нас заботой о растениях,
своим видом и звонким пением подарят нам радость и хорошее настроение. Наши верные друзья – оседлые птицы, которые живут у нас круглый
год, не улетают на юг. Это синицы – большая, лазоревка, гаичка, московка, это поползни, дятлы, щеглы, чечетки, коноплянки. В сильные морозы они
в поисках пищи перебираются поближе к жилью
человека, ждут помощи от нас.
Кормушки лучше вывешивать осенью – в ноябре. В это время птицам еще нетрудно находить
корм и в других местах, но, подкармливаясь на
кормушках, они постепенно привыкают к ним, запоминают их расположение. Многие кочующие
птицы, если они находят в каком-то месте достаточно корма, задерживаются с отлетом и даже могут остаться на зиму. Но зимняя подкормка птиц
обязательно должна быть систематической, без
перерывов, иначе она принесет вред. Привыкнув
находить корм на определенном месте каждый
день, птицы, вдруг не найдя его, не полетят сразу в
другое место, а будут ждать, терять время и силы,
и в морозные дни могут погибнуть. Заканчивать
подкормку нужно тогда, когда дневная температура станет выше нуля, и основные корма станут
доступными.
В феврале 2014 года, в пору жесточайших 30-тиградусных морозов национальный парк «Баш-

кирия» и заповедник «Шульган-Таш» объявили
акцию «Кормушка». Одна из главных целей акции
– воспитывать в детях доброе отношение к живой природе, помочь пернатым обитателям своего региона. В Иргизлининской средней школе,
а также на кружковых занятиях в здании Иргизлинского лесничества ФГБУ «Национальный парк
«Башкирия» прошли классные часы, беседы, мероприятия на тему «В мире птиц», «Помоги пернатым выжить», «Покормите птиц зимой». Был объявлен конкурс кормушек, детских произведений о
птицах и представлена выставка рисунков о наших пернатых друзьях. Дети стали изобретателями и мастерами на все руки, создавая оригинальные кормушки. В результате было изготовлено 20
кормушек. В качестве строительного материала
были использованы картонные коробки, дерево,
пластик. Все кормушки оказались очень яркими и
красивыми. Дети развесили их на деревьях возле школы. Эта работа всем доставила много удовольствия. Ребята обещали, что «птичьи столовые
не останутся пустыми, их не занесет снегом, не
сдует ветром, а корм будет всегда свежий, ведь от
испорченного корма птицы могут заболеть и погибнуть». И как, оказывается, здорово наблюдать
за поведением братьев наших меньших! Работа
оказалась не только полезной, но и очень приятной. Все мы должны понять, что птицы достойны
человеческого внимания. Нашими усилиями и милосердием мы должны помочь им перезимовать.
На общешкольной линейке все участвующие в
акции «Кормушка» ребята были награждены грамотами и памятными призами от национального
парка «Башкирия» и заповедника «Шульган-Таш».
Гузель Хакимова,
специалист по экопросвещению
Иргизлинского лесничества
НП «Башкирия».
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КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
ЗАПОВЕДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
23 ЯНВАРЯ В МРАКОВСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ, В
КОТОРОЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПЯТЬ ООПТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН. КОНФЕРЕНЦИЯ
БЫЛА ПРИУРОЧЕНА К ПРОШЕДШЕМУ 11 ЯНВАРЯ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАПОВЕДНИКОВ
И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ. ОРГАНИЗАТОРОМ МЕРОПРИЯТИЯ ВЫСТУПИЛ ПРИРОДНЫЙ ПАРК
«МУРАДЫМОВСКОЕ УЩЕЛЬЕ», В ГОСТИ «НА РОДИНУ» КОТОРОГО – В КУГАРЧИНСКИЙ РАЙОН –
ПРИЕХАЛИ КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ: БАШКИРСКИЙ ЗАПОВЕДНИК, ЗАПОВЕДНИК «ШУЛЬГАН-ТАШ»,
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «БАШКИРИЯ», ПРИРОДНЫЙ ПАРК «ИРЕМЕЛЬ». В КОНФЕРЕНЦИИ ТАКЖЕ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ УЧИТЕЛЯ И УЧАЩИЕСЯ ШКОЛ КУГАРЧИНСКОГО РАЙОНА, ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ
ЖИТЕЛИ И ГОСТИ РАЙОНА. В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОШЛО НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
И ПРИЗЕРОВ РАЙОННОГО КОНКУРСА ЭКОДЕСАНТ «МЫ – ЗА ЧИСТЫЙ МИР!», ПРОВЕДЕННОГО
ПРИРОДНЫМ ПАРКОМ «МУРАДЫМОВСКОЕ УЩЕЛЬЕ»; РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА «ОНИ
ДОЛЖНЫ ЖИТЬ», ПРОВЕДЕННОГО ПАРКОМ СОВМЕСТНО С ЗАПОВЕДНИКОМ «ШУЛЬГАНТАШ» И НАЦИОНАЛЬНЫМ ПАРКОМ «БАШКИРИЯ»; БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА РАБОТА ВЫСТАВОК
СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ ЗАПОВЕДНИКОВ И ПАРКОВ.
Конференция
проводилась
с
целью
экологического воспитания подрастающего
поколения,
расширения
экологического
кругозора взрослого населения, обмена
опытом и профессионального общения между
сотрудниками ООПТ, а также с педагогами.
Подобное
мероприятие
проводится
в
Кугарчинском районе впервые, первый

раз к нам в гости приехали представители
Башкирского государственного природного
заповедника и природного парка «Иремель».
Строгой тематики у конференции не
было, встреча носила скорее дружеский,
чем официальный характер:
сотрудники
ООПТ рассказывали присутствующим об
особенностях своих заповедников и парков,
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о своей работе, сопровождая рассказы
показом увлекательных видеофильмов и
красочных презентаций. Благодаря близости
к природному парку «Мурадымовское ущелье»
заповедника «Шульган-Таш» и национального
парка «Башкирия», а также проводимым
регулярно совместным мероприятиям и
конкурсам, жители Кугарчинского района
хорошо знакомы с этими ООПТ, а вот про
Башкирский государственный заповедник
и природный парк «Иремель» многие знают
только из литературы, поэтому кугарчинцам
было особенно интересно близко пообщаться с
их представителями.
Во второй части конференции участники
задавали
интересующие
их
вопросы
сотрудникам ООПТ республики, беседовали,
шутили. Вопросов оказалось много – самых
разнообразных: а откуда завезли маралов в
Башкирский заповедник? А как их перевозили?
А правда ли, что вода в Голубом озере
целебная? А кто обнаружил новую пещеру –
Акбузат – в Бурзянском районе? Как уменьшить
рекреационную нагрузку на наши заповедные
уголки природы? На все вопросы участники
конференции
получили
исчерпывающие
и интересные
ответы, узнали много
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увлекательных фактов. Концертные номера,
которые подарили гостям воспитанники и
работники районного дворца культуры, внесли
еще больше ярких красок в царившую в зале
теплую, дружескую атмосферу.
Мы,
сотрудники природного парка
«Мурадымовское
ущелье»,
надеемся,
что каждый из гостей получил приятные
впечатления от мероприятия и узнал что-то
новое для себя. С нетерпением будем ждать
новых встреч!
Выражаем
огромную
благодарность
начальнику отдела культуры Кугарчинского
района Рамзие Равиловне Хуснуллиной,
коллективу Мраковской детской школы
искусств им. З. Биишевой в лице директора
Флориды Закиевны Каримовой, методисту
районного отдела образования Кугарчинского
района Эльзе Марселевне Динеевой, а
также
работникам
районного
дворца
культуры М.Р. Хуснутдиновой, Е. Киршиной,
З. Ильмухаметовой, И. Ильмухаметову.
Гульназ Туймухаметова,
методист по экологическому
просвещению природного парка
«Мурадымовское ущелье».
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ЗИМНЯЯ ЖИЗНЬ
НА ХРЕБТЕ АККАШКА
УТРО. ПАСМУРНО И ХОЛОДНО. ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА -28˚. ТИШИНА. СЛЫШЕН ТОЛЬКО
СКРИП НАШИХ ЛЫЖ, СКОЛЬЗЯЩИХ ПО СНЕГУ. УЖЕ ПРОЙДЕН ДЛИННЫЙ ПОДЪЕМ НА
ЗАСНЕЖЕННУЮ ВЕРШИНУ ХРЕБТА АККАШКА. ВЕДЕМ ЗИМНИЙ УЧЕТ ПО МАРШРУТУ № 5.
ЗАЧЕРКИВАЕМ ВСТРЕЧЕННЫЕ СЛЕДЫ ЖИВОТНЫХ, ЧТОБЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ УЧЕТЧИКИ
ОТМЕТИЛИ СВЕЖИЕ ОТПЕЧАТКИ, КОТОРЫЕ НАСЛЕДЯТ ЗВЕРИ ЗА СУТКИ. ПОПУТНО ПРОВОДИМ
УЧЕТ ЗИМУЮЩИХ ПТИЦ.
Снег на хребте глубокий, местами высота
достигает 110 сантиметров. По такому
снегу человеку без лыж не пройти, трудно
передвигаться и зверям. Лиственный лес,
липа, осина и береза, кое-где – дуб: типичный
биоценоз, характерный для вершин хребтов
в зоне нагорных широколиственных лесов
Южного Урала. На открытых местах стоят
одиночные сосны, залепленные до макушки
снегом. Вдоль хребта местами тянутся слоистые
скальные обнажения, заваленные огромными
снежными шапками. Зимнее солнце тусклым
пятном светит сквозь облака. С вершины видны
соседние цепочки хребтов и заснеженные дали.

Густая липовая поросль цепляется за лыжи, они
то и дело проваливаются в глубокий пушистый
снег.
Кажется, жизнь здесь замерла в ожидании
весны и теплых дней. Но тут и там на глаза
попадаются следы зверей и птиц. Березы
щедро осыпали семена, видны следы чечеток
и мышевидных грызунов, которые кормились
ими, бегая по снегу. А вот и сами птички.
Сначала послышалось нежное щебетание, а
потом на фоне неба высоко в березовых кронах
повисли вниз головой пушистые комочки,
выклевывающие из сережек семена. В этом году
из-за обилия осадков у берез завязалось много

9

семян, и зимой ими кормилось множество птиц
и мелких животных. Чечетки – таежные гости,
и наши леса навещают зимой в поисках корма.
В этом году их особенно много, на хребте
нам встретилось несколько стаек. Повсюду
слышен стук дятлов и отрывистые крики: птицы
кормятся и перекликаются друг с другом.
Иногда слышна длинная барабанная дробь: в
феврале у дятлов начинается брачный сезон. На
хребте Аккашка нами были отмечены обычные
виды – пёстрый и белоспинный дятлы. Вдали
на сухой верхушке дерева мы увидели птицу,
издающую меланхоличные крики. Это был
седой дятел, поющий своеобразную брачную
песню. Затем мы встретили еще трех поющих
особей. На снегу видна цепочка мелких следов
и ямка. Здесь ночевал в снегу рябчик, как и
чечетки, большой любитель березовых семян.
На хребте много трухлявых деревьев. Тут и
там видны дупла в старых липах. Сначала над
больным деревом трудятся дятлы, отрывая
кору в поисках насекомых. Весной дятлы
выдалбливают в них дупла для выведения
потомства. В старых дятловых дуплах затем
гнездятся и другие птицы-дуплогнездники –
синицы, поползни, пищухи, а также зверьки
– летучие мыши, куницы, садовые сони,
бурундуки. В дупле может поселиться и семья
бортевых пчел, шершней – зимнее лакомство
для куницы и седого дятла. Зимой там можно
обнаружить впавших в спячку насекомых и
припасы грызунов (семена, плоды), которые
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отыскивают куницы и сойки.
Из-за обильных снегопадов верхушки
молодых деревьев согнуты, их ветви касаются
поверхности снега, многие ветви сломаны.
Молодые веточки осины и липы с нежной
корой – излюбленный корм зайца-беляка.
В снегу проложены целые нажировочные
тропы этих зверей к упавшим веткам. Любят
полакомиться молодыми ветками и корой лоси.
Один взрослый лось-самец остался зимовать
на хребте, несмотря на глубокий снег. Судя по
свежим следам, мы спугнули его с жировки.
Вдали слышен крик ворона, значит, скоро
опушка леса и спуск с хребта. Эта птица не
любит густых лесов, её стихия – открытые
пространства, поймы рек, вершины скал. Самый
громкий и слышный издалека голос зимой
– крик ворона. На опушке видны сказочные,
снизу до макушки залепленные снегом сосны.
Выпавший еще в декабре обильный снег так и
остался на всю зиму на сосновых ветках. Весной
снег растает, и сосна будет стоять стройная, как
и прежде, а вот многие молодые лиственные
деревца останутся на всю жизнь согнутыми
в дугу после снега, как встретившиеся нам
березы. Жаль покидать зимний лес, но мы
обязательно придем сюда снова, весной, когда
растает снег, зазеленеет лес и хребет Аккашка
зазвенит от пения прилетевших с зимовок птиц.
Марина Бакалова,
ведущий научный сотрудник заповедника
«Шульган-Таш».

ВЕСТНИК БАШКИРСКОГО УРАЛА

10

ПОДКОРМКА ЖИВОТНЫХ – БЛАГОЕ ДЕЛО
БОГАТ, И РАЗНООБРАЗЕН ЖИВОТНЫЙ МИР БИОСФЕРНОГО РЕЗЕРВАТА. АДМИНИСТРАЦИЯ
КАЖДОЙ ООПТ ПО-СВОЕМУ ЗАБОТИТСЯ В СУРОВОЕ ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ОБ ОБИТАТЕЛЯХ
ЗИМНЕГО ЛЕСА. ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ ПРЕДЛАГАЕМ ИНФОРМАЦИЮ О БИОТЕХНИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОДКОРМКЕ КАБАНОВ.
ВОТ ЧТО ПИШУТ НАМ СОТРУДНИКИ БИОСФЕРНОГО РЕЗЕРВАТА:
Зима - тяжелое время года для диких кабанов.
Особенно страдают от бескормицы животные,
акклиматизированные в многоснежных районах в конце зимы. Зимняя подкормка кабанов
приобретает очень большое значение.
Чаще всего для подкормки кабанов используют комбикорм, зернооотходы, мякину, жмыхи.
Подкормочные площадки устраивают прямо на
земле, под густыми елями, где меньше снега, и
в других подходящих местах. Кабаны активно
посещают места подкормки лишь в том случае,
если поблизости есть надежные укрытия, например густые заросли хвойного подроста.
В наши суровые зимы, когда естественных
кормов для кабана в лесу почти нет, суточная
норма подкормки на одно животное - 3-4 кг.
В Национальном парке «Башкирия» кабанов
обычно подкармливают зерноотходами. У нас
существует три подкормочные площадки площадью 0,2-0,5 га, - в кварталах: 125,197,198,
Бельского участкового лесничества. Корм выкладывается на участках, менее заносимых снегом, причем в нескольких местах, иначе более
сильные животные будут оттеснять молодняк.
В местах подкормки зимой проводят подсчет

животных, определяется половой и возрастной их состав. Зимняя подкормка диких животных имеет большое значение в обеспечении
зверей недостающими минеральными веществами и микроэлементами. Ежегодно нам выделяет безвозмездно зерноотходы ОАО « Зирганская МТС», не остаются равнодушными к
проблемам диких животных и местные жители,
так предприниматели с.Нугуш (они просили не
афишировать фамилии) закупили для подкормки кабанов одну тонну зерноотходов, за что им
огромное спасибо. Искусственная подкормка
способствует сохранению поголовья кабаньего
стада, тогда даже метровый снежный покров не
страшен для животных. Они регулярно наведываются к местам подкормки по постоянным,
протоптанным в глубоком снегу тропам.
Без помощи человека диким животным не
перенести зиму. На территории ФГБУ НП «Башкирия» дополнительная подкормка кабанов
ведется каждую зиму регулярно силами отдела
охраны территории парка.
Анастасия Кузнецова,
участковый лесничий
Бельского участкового лесничества.

Голодно и холодно в зимнем лесу, особенно в
годы неурожая. Много зверей и птиц погибает в
зимнюю стужу и бураны.
В этом году в голодную «западню» попали кабаны. Тяжело под глубоким снегом разыскать
себе пропитание, тем более, что желудей осенью не уродилось. Кабаны ходят по лесу из
последних сил, пробираясь сквозь сугробы в
поисках пропитания. Уже потеряно много поросят. А без молодняка у семей кабанов нет будущего.
В некоторых деревнях у людей в сараях уже

живут дикие кабанята. Их матери, готовясь к
родам, отогнали от себя прошлогодних детей.
Голодные подростки настолько отчаялись, что
сами пришли к человеку, главному своему «врагу». Никак не выжить им без помощи более сильных! А человек живет, не зная о лесной беде.
В этом году заповедник «Шульган-Таш» обратился к школьникам с просьбой о помощи с
кормами: кабаны, как домашние свиньи, едят
все, что съедобно и даже не очень вкусно.
В Иргизлинской и Гадельгареевской школах
работники экологического просвещения заповедника организовали акцию по сбору кормов
бедствующим животным. В деревне Гадельгареево собирали еду два дня. В первый день дети
принесли больше сорока килограммов! Это
очень много, учитывая, что от количества съеденного зависит жизнь животных.
К большому сожалению, откликнулись не все,
но и желающих помочь было немало. И мы хотим сказать огромное спасибо всем тем, кто
отозвался на нашу просьбу, за ваши добрые и
теплые сердца!
Елена Магазова,
специалист по экопросвещению
заповедника «Шульган-Таш».
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КТО ПОПАЛ
В ФОТОЛОВУШКИ?
В 2013 ГОДУ ГОСЗАДАНИЕМ ЗАПОВЕДНИКА «ШУЛЬГАН-ТАШ» ПРЕДУСМАТРИВАЛОСЬ ОБУСТРОЙСТВО ПОЛЕЙ И КОРМОВЫХ ПЛОЩАДОК. К ЛЕТУ ТАМ УЖЕ ДРУЖНЕНЬКО РОСЛИ КОРМОВЫЕ РАСТЕНИЯ, ДО КОНЦА ДЕКАБРЯ НА КОТОРЫХ КОРМИЛОСЬ ПОЛСОТНИ КАБАНОВ. В СКОРОМ
БУДУЩЕМ ПЛАНИРУЕТСЯ ТАМ ЖЕ ПОСТАВИТЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ ВЫШКИ, ЧТОБЫ ТУРИСТАМ
МОЖНО БЫЛО ДЕМОНСТРИРОВАТЬ КРУПНЫХ ЖИВОТНЫХ.

В этом месте были установлены две фотоловушки в 1 км друг от друга, благодаря которым удалось близко увидеть «опекаемых»
животных заповедника. Госинспекторы не
только устроили для них кормовое поле, но и
с наступлением особенно тяжелого зимнего
сезона стали собирать совместно с сотрудниками отдела экопросвещения и с учениками
Гадельгареевской и Иргизлинской школ корма. Ученики приносят еду для кабанов и сдают в отдел экопросвещения. Госинспектора
возят «гостинцы» на две кормовые площадки,
куда, судя по снимкам фотоловушки, постоянно приходят 16 кабанов: 1 секач, 3 самки,
остальные – сеголетки. Недавно в 4 км от них
устроено еще две площадки, где держится
более 30 диких свиней. Администрация заповедника очень благодарна ученикам и обещала особо отзывчивым детям организовать
катание на снегоходах. Кроме кабанов в фотоловушки «попали» птицы, пирующие в «кафе
под открытым небом».
Забота о кабанах отнюдь не говорит о том,
что это безвредные и безопасные животные,
все живые существа, включая даже человека,
могут приносить как пользу, так и вред природе. Кабаны роют землю, когда ищут пропитание, кормятся яйцами редких птиц, ослабляют популяции краснокнижных луковичных
растений и реброплодника уральского.

Заместитель директора по охране Инсур Рыскулов считает, что фотоловушек на территории заповедника должно быть больше. Эксперимент с более простыми аппаратами хорошо
удался, но нужно искать варианты, которые
дают более качественные материалы. Фотоловушки помогают не только в охране, они полезны научным работникам при наблюдениях и
учетах. И сотрудники отдела экопросвещения
смогут использовать в своей работе удачные кадры фотоловушек. Ведь дикие животные очень
осторожны, и нечасто доводится их видеть на
снимках. Можно даже установить фотоловушку
на бортевом дереве и наблюдать за пчелами,
подсмотреть, как бурзянский медведь, например, разоряет семью бортевых пчел. Эпизоды
глухариного тока, перехода лосей, мышкующих
лис, ищущих добычу волков при наличии качественного и высокоскоростного интернета смогут увидеть в режиме он-лайн все желающие.
Требуется приобрести новые фотоловушки,
веб-камеры и правильно угадать места их установки.
Ляля Хайбуллина,
начальник сектора экологического
просвещения, пропаганды и
информации
заповедника «Шульган-Таш».
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КАК ЖИВЕТ ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ?

заповеднике «Шульган-Таш» в 1995 году
В
был организован сектор экологического
просвещения, в 1998 году его преобразовали

в отдел. В то время в России мало кто знал,
что такое экологический и познавательный
туризм, в заповедниках мало кто занимался такой нехарактерной деятельностью, а
«Шульган-Таш» уже развивал её с 1992 года,
создавая основы музейно-экскурсионного
комплекса вблизи пещеры Шульган-Таш (Каповой). Насколько тяжелым и трудоемким
был процесс становления комплекса, наверное, знает только тот, кто изначально этим занимался. Когда-то проводилась только одна
экскурсия – в Капову пещеру, и мало кто осознавал значимость Шульган-Таша для мировой
культуры. С 2008 года отдел экологического
просвещения структурно разделен на сектор
экологического просвещения, пропаганды и
информации и музейно-экскурсионный комплекс. Постепенно стала развиваться инфраструктура – появились музеи, гостевые дома,
бани, стоянки, павильоны, служебные дома,
сувенирный магазин, КПП. Стараясь не отставать от времени, заповедник вовлекает в работу интернет-ресурсы. Например, мы можем
похвастаться созданием первого виртуального тура по пещере. Человек, находящийся
в любой точке Земли, может по Интернету
стать виртуальным посетителем всех уголков
знаменитой пещеры. Благодаря усердиям заповедника и его маркетинговой политике,
бортевой мёд стал мировым брендом и, принося часть внебюджетных поступлений заповеднику, помогает сохранять бортничество
– уникальный древний промысел. И при этом
помогает местному населению иметь доходы
от пчеловодства, сохраняя бурзянскую пчелу
как ценный генофонд. С 2012 года в заповеднике успешно проходят медовые туры. Этот
вид агротуризма – единственный надежный
способ защиты от нарастающей фальсифика-

ции бортевого меда, ставшего намного дороже,
чем центробежный. Только зарождающийся
этнотуризм (мы привозили несколько групп в
башкирские семьи, где туристов встречали в
национальных костюмах, угощали местными
блюдами башкирской кулинарии) приводит в
восторг многих отдыхающих из других регионов. Успехом среди туристов из мегаполисов
пользуются комплексные экскурсии.
Сектор экологического просвещения большей частью работает с населением, в том числе
школьниками, проводит различные мероприятия и акции, готовит материалы для изданий,
рекламно-полиграфическую продукцию, поддерживает официальный сайт, участвует в выставках.
Экопросветители заповедника два последних года проводят предновогодние праздники
для детей района – конкурс экотеатров «Маленькой елочке хорошо в лесу!» и конкурс поделок из подручных материалов «Новый Год с
выдумкой».
В 2013 году в рамках деятельности биосферного резервата «Башкирский Урал» заповедник, национальный парк «Башкирия» и природный парк «Мурадымовское ущелье» совместно
провели 4 республиканских конкурса, в которых участвовало свыше 1300 человек.
Правда, есть и среди населения люди, которые не совсем понимают суть экологического
просвещения и неверно оценивают труд экопросветителей заповедника. Но сотрудники
свято верят, что благодаря именно таким мероприятиям из юных защитников природы могут
вырасти сотрудники ООПТ, экологи, лесоводы
и просто люди, которым небезразлична охрана
природы.
Айтуган Хайбуллин,
заместитель директора
по экологическому просвещению
заповедника «Шульган-Таш».
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КРАСОТА СВОИМИ РУКАМИ
УЖЕ МНОГО ЛЕТ ЗАПОВЕДНИК «ШУЛЬГАН-ТАШ» ВЕДЕТ ПРОПАГАНДУ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ. ЛЮДИ С ИНТЕРЕСОМ ПРИХОДЯТ НА МАСТЕР-КЛАССЫ, НА СЕМИНАРЫ. СЛУШАЮТ, СМОТРЯТ НА РАБОТЫ НАШИХ МАСТЕРОВ, НО, К СОЖАЛЕНИЮ, МАЛО КТО НАЧИНАЕТ ЗАНИМАТЬСЯ ТВОРЧЕСТВОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

Народные промыслы в современном мире
становятся все популярнее и востребованнее.
Люди, приезжая на отдых, стараются купить чтонибудь оригинальное и интересное на память
о том месте, где побывали. А что может быть
интереснее сувенира ручной работы, да еще и
выполненного из природного материала, такого как береста, дерево? Затраты на изготовление таких вещиц небольшие, нужно просто немного времени по вечерам, да раскрепостить
фантазию. А получить от такого занятия можно
многое. Это отдых, смена
обстановки от обычной работы и просмотра телевизора. Удовольствие, радость
от того, что собственными
руками сотворил красоту.
И, конечно же, это возможность заработать деньги.
В музейно-экскурсионный
комплекс заповедника привозят сувениры местные
мастера. Сувениры очень
красивые, мастерски выполненные, но они не по
карману обычному туристу.
Не каждый посетитель позволит себе купить статуэтку медведя за три тысячи
рублей! Хотя желающие и
на такие работы находятся.
А вот резчики по дереву из
другого района делает сувениры попроще. И просят за
них двести-триста рублей.

Их покупают быстрее, получается неплохой доход, так как эти сувениры доступны каждому.
Вот и в наступившем году отдел экологического просвещения заповедника снова включил в
программу работы с населением пропаганду
народных промыслов, в частности, уже среди
младших школьников МОБУ СОШ д. Иргизлы.
После зимних морозов и буранов, в преддверье весны сотрудники заповедника «ШульганТаш» совместно со школьным библиотекарем провели мастер-класс для школьников
по изготовлению цветов из бересты и лыка.
На занятие были приглашены школьники
1-6 классов, оно проходило два дня. Сначала
мы занимались подготовкой материала и основы для фоторамок. Во второе занятие мы
изготавливали цветы. Детям это занятие понравилось, они творили с удовольствием.
Очень хочется верить, что занятия запомнятся,
принесут пользу, новые знания и впечатления
будут применяться на практике. Я сама проходила мастер-классы по народным промыслам
и продолжаю совершенствовать навыки.
Елена Магазова,
специалист по экопросвещению
заповедника «Шульган-Таш».
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«ЖИВАЯ ПРИРОДА» В ГОСТЯХ
У «ШУЛЬГАН-ТАША»
Известная на весь мир пещера Шульган-Таш
(Капова) и удивительная нетронутая природа Бурзянского края привлекают внимание
телекомпаний со всех концов света. Большинство, безусловно, интересуется плодами искусства древних палеолитических художников, некоторые снимают репортажи
о легендах и мифах, связанных с пещерой,
другие жаждут налепить из чего-либо невероятную сенсацию, дабы будоражить умы
простого люда. Ну, а самому заповеднику по
душе фильмы и передачи, где открывается
история его становления, знакомые лица,
которые они видят каждый божий день, дают
интервью, а коллеги и соплеменники кивают
в сторону голубых экранов со словами «А я
его знаю». Особенно приятно заповеднику
принимать телеканалы, которые могут порадовать показом родных гор, покрытых
густыми лесами, и перекатов реки Агидель,
где безмолвно восседает на ее берегу хозяин
Шульген, течет речка Шульган.
Хотелось бы рассказать об одном из таких визитов, который случился осенью. В «Шульган-

Таш» приехали специалисты нового башкирского телеканала «Живая природа», который
радует своих зрителей видеороликами о
живописных уголках природы Башкортостана, России и всей планеты. Каждый ролик
длится 3-4 минуты, сопровождается либо
оригинальным звуком, то есть пением птиц,
журчанием ручья и т.д., либо приятной расслабляющей музыкой. Телеканал начал свое
существование 2013 году и сегодня вещает в девяти городах России: Уфа, Стерлитамак, Ишимбай, Октябрьский, Нефтекамск,
Салават, Казань, Оренбург, Орск. Принцип
телеканала – «создаем телевидение вместе».
Широкий круг творческих людей, которых
отличает любовь к природе, путешествиям
и желание все это запечатлеть на пленке,
принимает участие в его создании. В перспективе – расширение диапазона вещания,
а пока канал могут просматривать пользователи кабельного телевидения «Уфанет». К
нам приехали руководитель проекта «Живая
природа» – Радмила Асаева, оператор – Станислав Птица и фотограф, автор телеканала –
Олег Меньков. Их оригинальные
идеи и планы, словно снежный
ком, разрастались по ходу работы. Работать с ними доставляло
огромное удовольствие. Телевизионщикам было интересно, как
образовались пещера ШульганТаш, Голубое озеро, кто занимался и занимается исследованием
природного памятника, когда
были обнаружены рисунки эпохи палеолита, кто обитает в вечном мраке пещеры, словом – все.
Увезли они с собою, по их словам
– «150 минут видеоматериала и
хорошее настроение на месяц
вперед!», желание быть нашими
частыми гостями и снимать все
времена года в заповеднике. Мы
всегда им рады и хотим пожелать
успехов в их творчестве, приносящем радость, претворения в
жизнь задуманных планов.
Эльвина Байбурина,
специалист по
экологическому
просвещению
заповедника «Шульган-Таш».
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ХУТОР КАШЕЛЯ
БУДЕТ ЖИТЬ!
Государственный заповедник «Шульган-Таш»
и национальный парк «Башкирия» создают
опорный пункт на обезлюдевшем хуторе Кашеля. Он расположен на правом берегу реки Нугуш в Мелеузовском районе в трех километрах
от границы Бурзянского района. Это северная
часть учрежденного в 2012 году комплексного
биосферного резервата ЮНЕСКО «Башкирский
Урал» и зона предполагаемого расширения заповедника «Шульган-Таш».
С осени прошлого года здесь трудоустроена
семья Асылгужиных из деревни Верхний Нугуш. Юныс – госинспектор охраны национального парка, Габида приступила к организации
племенной пасеки от заповедника. Семья арендует дом умершего в 2012 году знаменитого
кашелинца Рашита Шагивалеевича Кусяпова.
Рашит-агай был настоящим патриотом своей
малой родины, всегда гостеприимно принимал
наших работников, туристов, ученых, журналистов, иностранных гостей. При этом был строг
к браконьерам и хапугам. Оставив по возрасту
лесную службу, умел надолго пронять шкодника острым назидательным словом. Рашит-агай

завещал сохранить поселение.
Сегодня непросто найти людей, готовых жить
и работать в труднодоступном месте без связи,
электроэнергии и проезжих дорог. 9 февраля директор ООО «ДЛ-Холдинг» из Уфы Дмитрий Павлов смонтировал в Кашеле комплект
альтернативных источников электроэнергии
«Сторожка-Заимка» на основе солнечных батарей. Система позволяет освещать помещения
и двор, подзаряжать спутниковый телефон и
ноутбук, иметь электрочайник и телевизор.
У госинспектора появился снегоход. Ведется
оформление земельных участков для построек
и документов на заготовку строительного леса.
Мы верим, что Кашеля сохранится не только
на картах, но и наяву как гостеприимное место
«Башкирского Урала». Мы этому сообща будем
всемерно способствовать.
Ильдар Якупов,
директор национального
парка «Башкирия»,
Михаил Косарев,
директор заповедника «Шульган-Таш».
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СТАРИННАЯ ПЕЧАТЬ ЛЕСНИЧЕГО
Осенью прошлого года в социальной сети «В
контакте» автор статьи, сотрудник заповедника
«Шульган-Таш», получила сообщение от Сергея
Плотникова из Нефтекамска: «Добрый день! Я
от Валерия Кузнецова – проект «Весь Южный
Урал». У меня есть старинная печать лесничего Иргизлинского лесничества Оренбургской
губернии конца 19 века. Хотел бы передать
ее в экспозицию музея заповедника «ШульганТаш». Как лучше это сделать?».
В заповеднике были приятно удивлены, и началась переписка.
Выяснилось, что Сергей собирает старинные
вещи просто для души, он не считает себя ни
писателем, ни краеведом. Как-то он, зайдя в
антикварную лавку рядом с домом, увидел в
витрине печать и попросил посмотреть поближе: Латунь, да еще и с патиной, а вот ручки
деревянной нет – досадно. Печать выполнена
в строгом стиле, но в то же время выглядит
богато: коричневая патина с «золотыми» поясками-веревочками. На печати изображен
герб – двуглавый орел, по окружности надпись «Лесничий Иргизлинскаго Лесничества
Оренб. Г.».
Вот как он сам рассказывает о находке: «Сра-

зу бросились в глаза буквы ЯТЬ и Йота, которые в связи с реформой 1917-1918 вышли из
употребления. Поискал в Интернете: д. Иргизла, где располагается центральная усадьба заповедника «Шульган-Таш», до 1919 года была
в составе Оренбургской губернии. А то, что
рядом с деревней находится пещера ШульганТаш, я еще не знал, хотя слышал про нее много интересного. Даже читал книгу И.П.Рычкова
«Топография Оренбургская, т.е. обстоятельное описание Оренбургской губернии». Мне и
дела не было до Иргизлов и Каповой пещеры,
пока не попала в руки эта печать. Порывшись
в Интернете, я нашел статью Урии Рауфовны
Мухамедъяровой «История деревни Иргизлы
Бурзянского района». В ней написано: «Первые
исторически точные сведения относятся только к 18 веку, т.е. к тому времени, когда на реке
Иргизла начал действовать Вознесенский медеплавильный завод. Земли до продажи их под
строительство Вознесенского завода принадлежали коренному башкирскому населению».
Медную руду для завода приходилось возить
издалека с Оренбургских степей. А почему завод был построен здесь, где никогда не было
месторождений медной руды? Конечно же,

17

ВЕСТНИК БАШКИРСКОГО УРАЛА

фото со страниц http://forum.vgd.ru/

причина одна – это лесные богатства башкирских земель. Оказывается, для выплавки одного пуда меди нужно 0,16 гектаров леса.
Строительство Вознесенского завода началось в 1753 году. Основателем и первым хозяином завода был К.Е. фон Сиверс. Завод был
пущен в ход в 1756 году, а в 1774 году был разрушен повстанцами во время Крестьянской войны под предводительством Е.Пугачева. В 1770
году в деревне Иргизлы было 150 дворов, население составляло 1000 человек.
Завода не стало, но деревня осталась. В течение всего 19 века она считалась хутором.
В 1895-1898 годах в хуторе Иргизла находился
большой дом лесничего Ф.П.Симона, который
в своих «Записках лесничего», напечатанных
в 1910 году в «Лесном журнале», издаваемом
Лесным Обществом в Санкт-Петербурге, о прилегающих к хутору лесах отзывался восторженно: «Эти леса представляют тот интерес, что они
в продолжение полутора веков, а местами – и
более того, были предоставлены самому себе,
их не касалась человеческая рука…»
Ф.П.Симон был уважаемый и влиятельный
человек. Лесничий в соответствии с «Табелем
о рангах» и штатным расписанием Корпуса лесничих имел VI–VIII классный чин, это коллежский советник (соответствует званию полковника в пехоте) – коллежский асессор (майор в
пехоте). Только наиболее заслуженные лесоводы и лесничие показательных лесничеств,
могли получить чин статского советника (генерал-майор в пехоте). Лесничим из разночинцев приходилось обычно довольствоваться
званием почетного гражданина или не передававшегося по наследству личного дворянства.
Штат выполнял следующие функции: контроль

за соблюдением правил лесопользования на
вверенной территории; надзор за рубкой леса;
выдача билетов на рубку леса и сплавных билетов, воспроизведение леса; контроль за лесной
стражей, за содержанием казенных лесных домов и т. д. На лесничих возлагались лесоустроительные работы.
С 7 апреля 1897 г. вступил в силу закон об
административном преследовании порубок
и других нарушений против казны. С изданием этого закона все делопроизводство оказалось перенесенным в канцелярию лесничего.
В 1899 г. был создан культурный фонд. В руках
лесничих появились солидные денежные средства на лесовозобновление. Создание этих
средств было жизненно-необходимым. Лесничий стал доверенным лицом государства; в
управление ему вверено имущество громадной (многомиллионной) ценности. То есть круг
обязанностей лесничего распадается на две
части: хозяйственно-лесоводственную и канцелярско-административную. И без печати с
такой канцелярией тут уже никак не обойтись!
Вот какие «тайны» открыла нам печать, какимто образом попавшая далеко от места ее действия!
Сотрудник заповедника специально поехал в
Нефтекамск, где в присутствии местного телевидения в том самом антикварном магазине
состоялась встреча и торжественная передача
находки в музей «Шульган-Таша». Теперь печать радует посетителей заповедника, а самого
Сергея с нетерпением ждут в гости в Игризлах.
Зиля Ибатуллина, специалист по
экопросвещению, туризму и рекреации
заповедника «Шульган-Таш»,
Сергей Плотников, г. Нефтекамск.
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СПАРТАКИАДА-2014
22 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «БАШКИРИЯ» ПРОШЛА СПАРТАКИАДА НА
КУБОК БИОСФЕРНОГО РЕЗЕРВАТА «БАШКИРСКИЙ УРАЛ-2014».

Спартакиада была приурочена к празднованию Дня защитника отечества. Цель спартакиады – укрепление общественных связей
и развитие сотрудничества между особо охраняемыми природными территориями Республики Башкортостан. Организаторами мероприятия были ФГБУ «Национальный парк
«Башкирия», ФГБУ «Государственный биосферный заповедник «Шульган-Таш», МОБУ СОШ
с. Нугуш. Администрация школы с удовольствием предоставила свои гостеприимные
стены и лыжню стадиона для проведения соревнований.
В соревнованиях участвовали шесть команд:
нацпарка «Башкирия», заповедника «ШульганТаш», природного парка «Мурадымовское
ущелье», Института биологии УНЦ РАН г. Уфа,
МОБУ СОШ с. Нугуш, администрации сельского поселения Нугушевский сельсовет. Открыл
спартакиаду директор нацпарка «Башкирия»
Ильдар Ильясович Якупов. Он поприветствовал всех участников, поздравил с праздником
и пожелал удачных стартов, высоких результатов, командных и личных достижений, а всем
болельщикам и гостям – получить удовольствие от этого спортивного праздника. Соревнования проходили по следующим видам
спорта: волейбол, стрельба, шашки, шахматы,
бег на охотничьих лыжах, перетягивание каната.

Оптимистический настрой участников передавался от одной команды к другой. Болельщики, не щадя своих голосовых связок, поддерживали игроков. В своем интервью команда
школьников призналась, что даже не мечтала
о победе над командами сотрудников природоохранных организаций. Тем не менее, дети
одержали две победы.
Благодаря таким мероприятиям, у молодежи
поднимается самооценка: приходит понимание, что ежедневные тренировки не проходят
бесследно, а приносят ощутимый результат.
Своим примером сотрудники природоохранных организаций пропагандируют здоровый
образ жизни. У подрастающего поколения,
участвующего в таких активных мероприятиях, складывается положительное впечатление
о развитии массового спорта, о сотрудниках,
работающих не один десяток лет.
Приятно удивили болельщиков соревнования на охотничьих лыжах. Упорная борьба
участников велась на широких лыжах, да и еще
и без палок. Этот вид соревнований для некоторых болельщиков оказался познавательным. Они узнали, что такое камусные лыжи
(лыжи, одетые «в натуральную шубу»). Успешному проведению соревнований способствовал общий боевой дух здорового соперничества и уважения друг к другу. Борьба в каждом
виде соревнований была упорной, интересной
и непредсказуемой. Особенно это чувствовалось в командном виде спорта – «перетягивании каната». В подавляющем большинстве
встреч победы завоевывались ценой не только спортивного мастерства, но и в результате
товарищеской поддержки коллег. Итоги подвел директор государственного природного
заповедника «Шульган-Таш» Михаил Николаевич Косарев.
Все призеры были награждены почетными
грамотами, медалями и ценными подарками. В
командном зачете места распределились следующим образом:
1 место – НЦ «Башкирия»
2 место – ГНЗ «Шульган-Таш»
3 место – институт биологии УНЦ РАН
Всех рады видеть вновь на следующей Спартакиаде 2015!
Ольга Игошина,
специалист отдела экопросвещения
НП «Башкирия».
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Встреча Нового года для инженера лесного
хозяйства Иргизлинского участкового лесничества Кильдияровой Муслимы Файзрахмановны была особенно праздничной: в завершение Года охраны окружающей среды, в
декабре 2013 года, Министерство природных
ресурсов и экологии РФ наградило ее нагрудным знаком «Почетный работник леса».
О женщине, которая связала свою жизнь с
профессией лесника, можно говорить бесконечно!
Кильдиярова Муслима Файзрахмановна работает в сфере лесного хозяйства уже с 1979
года. Это и немного, и немало – 35 лет. Закончив лесотехнический техникум в 1982 году, по
распределению начинает работу мастером
леса в Бельском лесничестве Бурзянского
ЛОХ. В 1983 году выходит замуж и переводится на работу в Башкирский государственный
природный заповедник, в поселок Саргая. В
1995 году, после переезда в деревню Иргизлы
Бурзянского района, три года работает специалистом по экопросвещению в государственном заповеднике «Шульган-Таш». А в 1999 году
переходит на работу по своей специальности
в Иргизлинское лесничество ФГБУ НП «Башкирия», где работает и по сей день на должности
инженера лесного хозяйства, с перерывом с
2003 по 2004 год, на период работы на выборной должности главы администрации сельского поселения Иргизлинский сельсовет. Замужем, в семье четверо детей.

«Я очень рада судьбе, что мне довелось работать с таким человеком, как Муслима Файзрахмановна! Она жизнелюбивая, искренняя,
умная и добрая - все это притягивает к ней, и у
нее очень много друзей!», - говорит коллега по
работе Лилия Султангареева. Действительно,
справедливая, яркая, смелая, веселая, можно
сказать, уникальная. Она хорошо рисует и выжигает по дереву, обливается звенящей водой
речки Иргизлинки. Всегда в неустанном поиске нового в духовном и личном развитии. С
ней никогда не соскучишься! Небезразличная,
сочувствующая, всегда выслушает, даст умный
совет. Ее уважают односельчане, она активно
принимает участие в большинстве мероприятий, касающихся жизни деревни. У нее есть
одно из самых замечательных профессиональных качеств – этот человек очень глубоко чувствует природу.
Муслима Файзрахмановна! Коллектив
национального парка «Башкирия» от всей
души поздравляет Вас с вручением высокой награды! Эта государственная награда
является признанием Вашего огромного
вклада в сохранение природы родного
края! Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в Вашем благородном труде.
Гузель Хакимова,
специалист отдела экопросвещения
НП «Башкирия».

