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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Пришло время высокого сезона – наступило лето. Пора отпусков, пикников, выходных у водоёма и в лесу, а вместе с ними и пожароопасный период.
ост городов и увеличение численноР
сти населения приводит к возрастанию
роли лесов и лесопарков в качестве мест

массового отдыха, поэтому антропогенная
нагрузка на них растет стремительно, что
усугубляется низкой культурой поведения и
отдыха населения. Убедиться в этом может
каждый из нас, оказавшись в тёплый день в
пригородном лесу, где очень трудно найти
незахламлённый участок леса для отдыха.
Оставленный отдыхающими бытовой мусор не только портит эстетический вид леса,
но и приводит к смене лесных трав рудералами (сорными растениями), в числе которых крапива, чертополох и дурман.

Такие повреждения, как зарубки на стволах и обламывание ветвей, приводят к заражению деревьев вредными насекомыми и
трутовыми грибами.
Костры, которые туристы часто разводят в
лесах очень опасны для жизни леса, причём
данная опасность заключается не только
в риске возникновения пожара, но также в
том, что на месте костра гибнут под воздействием высокой температуры корни деревьев, близко расположенные к поверхности
почвы.
Давайте же в Год Культуры вести себя на отдыхе культурно!
Редакция газеты
«Вестник «Башкирского Урала»

Анонс мероприятий
Июль
Приезд в республику и в заповедник «Шульган-Таш» экспертной группы ЮНЕСКО.
Съемка первой части фильма о национальном парке «Башкирия».
В заповеднике «Шульган-Таш» и национальном парке «Башкирия» пройдет проверка заселённости жилищ бортевых пчёл, а также учёты медведя путем единовременного картирования следов на траве.
В Мелеузовском историко-краеведческом музее пройдет выставка-презентация биосферного
резервата «Башкирский Урал» в рамках Года Культуры в Республике Башкортостан.
Август
В ДОЦ «Мурадым» пройдет традиционный экологический праздник «Юный рейнджер».
Учет боровой дичи и хищных птиц на постоянных маршрутах в заповеднике «Шульган-Таш»
Конкурс детского творчества «Мир, в котором я живу» среди воспитанников и воспитателей детских садов Кугарчинского района Республики Башкортостан
Сентябрь
«Ярмарки мастеров» в Бурзянском и Кугарчинском районах Республики Башкортостан
В национальном парке «Башкирия» пройдет очередное Совещание Ассоциации национальных
парков и заповедников Приволжского федерального округа.
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Традиционная встреча
в Нижнем Новгороде
В рамках Международного форума «Великие реки-2014» в Нижнем Новгороде
14-15 мая проводился семинар программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» для биосферных резерватов Поволжья.
Эти семинары уже стали традиционными.
В мероприятии участвовали представители
ЮНЕСКО, двенадцати биорезерватов Поволжья, коллеги из Республики Беларусь, журналисты экологических СМИ. Заместитель директора по науке заповедника «Шульган-Таш»
Наиля Марксовна Сайфуллина представила
биосферный резерват «Башкирский Урал» с
докладом «Проблемы природопользования в
регионе биосферного резервата «Башкирский
Урал», первый опыт и перспективы внедрения
зелёных технологий».
Многие доклады оказались интересными и
полезными, но наиболее впечатляющим показался опыт Белоруссии в организации агротуризма, развитию которого способствуют
серьезные налоговые льготы для предпринимателей.
Висимский биосферный заповедник высказался в пользу концепции непрерывного экологического воспитания: от ясельного до пенсионного возраста. Эта задача более сложная,
чем традиционная экопросветительская рабо-

та с населением. Была высказана идея объединения баз данных биорезерватов. Чрезвычайно
заинтересовал опыт Дарвинского биосферного заповедника по организации практических
экологических акций в сочетании с мультиформатным фестивалем. Например, люди собираются на посадки деревьев, при этом на отдельных площадках показывают своё искусство
музыкальные коллективы, художники, фаерщики, борцы, и все они вовлекаются в экологическую деятельность, становятся более ответственными за будущее своего города.
Такие мероприятия – не просто обмен опытом. Они дают творческий толчок, повод для
осмысления собственной деятельности и момент вдохновения.
Наиля Сайфуллина,
заместитель директора
по научной деятельности
заповедника «Шульган-Таш»,
фото автора
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ЗАПОВЕДНЫЕ НОВОСТи
Апрель
1 апреля в Детской центральной библиотеке
города Мелеуз состоялось мероприятие в рамках
международной природоохранной акции «Марш
парков-2014», проходящей под девизом «Вода для
жизни – в живой природе». В качестве гостей были
приглашены учащиеся 4-х классов.
Сотрудники Национального парка «Башкирия»
рассказали о своей ежедневной работе. Последующая лекция о воде и её свойствах вызвала живой
интерес учащихся, большая часть которых «блеснула» своими знаниями, полученными в школе.
В заключение познавательной беседы ребята
своими руками сделали кораблики из бумаги, это
оказалось самым захватывающим моментом мероприятия. Эти поделки ребята унесли с собой и
отправили в плавание по весенним ручейкам.
1 – 3 апреля
Национальный парк «Башкирия» и заповедник «Шульган-Таш» традиционно приняли участие в
XVI межрегиональной выставке «Туризм. Спорт. Отдых. Здравницы - 2014». Деловая программа выставки была обширной и разноплановой. Большое внимание организаторы уделили внутреннему
туризму Башкортостана. В первый день работы туристского экспофорума состоялась заседание
круглого стола по проблемам и развитию туризма на особо охраняемых природных территориях.
Национальный парк «Башкирия» представил на выставке традиционные конно-пешие экскурсии по территории парка и сплавы по реке Нугуш. Посетителей выставки интересовали возможности парка принять экскурсионные группы на летний период, условия проживания и питания.
9 апреля
Заповедник «Шульган-Таш» получил дипломы II и III степени в Республиканском конкурсе «Мёд-2013», организованном Торгово-промышленной палатой Республики Башкортостан.
Пчеловоды Башкортостана представили на конкурс 313 образцов
мёда в пяти номинациях: полифлорный (сборно-цветочный) мёд; монофлорный мёд – липовый, гречишный, подсолнечниковый; эксклюзивный мёд (редкие сорта монофлорного мёда). Для сравнения отметим,
что в конкурсе мёда 2012 года участвовало всего 43 образца мёда.
Качество мёда по органолептическим показателям оценивали дипломированные специалисты международного уровня из Уфы, Новосибирска, Краснодара, Красноярска, Саратова, Балашихи.

15 апреля в экологическом Центре Ленинского района города Уфы прошли экологические уроки «Вода
для жизни – в живой природе».
На уроках говорили о многообразном влиянии воды
на окружающий мир и на нашу повседневную жизнь, о
том, что до сих пор открываются ее все более новые и
новые качества. Ребята продемонстрировали хорошие
знания о видах, значениях и охране водоемов, отгадывали различные загадки, просмотрели мультфильм на
природоохранную тематику. В конце урока учащиеся
получили приглашения к участию в конкурсах, организуемых Национальным парком «Башкирия», объявленных в рамках «Марша парков».
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ЗАПОВЕДНЫЕ НОВОСТи
Май
С 19 по 25 мая опытные бортевики заповедника «Шульган-Таш» на базе Центра по сохранению
и разведению среднерусской породы пчел ОАО СХП «Вощажниково» Ярославской области провели практический учебный семинар «Бортевое пчеловодство».
По окончании семинара его участники получили Сертификат Тимирязевской сельскохозяйственной академии о прохождении курса повышения квалификации.
В мае этого года, государственный природный биосферный заповедник
«Шульган-Таш» получил товарный знак «Продукт Башкортостана» на монофлорный липовый мёд и бортевой мёд.
Знак «Продукт Башкортостана», размещённый на упаковке товара, свидетельствует о том, что продукты питания произведены на территории Республики Башкортостан из местного сырья и соответствуют законодательству в области качества и безопасности пищевых продуктов.
Маркировка знаком «Продукт Башкортостана» сугубо добровольная. Но,
чтобы получить право размещать знак «Продукт Башкортостана» на продовольственных товарах, одного желания производителя мало. Республиканские
производители, подав заявку на участие в проекте, должны пройти несколько этапов проверки
качества. Для этого формируется специальная комиссия. Члены комиссии выезжают на предприятие, знакомятся с условиями производства пищевых продуктов, берут образцы продукции и отправляют в независимую лабораторию ГБУ «Испытательный Центр».
«Если товар одобрен специалистами, значит, он действительно вкусный и качественный!» – сказал председатель Государственного комитета РБ по торговле и защите прав потребителей Рустам
Камалетдинов.
Июнь
4 июня в рамках Всероссийской акции «Нашим рекам –
чистые берега!» на территории природного парка «Мурадымовское ущелье» успешно прошло мероприятие по очистке
родников. Акция была рассчитана на привлечение внимания
молодого поколения к проблемам водных ресурсов. Активными участниками выступили представители общественной
организации «Женсовет» Кугарчинского района.
7 июня представители заповедника «Шульган-Таш» посетили национальный праздник «Сабантуй» в Бурзянском районе. Празднование проводится летом и знаменует собой окончание весенних полевых работ. Организации, участвовавшие
в празднике, установили юрты, в которых представляли свою
продукцию и рассказывали о своей деятельности. Взрослые и
дети с большим удовольствием принимали участие в различных соревнованиях. Со сцены были слышны песни и пляски. В
тени деревьев, вокруг самоваров, расположились собравшиеся вместе семьи. Сабантуй не только развеял грусть, подарил
отличное настроение, но и объединил людей и укрепил родственные связи.
Июль
Национальный парк «Башкирия» в очередной раз принимал экологический лагерь «Юные исследователи». Юные биологи и экологи, съехавшиеся на берег Нугушского водохранилища со
всей республики, работали по разным направлениям: ботаника, орнитология, энтомология, туризм, история. Итоговым мероприятием стала защита исследовательских работ на конференции.
В заповеднике «Шульган-Таш» завершил свою работу традиционный детский летний лагерь
«Юный ДОПовец». В течение недели юные защитник природы оказывали посильную практическую помощь заповеднику, знакомились с традициями, культурой и историей Башкирии, посетили
знаменитую пещеру «Шульган-Таш» (Капову).
Полный материал о работе лагеря выйдет в следующем номере Вестника.
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Знание о бортничестве
распространяется
Во второй половине мая девять сотрудников заповедника «Шульган-Таш», взяв
краткосрочные отпуска, выехали в Борисоглебский район Ярославской области для
проведения совместно со специалистами кафедры пчеловодства Тимирязевской
сельхозакадемии учебного семинара по бортевому пчеловодству.
Все расходы по организации мероприятия
взяло на себя сельскохозяйственное
предприятие «Вощажниково», создающее
региональный центр по разведению
среднерусской пчелы и много сделавшее
для
восстановления
разрушенного
сельского хозяйства на исконно русских
землях этого богатого историей края.
Нам довелось четверо суток провести
в автомобилях, с ночлегами в ВолжскоКамском заповеднике и национальном
парке «Самарская Лука», увидеть жизнь в
шести областях и пяти республиках страны.
На семинаре собрались неравнодушные к
лесному пчеловодству и дикому мёду люди
из шести регионов России. С некоторым
опозданием из Польши на автомобиле
через три границы прибыли два наших

Участники семинара

давних друга, оба – Адамы: Шенько,
стоявший у истоков международного
сотрудничества бортевиков, а ныне главный
лесничий Августовского надлесничества
и Колатор – охотовед и бортевик этого же
надлесничества.
Мы провели несколько мастер-классов по
изготовлению бортей и колод, выступили на
региональной конференции по проблемам
возвращения в российские и польские леса
аборигенных популяций тёмной лесной
пчелы и традиционного бортничества.
Заповедник
подготовил
красочное
методическое пособие. Уникальная работа
шести башкирских бортевиков нормально
оплачивалась, а за копейку, как известно,
и поп пляшет. Мне приходилось незаметно
сдерживать своих подчиненных: в новых
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Соревнования по изготовлению колод
условиях они проявили невиданную
производительность труда, изготовив за
два дня 9 бортей. Работать было немного
легче, чем дома: компактно расположенные
бортевые сосны и ели оказались
некрупными. В завершающий день прошли
соревнования по изготовлению колод, в
них участвовало шесть пар мастеров из
учеников и учителей, в том числе одна
интернациональная в составе Адама
Колатора и нашего водителя Рамиса
Надршина – внука бортевика, впервые
взявшего в руки бортевые инструменты.
Дедовские гены Рамиса не подвели: они
с Адамом обошли даже пару бортевиковпрофессионалов,
подуставших
на
предыдущих мероприятиях. Компетентное
жюри лидером соревнований признало
пару в составе Сынтимера Исянгужина и
Раиса Галина.
Задержались на сутки для общения с
польскими коллегами. Они «пробили»
финансирование
из
норвежского
источника проекта реинтродукции местной
августовской пчелы и восстановления
бортничества
на
территории
всего

региона. Тысячелетнее мастерство башкир,
закрепленное
полувековым
опытом
заповедника «Шульган-Таш», востребовано
в Польше, и четверо наших специалистов
этим летом смогут вновь проявить себя,
узнав много нового.
Этот семинар не был бы возможен
без подвижничества Ивана Юрьевича
Олонцева. Потомок казаков и выпускник
«Тимирязевки», волею судьбы заброшенный
в заповедник Средней Азии и двадцать
лет назад вынужденный уехать оттуда,
бросив всё, поражает жизненной энергией.
В последний вечер познакомились с его
удивительно музыкальными женой и детьми.
Было спето немало русских, украинских и
польских песен. Глядя на подрастающее
поколение этой многочисленной семьи,
веришь, что и Россия, и бортничество
выживут.
Через два дня после возвращения нам
сообщили, что одну из новых ярославских
бортей уже заселили пчелы.
Михаил Косарев,
директор заповедника «Шульган-Таш»,
фото автора
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«Марш парков – 2014»:
«Вода для жизни – в живой природе»
Победители и призеры конкурсов
«Марш парков – 2014»

Вода абсолютно необходима для жизни. Уже
сейчас во многих регионах мира люди живут
в условиях дефицита чистой 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.
Источники чистой воды – это, прежде
всего, природные водоёмы с их естественным
биологическим разнообразием. А человек
часто разрушает экологическое здоровье
рек и озёр, загрязняя воду отходами своей
деятельности,
нарушая
гидрологический
режим, вырубая леса на берегах, застраивая
их или распахивая. Поэтому очень важно
поддерживать и расширять систему особо
охраняемых
природных
территорий:
заповедников, национальных парков и других.
Эти территории не только поддерживают
экологическое равновесие в регионах, но и
оберегают водоёмы, их флору и фауну, тем
самым сохраняя для людей источники чистой
воды.
Охраняемые
природные
территории,
входящие в состав биосферного резервата
«Башкирский Урал», по традиции приняли
активное участие в организации и проведении
региональных акций и мероприятий в рамках
«Марша парков – 2014». Все желающие дети
и взрослые смогли принять участие в пяти
творческих конкурсах, жители деревни Иргизлы
Бурзянского района провели волонтерскую
акцию по очистке малых речек и прошли
шествием по улицам родной деревни, ученики
трех районов республики блеснули знаниями
и представили свои исследовательские работы
на конференции «Я – исследователь».

Конкурс социальной рекламы
1 МЕСТО – Хайбулина Олеся, 15 лет.
«Национальное достояние». г. Мелеуз, МОБУ
гимназия № 3. Руководитель: Рахматуллина Флорида
Вахитовна
2 МЕСТО – Баймухаметова Айсулпан, 5 класс. «Не
оставайтесь в стороне, берегите воду!» МОБУ СОШ д.
Иргизлы, Бурзянский р-н. Руководитель: Хакимова
Гузель Рафаэловна.
3 МЕСТО – Хакимов Рахим, 7 класс. «Не загрязняйте
водоёмы». МОБУ СОШ д. Иргизлы, Бурзянский р-н.
Руководитель: Хакимова Гузель Рафаэловна.
Конкурс детских рисунков
«Мир заповедной природы»
1 МЕСТО – Инчагов Михаил, 14 лет. «Моя земля,
тебя прекрасней нет!» МОБУ СОШ с. Воскресенское,
Мелеузовский р-н. Центральная детская библиотека.
2 МЕСТО – Рощина Валерия, 12 лет. «Как прекрасен
этот мир». Белорецкий р-н, с. Тирмлянский, ДШИ.
Руководитель: Удалова Ирина Александровна.
3 МЕСТО – Сайфулин Фируз, 7 лет. «Родной
водоём». МОБУ СОШ д. Иргизлы, Бурзянский р-н.
Руководитель: Хакимова Гузель Рафаэловна.
1 МЕСТО – Кузнецова Валерия, 6 лет. «Природа
родного края». д. Корнеевка, Мелеузовский р-н,
МБДОУ д/с «Василек»
2 МЕСТО – Зверев Павел, 5 лет. «Бобер вышел
погулять». г. Мелеуз, МАДОУ д/с № 10 «Василёк»
3 МЕСТО – Кузнецова Эвелина, 3 года. «Мой
любимый Нугуш». д. Корнеевка, Мелеузовский р-н,
РБ, МБДОУ д/с «Василёк»
Конкурс видеорепортажей
1 МЕСТО – Халикова Азалия, Файзуллин Загир,
9 класс. МОБУ Башкирская гимназия № 9 им. Кинзи
Арсланова, г. Мелеуз
Специальный поощрительный приз
Сидоров Илья, 6 лет. «Подземное царство». г.
Мелеуз МАДОУ д/с № 10 «Василёк».
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Поможем нашим речкам!
Мы, иргизлинцы, любим свою деревню. Все здесь нам дорого: и горы вокруг, и
леса. А замечательнее всего – это наши речки – Иргизлинка, Алтынбей и Белекейка.
Вода в них настолько хрустальная и чистая, что пить можно прямо из реки!
Большинство людей уже забыли, что такое возможно, и опасаются: не заболеем ли?
Нам,
иргизлинцам,
наоборот,
это
совершенно не кажется странным – пошёл на
речку, набрал воды и выпил кружку залпом.
Холодной, прозрачной, вкусной. Знаете ли вы,
что самое вкусное на Земле? Вода!
Вода в наших речках драгоценна и её надо
беречь всем миром – вместе!
Но даже в нашей деревне некогда цветущие
берега наших родных водоёмов опустели:
деревья вырублены, речки захламляются,
мусор вываливают прямо к берегам рек.
Мы, иргизлинцы, очень обеспокоены и не
хотим сидеть сложа руки и молча наблюдать всё
это безобразие. И вот 6 мая в деревне Иргизлы
Бурзянского района прошел экологический
десант по очистке речек Алтынбей, Белекейка и
Иргизлинка, в котором приняли участие члены
школьного лесничества «Лесовичок», учащиеся
5, 6, 7, 8-х классов и учителя Иргизлинской
школы, сотрудники национального парка
«Башкирия», заповедника «Шульган-Таш»,
Иргизлинского детского сада «Ромашка»,
Иргизлинского сельского дома культуры, а
также население и пенсионеры деревни. Никто
не остался в стороне!
Организатором мероприятия выступило
Иргизлинское лесничество национального
парка «Башкирия», приурочив его к
международной природоохранной акции
«Марш парков».
В 10 часов утра, собравшись возле
Иргизлинского сельского совета и определив
маршрут движения, участники экодесанта
разделились на две группы. «Вооруженные»
перчатками и мешками, они быстро прошли
по берегам речек и собрали весь мусор.

Все к своей работе отнеслись ответственно
и с душой! Особенно отличились ученики
седьмого класса Галин Казихан, Зарипов Артур,
Султангулов Тангатар, они активно помогали
одиноким бабушкам перетаскивать мешки с
мусором. К концу мероприятия ощущались
приятная усталость и удовлетворение от
проведенного с пользой времени, потому
что родная деревня стала чище и краше! «Мы
любим свою деревню!» – такие слова были на
устах односельчан, – «И мы хотим, чтобы она
радовала нас!»
Затем все участники экодесанта смогли
отдохнуть, выпить чай со сладостями,
поделиться впечатлениями о проделанной
работе,
принять
участие
в
игровой
программе и посмотреть концертные номера,
подготовленные ребятами. В заключение
состоялось торжественное шествие участников
акции с плакатами по деревне. Во время
шествия все дружно, хором пели песни, читали
стихи о природе, и было очень весело! Не
обошлось и без фотографии «на память».
Очень жаль, что акция «Марш парков» длится
недолго, и все возвращаются к своим обычным
делам. Нельзя оставаться равнодушным к тому,
что происходит вокруг. Старайтесь помогать
Природе чаще, привлекая подрастающее
поколение! Сохранить в чистоте лес, берег
реки, улицы родной деревни – это так просто.
С любви к родному краю начинается любовь ко
всему окружающему!
Гузель Хакимова,
специалист по ЭПД
национального парка «Башкирия»,
фото автора
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Научные дни
«Марша парков – 2014»
В апреле – мае прошли традиционные Научные дни в рамках международной
природоохранной акции «Марш парков», организатором которых выступил
национальный парк «Башкирия».
Второй год подряд научно-практическая конференция «Я - исследователь» проходит сразу в трех районах республики: Мелеузовском,
Бурзянском и Кугарчинском. В работе конференций принимали участие учащиеся 4 – 11
классов школ и воспитанники детских экологических центров и станцию юных натуралистов.
Исследовательские работы представлялись
в трех секциях: «Экология растений», «Экология животных», «История и география родного
края». В конференциях организованных парком
совместно с заповедниками «Шульган-Таш»,
«Башкирский» и природным парком «Мурадымовское ущелье» приняли участие 55 учащихся
и 43 руководителя.
10 апреля отдел образования Мелеузовского
района и филиал МГУТУ в городе Мелеузе провели IX научно-практическую конференцию
«День науки, знаний и творчества», посвященной Году культуры. В мероприятии приняли
участии 162 ученика 4 – 11 классов Мелеузов-

Участники конференции в с. Нугуш

ского района. Научные сотрудники национального парка «Башкирия» в составе жюри оценили 23 научные работы детей, прдставленные на
секциях «Экология» и «Биология».
25 апреля также на базе филиала МГУТУ в городе Мелеузе была организована V республиканская конференция научно-исследовательских и творческих работ по проектам ЮНЕСКО
«В контексте мирового диалога. Толерантность
и глобализация: вызовы и решения». Работы
представляли студенты вузов, ссузов и школьники из городов Кумертау, Салават, Стерлитамак, Уфа и т.д. Представители национального
парка «Башкирия» участвовали в составе жюри
в двух секциях.
Эльвира Котлугалямова,
научный сотрудник
национального парка «Башкирия»
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Научные дни.
Впечатления участника
Шестого мая мне в составе жюри посчастливилось участвовать в научно-практической конференции для школьников Бурзянского района
«Я – исследователь». Собралось двадцать семь
учащихся в сопровождении преподавателей.
На конференции работало две секции: «История и география родного края» и «Экология
растений и животных». Я работала в составе
второй и могу судить о проектах, представленных в ней.
Порадовало преобладающее большинство
работ, в которых дети действительно проявили
свою любознательность и творческое начало.
Кроме проектов, были подготовлены презентации с регламентом выступления – до 7 минут.
Впечатлили следующие работы: фотосъемки и
определения более 40 видов птиц; определение гидробионтов родника Белекейка; технология работы с лекарственными растениями; проект по охране березы от варварской заготовки
сока. Умиление вызвала работа четвероклассника «Моя кошка и её котята», с многочисленными фотографиями и описанием наблюдений
за развитием детёнышей.
Очень понравилось, что часть детей проявила
социальную активность – они готовили и раздавали природоохранные листовки, проводили
анкетирование, подготовили демонстрацион-

Конференция в с. Мраково
ные материалы. Все проекты представлялись
на русском языке, что само по себе сложно для
ребят из школ с обучением на башкирском языке, но они справились.
Призовых мест было пятнадцать, сертификаты и пресс-пакеты получили все участники, а
преподаватели – благодарственные письма и
книги для школьных библиотек. В конце прозвучало предложение проводить подобные мероприятия два раза в год.

Участники конференции в с. Байназарово

Наиля Сайфуллина,
заместитель директора по науке
заповедника «Шульган-Таш»,
Фото И. Нурмухаметова
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Наши Рыцари!
25 апреля 2014 года, в рамках XVI научно-практической конференции «Проблемы
охраны и защиты диких животных, а также среды их обитания» состоялось
награждение победителей конкурса «Рыцарь леса-2014».
Организатором мероприятия традиционно
выступил Республиканский Фонд защиты диких
животных при поддержке Министерства природопользования и экологии Башкортостана.
Как отметил в своем приветственном слове
председатель Республиканского фонда защиты
диких животных, известный писатель и путешественник Камиль Зиганшин, важнейшим событием за последние два года в сфере сохранения
биоразнообразия на территории республики
стало создание первого на Урале биосферного
резервата «Башкирский Урал» под эгидой ЮНЕСКО. Как подчеркнул Камиль Фарухшинович,
конкурс «Рыцарь леса-2014» проходил под знаком этого замечательного события, свидетельствующего о единении усилий органов власти
и ученых республики во имя сохранения богатства родной природы.
В номинации «Редакции журналов. Радио, телевидения, за наиболее значимые публикации
связанные с защитой диких животных, воспитания любви к ним» - 1 место и звание «Рыцарь
леса» получила наша эколого-просветительская газета «Вестник Башкирского Урала».

Самая главная номинация объединяет охотинспекторов, рыбинспекторов, егерей, лесников,
работников МВД, работников природоохранной
прокуратуры, занимающихся защитой и охраной
диких животных по долгу службы. Всего в этой
номинации награждено 15 человек.
Заместитель директора по научной работе
заповедника «Шульган-Таш» Наиля Сайфуллина
награждена званием «Рыцарь леса» 2 степени в
номинации «Сотрудники научно-исследовательских и учебных заведений, занимающиеся исследованием и сохранением диких животных,
среды их обитания и подготовкой кадров в
этой сфере»
Также в номинации «Сотрудники особо охраняемых природных территорий» звании «Рыцарь леса» 2 степени удостоен Раис Галин – старший государственный инспектор заповедника
«Шульган-Таш».
Звания «Рыцарь леса» 2 степени удостоен старший государственный инспектор охраны территории НП «Башкирия» Ринат Чербаев.
Также, в номинации «Журналист, фотограф, писатель, художник, за наиболее яркие произведе-

Награждение Р. Галина

Награждение Р. Чербаева
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ния, статьи, фотографии о диких животных» звания «Рыцарь леса» 2 степени удостоен старший
научный сотрудник Ильдус Нурмухаметов.
Лучшие во всех номинациях были награждены
дипломами, ценными подарками и нагрудными
знаками (золотым, серебряным, бронзовым).
Гран-при конкурса удостоился Василий Мартыненко — заведующий лаборатории Института биологии УНЦ РАН, доктор биологических
наук, член Координационного совета биосферного резервата «Башкирский Урал», один из лидеров природоохранного движения в Башкирии.
Уважаемые коллеги! Поздравляем Вас со званием «Рыцарь леса»! Это награда является признанием Вашего огромного вклада в сохранении природы родного края! Желаем здоровья
и всяческих успехов в работе.
Зиля Ибатуллина,
специалист по ЭПД
национального парка «Башкирия»,
Фото И. Нурмухаметова
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Конкурс «Рыцарь леса» проводился в 15-й
раз. Его организатором является Фонд защиты диких животных Республики Башкортостан, созданный в 1993 году супругами Камилем и Татьяной Зиганшиными в память об их
безвременно ушедшем сыне Олеге, трепетно
любившем природу.
По словам Камиля Фарухшиновича и Татьяны Зиновьевны, идея создать фонд родилась
у них не только из любви к природе и стремления сохранить численность обитателей
леса, а прежде всего из желания поддержать
работников заповедников и природных парков, охотинспекторов и егерей, поднять
престиж этих профессий. Мужественные и
благородные люди, получая весьма скромную
зарплату, зачастую с риском для жизни защищают лес и его обитателей от браконьеров.
В настоящее время звание «Рыцарь леса»
носят более 300 человек, включая нынешних
лауреатов. В этом году награды были вручены 41 защитнику природы.

Об экскурсионном проезде по территории
заповедника «Шульган-Таш»
В последние годы многие люди полюбили квадроциклы. На такой чудо-технике с массой адреналина можно пробраться куда угодно, даже в сердце заповедника.
Но заповедным обитателям последнее не очень нравится: разбивается почва, давятся растения
и мелкие животные, шумовое и химическое загрязнение ухудшает условия обитания всего живого. Возникает конфликт интересов, который государство разрешает просто: согласно статьи 8.39
КоАП РФ штрафы за подобные нарушения для граждан предусмотрены в 3–4 тысячи рублей, для
должностных и юридических лиц они значительно выше.
Однако лихих квадроциклистов от этого меньше не становится. Наоборот, в этом году они стали
появляться целыми «отарами» до 30 машин. Можно, как это кое-где делается, установить устройства принудительной остановки транспорта с шипами, но по этим же тропам ходят дикие животные и лошади наших сотрудников. Да и сами любители внедорожного экстрима в большинстве
своём очень симпатичные люди. Выходов предлагаем несколько:
1)	Заповедник можно и нужно объехать. При объезде по урюкско-нугушскому междуречью
с севера и по бельско-нугушскому междуречью с востока это не требует пропусков, но там такая
же глушь. При желании объехать заповедник с юга и запада по территории национального парка «Башкирия» следует обязательно получить пропуск в этом учреждении, что можно сделать по
электронной почте.
2) Если объехать не получается или проехать страшно хочется, нужно предварительно оформить пропуск на экскурсионный проезд по заповеднику. По существующим нормам мы можем
пропустить в месяц по дорогам служебного назначения до 7 квадроциклов или снегоходов и 2
легковых автомобилей при обязательном сопровождении сотрудников службы охраны. 1 км такого проезда единицы транспорта стоит в рабочие дни 70 рублей, в выходные – 100 рублей.
Следует выбирать наиболее короткие маршруты проезда, в дождливую погоду проезд нежелателен. Уроженцы исчезнувшей деревни Кашеля получают бесплатные пропуска. Проезд по двум
имеющимся дорогам общего пользования Гадельгареево – Кутаново и Галиакберово – Верхний
Нугуш осуществляется по заповеднику без пропусков, но без остановок и свободно бегущих собак. Для получения пропуска необходимо позвонить или написать электронное письмо. Оплатить
пропуска при официальной договоренности можно безналично, через кассу или на въезде в заповедник через назначенного сопровождать Вас работника, он же и выдаст пропуск.
В любом ином случае Вы будете нарушителем заповедного режима и несете административную,
а в тяжёлых случаях и уголовную ответственность.
Михаил Косарев, директор заповедника «Шульган-Таш»
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Заповедные территории и местное
население: от конфликта к сотрудничеству.
Каким образом найти решение столь сложной проблемы узнали участники
семинара-стажировки с одноименной тематикой, проходившего с 28 мая по
2 июня в национальном парке «Кенозерский».
Становление
национального парка «Кенозерский» пришлось на
сложные 90-е годы прошлого столетия. Сложная
экономическая ситуация
в стране привела к тому,
что местное население,
практически полностью
задействованное в лесодобывающей и перерабатывающей
промышленности оказалось на грани
нищеты. А тут еще только
что созданный национальный парк со строгим
режимом природопользования. Конфликт был неизбежен. Тем не менее се- Выступление фольклорного ансамбля «Кенозёрочка»
годня, пройдя трудный путь
в установлении и развитии взаимовыгодных русской печи, да так, что ум отъесть можно, деотношений с местным сообществом, нацио- ревянные дома - деревянные до мозга костей,
нальный парк «Кенозерский» является оним из у нас таких не встретишь... - все «изюминки»
показательных охраняемых территорий России Русского Севера, чтобы в знания, в традиции и
в этой области и щедро делится своим опытом. обычаи, как в омут с головой. И в малонаселенВ семинаре приняли участие сотрудники ных деревнях и в селах побольше - отсутствие
заповедников – Байкальского, Мордовского, мусора, чистота дикой природы – как показаКомандорского, Курильского, Приоркско-тер- тель того, что люди любят свою землю, почитарасного, дирекции заповедников – Таймыра, За- ют природу как мать. Люди живут в гармонии с
поведного Подлеморья, национальных парков природой настолько, что оказавшись на этой
– Угра, Алании, Орловского полесья, Шорского, заповедной земле, испытываешь чувства, коБашкирии, делегация из Казахстана, представи- торых всегда не хватало. Их можно сравнить,
наверное, лишь с теми, когда возвращаешься
тели местного населения.
Темы семинара актуальны для всех охраняе- домой после многолетнего странствия или в
детство, где все чистое и светлое.
мых территорий невзирая на географию:
Прогулки в хвойном лесу. Какой же там воз• Социально-экономическое развитие тердух!
А земля и стволы деревьев покрыты как
ритории. Партнерство администрации ООПТ и
ковром
мягким мхом и брусничными листьями.
органов местного самоуправления.
Оказывается,
лес может быть настолько теплым
• Вовлечение местного населения в развитие
и
уютным,
здесь
есть о чем подумать и есть чему
устойчивого туризма. Что предлагаем?
удивиться!
• Парк – детям! Участие местных школьников
Архитектура деревянного зодчества - часовв деятельности ООПТ.
ни
и церкви, купола из деревянных чешуек, ру• Сохранить и показать. Взаимодействие
бленные
дома с расписными фронтонами, дереООПТ и местного населения в охране наследия.
вянные
крыши
- шедевры земли архангельской.
Среди докладчиков выступили как руководЗдесь
почитают
старину и с радостью изучают
ство национального парка «Кенозерский», так
современное
искусство.
и представители местного самоуправления. На
Местные жители - хранители природного и
этом заканчивается информативная часть стакультурного
наследия. За семьями закреплены
тьи, дальше остаются впечатления...
культурные
и
природные объекты. Кто-то слеКенозеро гостеприимно встречает всех годит
за
порядком
в часовне, а кто-то охраняет
стей, шутками-прибаутками,плясками и песнясвященную
рощу
- для них дорого все то, что
ми. Веселые бабули в колоритных домотканых
заповедали
для
них
предки. Как сказал когда то
костюмах, столы, где все явства приготовлены в
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давно монах Симеон Афонский: «Глаза человека - это отражение его сердца». Заглянув в глаза
местных бабушек можно многое увидеть и почувствовать, и горе и печаль, и груз непростых
прожитых лет, но при этом блеск, отражающий
огромную бескорыстную любовь ко всему вокруг и благодарность за жизнь, со всеми ее подарками и невзгодами.
Здешнее население любит туристов. Гостевые дома предоставляют сами местные жители,
а набор услуг, начиная от питания, ночлега, деревенской баньки и заканчивая мастер-классами по различным ремеслам, поражает воображение.
Понимание того, что туристов нужно не обслуживать, а встречать как дорогих гостей, со
стороны населения пришло с не сразу - это результат долгого и упорного труда Елены Шатковской, бессменного директора Кенозерского
национального парка. Вода, как говорится, камень точит, и вот, спустя годы, со дня создания
парка, эта охраняемая территория стала образцом гармоничного сотрудничества с местным
населением. Кенозерский национальный парк
охотно принимает туристов, а места в летний
сезон и новогодние праздники забронированы
на год вперед.

Участники стажировки
Жители, прилегающих к границам национального парка, поселений желают, чтобы территорию парка расширили, чтобы их земля также стала заповедной.
Здесь земля трудолюбивого народа. Все сувениры, представленные в сувенирной лавке,
процентов на девяносто сделаны местными
умельцами - кто шьет, кто вяжет, кто плетет из
бересты, кто занимается гончарным делом, кто
режет по дереву и занимается кузнечным делом, а кто то варит варенье и консервирует, валяет из шерсти, собирает траву и готовит чаи.
«Нет! Не ездите на русский Север, не губите
себя! Всю жизнь тогда не будет он давать покоя,
всю жизнь будет то слабо, то звонко манить к
себе, всю жизнь будет видеться вам...» (Юрий
Казаков).
Полина Япрынцева,
начальник отдела ЭПДТиР
национального парка «Башкирия»,
фото автора
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Семинар
в Самарской Луке

С 14 по 18 апреля в национальном парке «Самарская Лука» состоялся семинар-тренинг по
теме «Разработка турпродукта и проектирование эколого-просветительской инфраструктуры на ООПТ».
Семинары с данной тематикой проводится
ежегодно. Организатором выступает эколого-просветительский центр «Заповедники».
Преподаватели Наталья Буторина и Елена Николаева, преподносили материал не только
в лекционной форме, но и в игровой – в виде
тренингов.
В семинаре приняли участие сотрудники из
десяти особо охраняемых природных территорий из разных уголков нашей страны. «Семинаристы» делились опытом, обсуждали
имеющиеся на сегодняшний день проблемы,
разрабатывали и презентовали свои турпродукты. В предпоследний день семинара была
организована экскурсия в историко-краеведческий музей и визит-центр национального
парка «Самарской Лука», расположенные в городе Жигулевске. В визит-центре мы побывали
в «Доме лисы». Как нам пояснили, Лиса является талисманом национального парка. Здесь
на стендах представлены фотографии лис, собранные со всей России и всюду расставлены
экспонаты, сделанные руками детей. Затем мы
прошлись по экотропе. Здесь в вольерах временно содержатся пострадавшие в природе
животные: в основном — хищные птицы, три
лисички, волк, куница. После этого посетили
Девью гору, откуда открывался прекрасный
вид на реку Волгу. По окончании обучения директор национального парка А.Е. Губернаторов торжественно вручил свидетельства всем
участникам семинара.
Айсылу Асылбаева,
специалист отдела экопросвещения
заповедника «Шульган-Таш»,
фото автора
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Стажировка в Европе
С
11
по
19
мая
некоммерческая
природоохранная
организация
«MachaonInternational» проводила учебную стажировку «Экологический
и сельский туризм в Венгрии, Словакии, Чехии и Австрии» для сотрудников
российских и казахских ООПТ. Одно из главных направлений работ организации
«MachaonInternational» – помощь в развитии российским ООПТ.
В стажировке участвовали одиннадцать чеУчастники стажировки увидели, что успешловек из российских и казахских ООПТ, в том ное развитие туризма при огромном внимании
числе авторы статьи - Эльвина Байбурина и к природе и местным традициям в европейИльдар Гайнутдинов – сотрудники биосферно- ских странах происходит, главным образом,
го заповедника «Шульган-Таш». За девять дней благодаря следующим аспектам:
мы в форсированном режиме посетили семь
– содействие охраняемых территорий разприродных и национальных парков, три этно- витию сельского и экологического туризма;
графических музея под открытым небом, пять
– поддержке государства и Евросоюза;
успешно развивающихся туристических хо– огромному трудолюбию и энтузиазму евзяйств и экоцентр.
ропейцев.
В процессе стажировки удалось познакоПо окончании стажировки все участники помиться с особенностями организации туриз- лучили соответствующие сертификаты.
ма в европейских ООПТ в сотрудничестве с
Мы надеемся, что полученный опыт помоместными предпринимателями. Европейские жет работникам российских ООПТ развивать
коллеги рассказывали об этапах становления туризм, не разрушающий, а напротив, помогасвоих организаций и особенностях их функци- ющий восстанавливать природу и местные траонирования, демонстрировали туристические диции.
объекты на своей территории и рассказываЭльвина Байбурина,
ли о экологичных методах их использования.
специалист
Были показаны удачные примеры разработки
по экологическому просвещению
и продвижения брендов на основе местных
Ильдар Гайнутдинов,
продуктов и достопримечательностей, пронаучный сотрудник
демонстрировано успешное взаимодействие
заповедника «Шульган – Таш»,
охраняемых территорий и местных предприфото авторов
нимателей.
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Надежды маленькой деревни
Десятого апреля в сельском клубе деревни Иргизлы прошло собрание жителей с
участием представителей районной администрации и консультанта Всемирного
Банка по Программе поддержки местных инициатив Г.А. Кондратьевой.
Участники собрания были заранее проинформированы об этой популярной Программе, инициированной президентом Республики
Башкортостан Рустэмом Хамитовым. Достаточно высокая вероятность финансовой поддержки проектов побудила активистов подготовить
альтернативные предложения, ведь не часто
государство предлагает свою помощь в реализации наших желаний. Заместитель главы
Администрации Бурзянского района по социальным вопросам Р.С. Мунасипов и консультант Г.А. Кондратьева подробно рассказали об
условиях софинансирования и ответили на вопросы жителей.
Иргизлы – небольшая деревня, отдаленная
от районного центра, с массой социально-экономических проблем. Не так легко было выбрать основную проблему из их множества.
Выступающие предлагали свои проекты, высказывались мнения. Подняли вопросы ремонта уличного покрытия, мостовых переходов,
установки информационных щитов, строительства мечети, реконструкции памятника павшим
воинам, обустройства дендропарка. Но после
деловой дискуссии селяне, неравнодушные к

здоровью и отдыху своих детей, единогласно
решили выдвинуть на конкурс проект по строительству общественного эколого-спортивного центра. В деревне много детей, которые
хотят заниматься спортом, но у них нет определенного места для тренировок, подходящей
площадки для проведения игр. Очень небезопасно играть посреди проезжей части или
кататься по главной дороге. Для малышей и их
родителей задумана игровая площадка, а для
любопытных – экологический уголок.
Для продвижения проекта граждане выбрали инициативную группу, которая подготовит
необходимую документацию для участия в конкурсе. Одним собранием и документами дело
не заканчивается. В случае победы, нам еще
придется самим поработать, найти неравнодушных к будущему детей маленькой деревни
спонсоров, собрать свою долю софинансирования. В случае успешной реализации проекта,
у нас будет желание и стимул беречь результат
своих трудов.
Ляля Хайбуллина,
начальник сектора ЭППиИ
заповедника «Шульган-Таш»

Мир вокруг нас!
Ежегодно отмечаемый 5 июня Всемирный день окружающей среды является
общенародным праздником, позволяющим привлечь внимание мировой общественности к проблемам сохранения и улучшения окружающей среды, обеспечения безопасности и благополучия будущего для нынешних и будущих поколений.
В этот день методистами отдела экопросвещения природного парка «Мурадымовское ущелье» был организован конкурс рисунков на асфальте «Мир вокруг нас».
Конкурс проводился с целью привлечения
внимания к проблемам охраны окружающей
среды через эстетическое восприятие природы и развитие творческих способностей населения.
Участниками конкурса стали обучающиеся 9
образовательных учреждений Кугарчинского
района. Жюри, состоящее из сотрудников парка, оценивало представленные на конкурс работы, учитывая их сложность, оригинальность
и соответствие тематике. Все работы оказались интересными, своеобразными и достойными уважения.
Совершенно верно подметил детский поэт
Валентин Берестов: «Рисуя, дети погружаются в удивительный мир своего воображения,
фантазии. Оставляя причудливые узоры, каракули, дети выражают себя, раскрываются,
представляя себя «маленькими художниками»,

приоткрывают дверь души, где хранятся удивительные сокровища!»
Конкурс прошёл в атмосфере радости и веселья. И дети, и взросные получили удовольствие от проведённого мероприятия!
Места распределились следующим образом:
1-е место - МБОУ СОШ №1 с.Юмагузино;
2-е место - Филиал МБОУ Башкирская гимназия с.Мраково ООШ с.Нукаево;
3-е место – МБОУ ООШ д.Верхнесюрюбаево.
Победители конкурса награждены дипломами. Образовательные учреждения, принявшие
участие в конкурсе, получили благодарственные письма.
Юлия Булатова,
методист по экологическому просвещению
природного парка «Мурадымовское ущелье»
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Заповедные острова собирают друзей
С 16 по 19 июня в природном парке «Иремель» Республики Башкортостан прошел
Республиканский слёт-конкурс «Друзья заповедных островов». В мероприятии
участвовали команды школьников от особо охраняемых природных территорий,
а также команды школьников из разных уголков Башкирии.
В рамках Слёта проводились конкурсы агитбригад и экотеатров, конференция экологических проектов, экологический марафон «Робинзонада». В программе юных экологов была
и экскурсия по памятнику природы «Ургунский
бор».
К основным целям слёта-конкурса относятся: развитие массового природоохранного
движения «Друзья заповедных островов», выявление уникальных островков заповедной
природы, а также воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к окружающей природе
Организаторами мероприятия выступили
Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан, Министерство
образования Республики Башкортостан, природный парк «Иремель» и Республиканский
детский эколого-биологический центр.
В этом году почётным гостем Слёта выступила директор Экоцентра «Заповедники» (г. Москва) Наталья Романовна Данилина. Её приезд
на Слёт не первый – Наталья Романовна открывала Слёт ДЗО в 2001 году.
На Слете Друзей заповедных островов биосферный резерват «Башкирский Урал» представили 5 команд.
Напомним, что история фестиваля Друзей
заповедных островов в Республике Башкортостан началась в 2001 году, когда Эколого-просветительский Центр «Заповедники» (г. Москва), действующий под патронажем Института
Устойчивых сообществ (г. Монтпилиер, штат
Вермонт, США) обратился к особо охраняемым
природным территориям России поддержать
Движение Друзей заповедных островов. В Республике Башкортостан это обращение поддержал Ирек Юсупович Шарафутдинов, на тот
момент директор Башкирского государственного природного заповедника.
Друзья заповедных островов Республики
Башкортостан – это активные люди, помогающие сохранению уникальных островов заповедной природы в разных уголках республики.
Республиканские фестивали проходили на
территориях:
I – Южно-Уральского государственного природного заповедника (Белорецкий район);
II – Башкирского государственного природного заповедника (Белорецкий, Бурзянский
районы);
III – Национального парка «Башкирия» (Мелеузовский район);

Выступление директора экоцентра
«Заповедники» Н.Р. Данилиной

IV - Государственного природного заповедника «Шульган-Таш» (Бурзянский район);
V – Природного парка «Кандры-Куль» (Туймазинский район);
VI - Природного парка «Мурадымовское ущелье» (Кугарчинский район).
VII- Южно-Уральского государственного природного заповедника (Белорецкий район);
VIII – Башкирского государственного природного заповедника (Белорецкий, Бурзянский
районы);
IX – Национального парка «Башкирия» (Мелеузовский район);
X – Государственного природного заповедника «Шульган-Таш» (Бурзянский район);
XI –проходит в Природном парке «Иремель»
(Учалинский район)
Зиля Ибатуллина,
специалист по ЭПД
национального парка «Башкирия»,
фото автора

Итоги Слета:
Гран-при – команда «Экочудаки»,
природный парк «Кандры-Куль»
1 место – команда «Дриада»,
природный парк «Иремель»
2 место – команда «Лесовичок»,
национальный парк «Башкирия»
3 место – команда «Золотая пчелка»,
заказник «Алтын-Солок»
3 место – команда «Бурзянские
Робинзоны», заповедник «Шульган-Таш»
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Встреча друзей заповедных островов
На берегу живописного озера Ургун собрались восемнадцать команд юных экологов, представивших как особо охраняемые природные территории, так и уникальные уголки нашей республики, не имеющие официального охранного статуса и взятые ими под свою защиту.
Команду «Лесовичок»
Иргизлинского лесничества национального парка «Башкирия»
представили пять юных
экологов: Хакимов Рахим, Надыршина Иньенур, Суюшева Розалия,
Евграфов Семен и Алсынбаева Дина.
Программа фестиваля
была очень интересная
и насыщенная. За торжественным открытием Слета последовали
творческие конкурсы
визитных карточек и
экологических театров,
проходившие на протяжении двух дней.
Третий день был посвящен представлению
«заповедных островов» Выступление агитбригады
в ходе постерной кон- школьного лесничества «Лесовичок»
ференции. При защите
работ жюри оценивало умение участников 6 баллов заняла второе место в командном
преподносить материал, точно отвечать на по- первенстве и стала лучшей на этапе «Красная
ставленные вопросы, владение терминологи- книга» в экологическом марафоне «Робинзоей и методикой. Уже в ходе защиты стало ясно, нада».
Четыре дня в природном парке «Иремель»
что все работы ребят были очень сильными,
интересными и актуальными. Организаторы пролетели быстро. Они оставили в душе незафестиваля провели интересную экскурсию к бываемые впечатления, подарили новых друпамятнику природы «Ургунский бор». Со всей зей, «ураган» положительных эмоций, вдохнотерриторией природного парка «Иремель» вили на дальнейшее творческое развитие, и,
знакомство прошло в виде компьютерной самое главное, мы стали еще сильнее любить
презентации. На теоретическом конкурсе «За- и ценить окружающую нас природу. Приобреповедная страна» юные экологи отвечали на тенный огромный опыт участия в таких сложвопросы руководителей особо охраняемых ных испытаниях несомненно пригодится нам
в будущем. Разъезжаясь по домам, все думали
природных территорий республики.
На четверый день всех ожидал увлекатель- об одном – о встрече в будущем году.
Выражаем огромную благодарность дирекный экологический марафон «Робинзонада»,
где ребята должны были пройти этапы «Крас- тору РДЭБЦ Екатерине Анатольевне Кошеленая книга», «Друзья и враги», «Бивуак», «Наход- вой и заведующей отделом экологии животных
чивые робинзоны», «Зеленая гостиная», «Кухня Эльзе Зинфировне Габбасовой за организацию
погоды». После прохождения всех испытаний, таких увлекательных и интересных состязамы, затаив дыхание, ждали результаты про- ний для талантливой молодежи.
хождения конкурсов. В заключительный день
Гузель Хакимова,
прошло торжественное закрытие 11 Республиспециалист по ЭПД
канского слета-конкурса «Друзей заповедных
национального парка «Башкирия»,
островов», на котором стали известны имена
руководитель школьного
победителей и призеров. К нашей большой ралесничества «Лесовичок»,
дости, наша команда «Лесовичок» набрав 166,
фото автора

