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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Первый в 2015 году номер «Вестника «Башкирского Урала» подводит итоги года
ушедшего и анонсирует грядущие события. Впереди много интересных мероприятий, и мы надеемся, что Вы примете в них самое непосредственное участие.
Объявленный в России Год литературы имеет самое непосредственное отношение к заповедной
природе. В произведениях большинства классиков
русской литературы описания природы виртуозно
вплетены в общую канву, а у Н. В. Гоголя она вовсе
выступает отдельным персонажем.

Внимание, конкурс!

парк «Башкирия» в рамках Года литературы и в преддверии 30-летнего
Национальный
юбилея объявляет литературный экологический конкурс «Легенды Южного Урала».

На конкурс принимаются легенды записанные из устных источников (старожилы, бабушки,
дедушки) на русском и башкирском языках. Легенды и сказания должны описывать местности и
события, имеющие привязку к современной территории национального парка «Башкирия».
Полная информация о конкурсе размещена на сайте www.npbashkiria.ru
Работы победителей конкурса будут опубликованы в сборнике легенд.
Редакция Вестника «Башкирского Урала».

АКЦИИ ВЕСНЫ
Птица года

оюз охраны птиц России в двадцатый раз выбрал птицу года – этот «титул»
C
получила горихвостка. Это вид, который отвечает всем требованиям этой
номинации: он распространен на большей части территории России, легко

узнаваем и нуждается во внимании и помощи человека. Цель кампании «Птица
года» – привлечение внимания населения России к нашим птицам и проблемам их охраны.
В европейской части России встречается три вида горихвосток. Горихвостки –
небольшие, немного меньше воробья, птицы, относящиеся к семейству Мухоловковых. У всех горихвосток ярко-рыжие перья хвоста, птицы постоянно потряхивают им, из-за чего создается впечатление, что хвост «горит», отсюда и название этих птиц.

Марш парков

евиз «Марша парков – 2015»: «Почвы – бесценное
природное наследие».
Д
Организация Объединенных Наций провозгласила 2015 год

Международным годом почв.
Одна из важнейших биосферных функций почвы – обеспечение существования жизни на Земле (почва – следствие жизни и
одновременно условие ее существования). Почвы способствуют поддержанию биоразнообразия нашей планеты и служат
средой обитания четверти всех биологических видов.
На заповедных территориях сохраняется разнообразие почв и связанных с ними ландшафтов.
Заповедные земли – это бесценное и ничем не заменимое хранилище эталонных, т. е. ненарушенных или малонарушенных почв. Учитывая катастрофическую скорость разрушения почвенного
покрова Земли и сопряженные с этим опасности, такая «коллекция» почвенных эталонов абсолютно необходима для человека, его хозяйства и его выживания.
Почвы – всеобщее достояние человечества, рационально использовать и охранять которое
должны все люди Земли.
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СПАСТИ БУРЗЯНСКУЮ ПЧЕЛУ!
15 января в Уфе стартовала выездная экспедиция «Спасти башкирскую пчелу». Ее организатором выступило Башкирское отделение Русского географического общества. В ее
составе – порядка 20 человек, специалисты разного профиля: общественные деятели,
ученые, сотрудники природного заповедника «Шульган-Таш», национального парка
«Башкирия», члены БО РГО. На 16 снегоходах они отправились в Бурзянский район.

давно. В свое время заповедник «Шульган-Таш»
был отделен от Башкирского государственного
природного заповедника в самостоятельную
территорию для сохранения популяции бурзянской бортевой пчелы. Сегодня заповедник
занимает 22,5 тысячи гектаров в западной части Бурзянского района, сохранить чистоту
породы на такой территории проблематично.
Расширение зоны заповедника – одна из самых важных задач по сохранению генофонда
«бурзянки».
«Уникальность «бурзянки» в ее работоспособности, эта пчела генетически выработала
зимостойкость. Одна бортевая пчелиная семья
за период цветения липы может принести до 15
килограммов меда, живет она в горно-лесной
зоне республики в густых лесах и селится в
естественных дуплах великовозрастных деревьев. Именно поэтому для сохранения ее природных мест обитания необходимы большие
площади непроходимых лесов. Кроме того,
когда привозят в район заповедника пасеки с
другими подвидами пчел, бурзянская бортевая пчела гибридизируется и утрачивает свои
особенности – следующее поколение уже не
может выживать в диком виде и теряет зимостойкость, – рассказал заведующий лабораторией геоботаники и охраны растительности
Уфимского института биологии РАН Василий
Мартыненко, который выступил инициатором
экспедиции и возглавляет природоохранную
комиссию отделения РГО. – Чтобы не было метизации пчелы, необходимо расширить зону
заповедника, установить на законодательном
уровне настоящий заповедный режим, законодательные основы, которые не позволят ввозить сюда другие пасеки».
Проект по расширению территории заповедника был разработан давно. Для того чтобы наглядно продемонстрировать данную проблему
и поднять вопрос на высоком уровне, организаторы пригласили в экспедицию депутатов
Госсобрания – Курултая Республики Башкортостан Вячеслава Аброщенко и Руфину Шагапову.
«Проблема серьезная и обсуждается достаточно долгое время. Думаю, в этой поездке она
приобретет новое веяние, и решение по затяжному вопросу на законодательном уровне
будет принято», – отметила Руфина Шагапова.
Выездная экспедиция членов башкирского
отделения РГО отправилась в поход зимой для
ознакомления с предполагаемой зоной расширения заповедника, поскольку летом в глу-

хие леса попасть гораздо сложнее. Стартовала
экспедиция от поселка Нугуш из Национального парка «Башкирия», потом на снегоходах
перевалила хребты Калмаш, Ямантау и Кибиз,
спустилась в урочище Кутук-Сумган. Это удивительное урочище, где среди множества карстовых пещер находится самый большой провал
Европы – пещера Сумган (более ста метров),
оттуда отправилась на кордон Кашеля, достопримечательностью которого является установка с солнечными батареями. Их мощности
хватает для освещения внутри домика. Участники экспедиции встречались с инспекторами
охраны, с бортевиками. Через деревню Максютово проехали на кордон «Капова пещера», посетили пещеру и полюбовались наскальными
рисунками.
Плодотворной оказалась встреча с главой
администрации Бурзянского района Рустамом
Шариповым, он поддерживает идею расширения территории заповедника, заинтересован
в том, чтобы привезённые на лето пчелы не
скрещивались с местными. Ведь бурзянская
пчела и дикий мед давно уже привлекают гостей со всего мира, а благополучное будущее
для этой территории – именно в развитии туризма, местных ремесел и в успешной работе
заповедников.
Самое главное сейчас – убедить властные
структуры в том, что расширение заповедника
и сохранение генофонда бурзянской бортевой
пчелы очень важно для будущих поколений.
Убедить же в необходимости такого шага общественность и население будет проще, чем чиновников.
Все участники экспедиции остались довольны ее результатами, хотя снегоходы подчас
приходилось освобождать из снежных заносов, маршрут был дальним и занял четыре дня.
Следующую поездку в Бурзян активисты РГО
планируют на лето.
Гульфия Акулова, Марина Чепикова
ИА «Башинформ».

Фото: Фаиль Абсатаров.

роблема сохранения дикой пчелы «бурП
зянки» и бортничества, как уникального
природного промысла в Башкирии, существует
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ЗАПОВЕДНЫЕ НОВОСТи
НОЯБРЬ

одведены итоги III Республиканского экологического творческого конкурса-выставки
П
«Они должны жить!». Творческие работы, представленные на конкурс, созданы участниками на
основе личных впечатлений от знакомства с Красными книгами Российской Федерации и Республики Баш-

кортостан. Полный список победителей и призеров размещен на сайте www.npbashkiria.ru
конце ноября в Национальном музее
Республики Башкортостан проходила
фотовыставка лучших работ участников
Республиканского фотоконкурса «Живая
природа Башкортостана - 2014». На этот раз
организатором фотоконкурса выступил природный парк «Кандры-Куль».
На выставке представлены лучшие фотоработы по номинациям: «Панорама», «Пейзаж»,
«Этюд», «Животный мир», «Мир растений» и
«Человек и природа». Цель фотовыставки – популяризация уникальных уголков заповедной
природы Башкортостана.
В очередной раз среди призеров старший научный сотрудник национального парка «Башкирия» Ильдус Нурмухаметов. Его работа «В бегах» в номинации «Животные» заняла III место. Также
он стал лауреатом в номинации «Человек и природа».
2025 г. площадь заповедной системы
России вырастет еще на 2 млн. га.
Об этом заявил глава Минприроды России Сергей
Донской, выступая на закрытии Всемирного конгресса по особо охраняемым природным территориям в Сиднее (Австралия).
Как отметил С. Донской, создание и развитие
особо охраняемых природных территорий (ООПТ)
находится в числе основных приоритетов государственной политики в области охраны окружающей
среды, что сформулировано в рамках Экологической доктрины России.
В течение 10 лет под охрану на федеральном
уровне будут взяты ключевые места обитания амурского тигра в бассейне р. Бикин (Приморский край),
белого медведя на Новосибирских островах. В ближайшее десятилетие Россия также намерена увеличить
площадь морских охраняемых территорий до 17 млн. га.
С. Донской также сообщил, что на ООПТ России продолжится реализация ряда проектов по сохранению
редких видов животных. В их числе проект по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда
на Западном Кавказе. В рамках реализации программы по сохранению дальневосточного леопарда на юге
Дальнего Востока за 10 лет его численность вырастет на 60% и составит не менее 100 особей. В резерватах
Поволжья и Кавказа создадут 2 новых группировки зубра, общее же количество вольноживущих зубров
приблизится к 2000 особей.
Главный организатор Шестого Всемирного конгресса по особо охраняемым природным территориям
(IUCN World ParksCongress) – Всемирная комиссия по охраняемым территориям (WCPA) Международного
союза охраны природы (IUCN). Конгресс проходил с 12 по 19 ноября 2014 г. в г. Сидней (Австралия). Ранее
конгресс принимали ЮАР в 2003 г. и Венесуэла в 1992 г.
ормулу экологического PR раскрыли эксперты ЭкоЦентра «Заповедники».
Как правильно работать со СМИ? Зачем нужна информационная политика? Как подружиться с бизнесом? О чем писать на сайте? Что такое коммуникационная стратегия? Зачем нужен Pinterest и Instagram?
Как сделать мировую звезду попечителем зубра? На эти вопросы отвечали участники семинара, который
прошел в ноябре в национальном парке «Самарская Лука». Он собрал под одной крышей пресс-секретарей
десятков заповедников и национальных парков, от юга Сибири до Крайнего Севера.
Семинар вели эксперты Ольга Пегова и Мария Винокурова. В течение 4 дней они постаралась рассказать участникам самое важное, опираясь на многолетний опыт работы в Службе информации Всемирного фонда дикой природы (WWF). Встречу организовали Ассоциация особо охраняемых природных территорий Приволжского региона и ЭкоЦентр «Заповедники». В конце семинара каждый
участник разработал PR-проект. Многие из них совсем скоро станут реальностью. В семинаре приняли участие Полина Япрынцева (НП «Башкирия») и Раушания Галина (заповедник «Шульган-Таш»).
Фото: Ильдус Нурмухаметов.

В

Фото с сайта www.mnr.gov.ru
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Национальном парке «Куршская коса»
В
обсудили актуальные вопросы развития и функционирования национальных пар-

ков России.
27-28 ноября на Куршской косе под руководством Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации в лице директора
Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды
Д. М. Белановича состоялось совещание директоров национальных парков России.
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В самый западный и самый маленький национальный парк съехались руководители 55 российских
национальных парков.
Совещание проходило в форме обучающего семинара, целью которого являлся обмен мнениями и
поиск ответов на злободневные вопросы функционирования национальных парков.

ДЕКАБРЬ

Башкирском государственном природном заповеднике состоялся научный семинарВ
практикум «Обустройство природной территории», организованный совместно с Сибайским колледжем искусств.

Представители администрации Бурзянского района, Министерства культуры Башкортостана, особо
охраняемых территорий рассматривали вопросы организации этнотуризма и перспективы продвижения бренда «Золотой пояс Урал-батыра» в Бурзянском районе.
По результатам обсуждения принята резолюция, предусматривающая дальнейшие действия в этом
направлении. При администрации Бурзянского района планируется создать группу по разработке
основных направлений и объектов этнографического туризма, а также комиссию по согласованию направления, стиля, объектов этнографического туризма.
оссийские национальные парки и заповедники могут принять более 15 млн. посетителей
в 2015 году. Это отметил глава Минприроды России Сергей Донской в ходе совещания, посвященного итогам и перспективам работы по развитию познавательного туризма на ООПТ федерального значения.
По словам заместителя директора Департамента государственной политики и регулирования в
сфере охраны окружающей среды Минприроды России Всеволода Степаницкого, развитие познавательного туризма на федеральных ООПТ должно быть неразрывно увязано с целями сохранения
биологического и ландшафтного разнообразия. В частности, для каждой ООПТ внедрены принципы
и методические подходы, регулирующие порядок посещения, правила поведения посетителей и направленные на минимизацию антропогенного воздействия на природные комплексы и объекты.
На совещании была отмечена целесообразность скорейшей разработки Стратегии развития познавательного туризма в национальных парках и государственных природных заповедниках России.
авершился районный конкурс, посвященный 100-летию А. В. Рюмина – первооткрывателя
древних рисунков в пещере Шульган-Таш (Каповой) и 55-летию этого события. По итогам конкурса подготовлена книга для школ Бурзянского района с исследовательскими работами участников
и методическими разработками преподавателей. Награждение победителей состоялось 19 декабря.
декабря в д. Гадельгареево Бурзянского района состоялось открытие хоккейной площадки,
построенной по Республиканской программе поддержки местных инициатив.
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ЯНВАРЬ

дование новой пещеры в кв. 50 заповедника
«Шульган-Таш» около пещ. Акбузат вместе со
спелеологами Ассоциации спелеологов Урала (г. Оренбург); экологические исследования
совместно с Клубом им. В. Нассонова (г. Уфа) в
пещ. Сказка (заказник «Алтын Солок») и в пещ.
Грёз (НП «Башкирия»).
заповеднике «Шульган-Таш» и национальном парке «Башкирия» продолжаются зимние маршрутные учеты.

В

Фото : Ильдус Нурмухаметов.

«новогодние каникулы» на территории
биосферного резервата «Башкирский
В
Урал» работали спелеоэкспедиции: иссле-
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ ПОЛУЧАЕТ
ПОДДЕРЖКУ ГОСУДАРСТВА
Заповедник «Шульган-Таш» среди 28 федеральных охраняемых природных территорий
Урала – самый маленький, но выделяется исторически сложившимся и постоянно нарастающим паломничеством к уникальным памятникам историко-культурного наследия. Здесь пятьдесят шесть лет назад зоологом только что учреждённого Прибельского филиала Башкирского заповедника А.В. Рюминым открыты наскальные рисунки
эпохи верхнего палеолита.
апова пещера (более древнее местное наК
звание – Шульган-Таш) и сегодня остаётся
старейшей картинной галереей России и Вос-

П

Фото: архив заповедника «Шульган-Таш».

точной Европы. При этом она – объект сакральный, овеянный мифами и легендами, с которым
связана значительная часть богатого башкирского эпоса.
Изначально филиал создавался для охраны
бурзянской пчелы в условиях бортевого пчеловодства, дикого обитания и рамочных ульев. С
улучшением дорог все более обострялась проблема стихийной гибридизации (метизации)
аборигенных пчел завозными. Усложнялись задачи охраны, изучения и использования ставшей всемирно известной пещеры. В этих условиях власти региона в 1984 году обратились в
Главохоту РСФСР с обоснованным предложением реорганизации филиала в отдельный заповедник «Шульган-Таш». Решающее значение для

принятия решения имела личная встреча директора НИИ пчеловодства Г. Д. Билаша с заместителем начальника Главохоты А. В. Нечаевым,
на которой автор статьи присутствовал лично. В
январе 1986 года Прибельский филиал получил
статус самостоятельного юридического лица,
что ускорило его развитие.
аломнический и становящийся модным
познавательный туризм, если вдуматься,
существуют здесь давно. Археологи утверждают: люди приходили к пещере на протяжении
десятков тысяч лет. Проводили мастер-классы
по изготовлению красок и живописи, исполняли волнующие обряды, иногда с принесением
в жертву молодых девушек, медитировали, делились мифами и легендами, сочиняли поэмы,
организовывали экскурсии для путешественников со сложным обеспечением подъема на

Вид на пещеру «Шульган-Таш» («Капова»)

Фото: архив заповедника «Шульган-Таш».

Бортевик

высоту при факельном освещении. Питались
преимущественно местными продуктами. При
этом практически не мусорили.
В ХХ веке все изменилось. Людей стало больше, жить они стали состоятельнее, удельное потребление ресурсов выросло в разы. Понастроили дорог, обзавелись моторным транспортом.
Изобрели тару, которая порой долговечнее и
вреднее, чем упаковываемая продукция. Наступила эра технической, а с ней и мусорной
революции. Проявилась проблема ускоряющейся деградации природы в местах массового
отдыха. На это цивилизованные страны ответили рекреационным обустройством и созданием
охраняемых территорий, в чем многие из них
опережают Россию.
последнее время все больше внимания
на развитие экологического туризма обращается и у нас. В 2011 году Минприроды России впервые получило возможность выделять в
течение трех лет в среднем по 500 миллионов
рублей на совершенствование туристической
инфраструктуры в 14 заповедниках (БайкалоЛенский, Байкальский, Вишерский, Воронежский, Кавказский, Кроноцкий, Командорский,
Остров Врангеля, Печоро-Илычский, ПриокскоТеррасный, Саяно-Шушенский, Столбы, Тебердинский, Хакасский) и 4 национальных парках
(Кенозерский, Плещеево озеро, Сочинский,
Хвалынский). При этом министерство исходило
из того, что национальные парки должны заниматься созданием условий для развития туризма, а заповедники в финансировании нуждаются больше, поскольку земли в аренду сдавать
не могут. В ряде случаев средства выделялись
на реконструкцию объектов советских времен
постройки и историко-культурных памятников.
Приоритет получали территории с гарантированной возможностью демонстрации крупных животных или обладающие выдающимися
ландшафтами.

В
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Фото: архив заповедника «Шульган-Таш».
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Дегустация в фито-баре

Пилотные проекты отработаны, 18 декабря прошлого года на совещании у министра
С. Е. Донского подведены итоги. При этом в
отличие от подобного совещания 18 февраля
2011 года, после которого означенные средства
и распределялись, самые частые вопросы
Сергея Ефимовича касались не только динамики посещения, но и объемов выручки от платных услуг. Реалии ушедшего года поставили последнее на первый план. Ведь инфраструктуру,
создаваемую на недолго выделяемые бюджетные деньги, затем придется поддерживать за
счет собственных средств. Надо думать о минимальной достаточности и эффективности технического оснащения.
олгожданный транш на развитие работы
с посетителями в объеме 18 миллионов
рублей получил три месяца назад и наш заповедник. Корректируется программа развития
инфраструктуры познавательного туризма.
Эколого-просветительским центром «Заповедники», имеющим большой опыт подобной работы, подготовлено предварительное видение
программы развития музейно-экскурсионного
комплекса, основной проблемой которого является концентрация экскурсионной деятельности в летний период и, как следствие, превышение допустимых нагрузок на Капову пещеру
и угроза постепенной утраты уникальных наскальных рисунков (фрески наносятся по сырой
штукатурке).
ругая проблема – концентрация рекреационной активности на небольшом участке заповедника и сопредельной территории,
что уже приводит к повышенной нагрузке на
природную среду. При этом не в полной мере
используется потенциал иных территорий комплексного биосферного резервата «Башкирский Урал». А возможности для этого и в национальном парке «Башкирия», и в заказнике
«Алтын Солок» значительные.

Д

Д

Фото: архив заповедника «Шульган-Таш».
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Музей-гостиная «Пчелиный лес».

В рамках действующего законодательства мы
начали с мероприятий, не требующих длительных процедур экспертиз и закупки. Разработали
с привлечением специалистов эмблему, брендбук, эскизы информационных щитов, аншлагов, указателей и малых архитектурных форм,
представляющих фирменный стиль заповедника. Проводим ремонт дорог, экскурсионных
троп, музеев и гостевых помещений, закладку
ландшафтных лесных культур и уход за ними.
Заказали проектно-сметную документацию на
ряд объектов, из которых самый значительный – энергоэффективное сборно-разборное
помещение информационно-сервисного центра. Начали монтаж трех сборно-разборных
помещений опорных пунктов, оснащение двух
информационно-сервисных пунктов. Поэтапно
выполняем ремонт имеющихся и приобретение новых транспортных средств и оборудования, внедряем солнечные батареи, фотоловушки, сувенирные автоматы и информационные
киоски. Организовали микробиологические
исследования и научную проработку возможности применения в Каповой пещере диодной
подсветки. Отработали медовые туры, оформили паспорта на все действующие и проектируемые туристические и экскурсионные маршруты. Постоянно обучаем молодых специалистов
на доступных отечественных и зарубежных семинарах, проводим техучебу персонала, временных экскурсоводов отбираем по результатам конкурса. Кардинально переработали сайт
учреждения, активно применяем виртуальные
туры. Кое-что успели сделать по продвижению
брендов, зарегистрировали товарный знак
«Шульган-Таш».
ближайших задумках – разработка генплана развития, внедрение систем предварительной регистрации посетителей, холодного
освещения ограниченного экскурсионного
маршрута в Каповой пещере и видеослежения
на объектах музейно-экскурсионного комплекса. Надеемся к июлю, когда предвидится поток
участников саммитов ШОС и БРИКС из Уфы, су-

В

Опорный пункт Кашеля, солнечная батарея.

щественно улучшить информационное обеспечение и облик имеющихся объектов. Рассчитываем на поддержку республиканской Комиссии
в вопросе увековечивания памяти Александра
Владимировича Рюмина, 100-летие со дня рождения которого отмечалось 25 сентября 2014
года. Необходимо соответствующее решение
для установки мемориальной доски или обелиска, в прошлом году его получить не удалось.
В сентябре поделимся наработанным опытом с
коллегами во время семинара, приуроченного
к традиционному сбору Ассоциации ООПТ Приволжского федерального округа. Изготовим
несколько десятков видов новой сувенирной
и печатной продукции. Свяжем имеющиеся гостевые и жилые дома современными системами водоснабжения, канализации и отопления,
смонтируем душевые кабины и туалеты. Если
связисты успеют подвести оптико-волоконный
кабель, проходящий в 7 км, организуем для посетителей интернет-кафе и установим около пещеры и заселенной борти веб-камеры.
а следующем этапе завершим оформление радиальных и петлевых маршрутов и оборудование 6 информационных и
сервисных пунктов с использованием и сопредельной территории. Нам помогает руководство Бурзянского района, углубляем
сотрудничество с турфирмами и недавно
учрежденным
историко-археологическим
и ландшафтно-спелеологическим музеемзаповедником «Шульган-Таш». Заметили, что
посетителям непросто разобраться среди двух
одноименных заповедников на «Земле
Урал-Батыра». Хочется думать, что Министерство культуры это недоразумение устранит. На
территории недавно обезлюдевшего хутора
Кашеля новую инфраструктуру развиваем общими с национальным парком «Башкирия» усилиями, с ним же все больше проводим совместных мероприятий. Работать стало интереснее.

Н

Михаил Косарев,
директор государственного
заповедника «Шульган-Таш».
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СВОИМИ ГЛАЗАМИ: ОПЫТ РАБОТЫ
СЕ ВАСТОПОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАТОРО В
ОДНОДНЕВНЫХ ТУРОВ
В Севастополь я приехала не как турист, а скорее по делам родственным. Очень
хотелось, чтобы свиделись моя мать и тётя после 18-летней разлуки. И поскольку
впереди было полмесяца, наступили дни, когда я «оказалась по эту сторону баррикад». Нам привычнее думать, как интереснее обслужить туристов, а здесь стало
возможным увидеть турбизнес со стороны принимающей.

бульваре, на набережной, в сквере – каждое
утро возникает ряд из пляжных зонтиков, под
которым сидит организатор из турфирмы. Он
раздаёт свои буклеты-прайсы. Цвет зонтика у
каждой из фирм свой, и поэтому клиенту легко сориентироваться, к кому подходить. Однодневные туры бывают средней продолжительности – 4-5 час. (550-650 руб.) и большой – 8-9
час. (850-950 руб.). В буклете туры каждого организатора имеют цветастые и оригинальные
названия, в верхней части приводятся продолжительность экскурсии, дни недели, когда они
практикуются, стоимость, телефон для связи.
Под названием расписывается маршрут, график, сообщается, где будет обед. Указывается,
какие экскурсии должны оплачиваться дополнительно. Нужно сказать, что это является правилом: на отдельных экскурсионных объектах
(музеи, ботанический сад и т.п.) работают свои
экскурсоводы. Плата составляла от 80 до 250
рублей.
Клиент обычно связывается с организатором
накануне экскурсии, подтверждая участие, так
как поездка связана с арендой транспорта.
Поскольку туры разных организаторов перекликаются по содержанию, утром случаются и
обмены клиентами между организаторами, тут
же решается, какой вместимости транспорт, с
какой группой поедет. При формировании экскурсии каждому клиенту выделяется маршрутный лист с указанием номера машины и телефона экскурсовода, иногда надевается на руку
прочный бумажный браслет с названием фирмы и этими же данными.
Экскурсовод во время поездки проводит яркую экскурсию, приводя и исторические сводки, и лирические отступления (нам встретилась
даже поэтесса), легенды, поверья. Экскурсоводы знают экономический уклад разных мест
Крыма, различают разные виды деревьев, среди которых много экзотов. Они дают советы, на
какие сувениры обратить внимание.
На отдельных объектах маршрута экскурсоводы весьма квалифицированы, и, кроме того,
коммерчески успешны, чему способствуют некоторые уловки. Например, мы поднимаемся

к пещерному городу Чуфут-Кала, экскурсовод
каждому клиенту на запястье капает эфирное
масло лимонной вербены, говоря, что это нас
ни к чему не обязывает, но взбодрит. Мы с удовольствием вдыхаем лимонный аромат. Перед
завершением экскурсии экскурсовод открывает свою сумочку с эфирными маслами, с дисками по Крыму и пр. Благодаря соответствующему настрою, спрос становится ажиотажным,
идёт бойкая торговля, это при том, что на пути
к объектам повсюду сувенирные прилавки и
лавочки! То же в Никитском ботаническом саду:
рассказ о лечебных экстрактах ложится на благодатную почву, и (вот удача!) оказывается, у
экскурсовода есть с собою настойки, экстракты
и масла!
Хочется добавить, что Крым совершенно русскоязычный. Это край военной славы России,
земля с глубокими историческими корнями,
обжитая множеством народов.
Наиля Сайфуллина,
заместитель директора по науке заповедника
«Шульган-Таш».

Фото автора.

режде всего, попасть на экскурсию окаП
залось несложно: в местах максимального скопления отдыхающих – на Приморском

Памятник погибшим кораблям.
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РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО В
БАШКОРТОСТАНЕ: ВПЕРЕДИ НОВЫЙ ЭТАП
Русское географическое общество в Башкортостане возглавил Камиль Зиганшин.
Это знаковое событие, так как личность вновь избранного председателя не только
привлекает внимание, но и вселяет надежды на многостороннее развитие деятельности общества в республике.
история жизни кунички» и о рыси («Боцман»).
В 2006 году Камиль Зиганшин опубликовал
роман о староверах «Скитники», а в 2010 г. - его
продолжение – «Золото Алдана». За роман «Золото Алдана» ему присуждена государственная
премия имени Салавата Юлаева. По мере того,
как общественность знакомилась с этими романами, зрело общее понимание того, что К.Ф. Зиганшин - это зрелый писатель, со своим языком
и пониманием мира.
Камиль Зиганшин - лауреат российской литературной премии «Имперская культура» имени
Эдуарда Володина (2004 г.), международного
конкурса детской и юношеской художественной литературы имени Алексея Толстого (2005 г.),
премии «Добрая Лира» (2010 г.), всероссийских
премий имени Вячеслава Шишкова (2011 г.) и
Николая Лескова (2012 г.), а также башкирской
– имени Степана Злобина (2001 г.), финалист
премии имени Василия Шукшина (2011 г.).
В 2010 году он награждается орденом «За
вклад в просвещение» и памятной золотой
медалью имени Антона Павловича Чехова.
В 2014 г. К. Ф. Зиганшин за высокие твор-

Фото: архив К. Зиганшина.

К

амиль Фарухшинович Зиганшин родился в
1950 году в поселке Кандры Туймазинского района Башкирской АССР в семье кадрового
офицера. Детство и юность его прошли на Дальнем Востоке в военных городках, разбросанных
по самым глухим таежным местам Хабаровского и Приморского краев.
В молодости Камиль Фарухшинович был рабочим в геологических партиях, матросом на
китобойце, штатным охотником в Хабаровском
крае, промышляя вместе с удэгейцами соболя и
диких животных. Впоследствии, получив образование радиоинженера, участвуя в развитии
и эксплуатации сетей радиосвязи на объектах
нефтедобычи, Камиль Фарухшинович вдоль и
поперёк исколесил всю Башкирию, а также Когалымскую группу нефтяных месторождений в
Западной Сибири.
Но в наибольшей степени глубина личности
К.Ф. Зиганшина раскрылась, когда он начал
реализовываться как писатель. В 1988 году он
написал и опубликовал первое художественное произведение, написанное по материалам
охотничьих дневников, повесть «Щедрый Буге».
Следом вышли повести о кунице «Маха, или
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проведения в Уфе концерта американской рокгруппы, пропагандирующей каннибализм.
И вот теперь К.Ф. Зиганшин возглавил республиканское отделение Русского географического общества. Кто-то, возможно, усомнится в
том, что писатель сможет помочь развитию деятельности географического общества. Однако,
залогом успеха К.Ф. Зиганшина на новом поприще является его энергия и активная общественная позиция, сполна проявленные им ранее.
Главный же гарант успеха дальнейшей деятельности Камиля Фарухшиновича – его страстная любовь к природе Земли, отчетливо выраженная в его делах и словах: «Стоит мне
подняться в горы и попасть в холодный мир
бесстрастных глыб, меня сразу охватывает необыкновенное волнение. Мысли очищаются,
взлетают над обыденностью. Кажется, что ты
отрезан от всего земного и переходишь в иное
измерение, что еще немного - и постигнешь
смысл быстротечной жизни, всеобщий закон
мироздания.
Хотите быть счастливыми – чаще общайтесь с
Природой. Она очищает, возвышает душу, делает её добрее».
Александр Волков,
заместитель заведующего
лабораторией по ООПТ
ГУП НИИ БЖД РБ.

Фото: архив К. Зиганшина.

ческие достижения награжден золотой медалью имени Василия Шукшина.
Но Зиганшин-писатель не замкнулся на своем
творчестве, наоборот, с 90-х годов он все больше проявляет себя как человек общественный.
По его инициативе они с женой Татьяной Зиновьевной создали республиканский Фонд защиты диких животных для поощрения деятельности людей, занятых охраной диких животных и
сохранением среды их обитания.
Интересы К.Ф. Зиганшина простираются на
познание природы всей Земли: в последнее
десятилетие он совершил ряд очень сложных
экспедиций в самые труднодоступные места
планеты – восхождения на ряд высочайших
вершин и вулканов мира в Южной и Северной
Америке, Африке, Гималаях. По итогам всех своих путешествий К. Зиганшин опубликовал очень
интересные путевые заметки.
Свою принципиальную позицию по многим
вопросам общественной жизни республики
К.Ф. Зиганшин проявил и как член Общественной палаты Республики Башкортостан: и когда
заявил вместе с другими членами палаты особое мнение по проблеме «Кроношпана», настояв на тщательном изучении ситуации, и когда
решительно встал на защиту директора природного парка «Кандры-Куль», избитого распоясавшимся негодяем, и когда выступил против

Вестник Башкирского Урала

Вестник Башкирского Урала

12

ПРОПАСТЬ СУМГАН
(история открытия и исследования)

Пропасть Сумган.

1964 году началось планомерное исслеВ
дование Кутукского урочища в Мелеузовском районе Башкортостана: открытие и описа-

ние пещер, изучение уникального ландшафта.
1965 год. В августе небольшая группа энтузиастов во главе с преподавателем геодезии
Башгосуниверситета Богдановичем Евгением
Даниловичем, спустившись по реке Белой от
Каповой пещеры, встала лагерем на великолепной по красоте поляне Сакаска. Главная задача экспедиции: выполнить топографическую
съёмку от уреза р. Белой к Кутукскому урочищу
и, в частности, к входу пропасти Сумган, что составляло около 4,5 км, продолжение изучения
морфологии и морфометрии известных пещер
и открытие новых.
Упомянутая пропасть, как и ряд других пещер Кутукского урочища, была впервые описана в сентябре 1960 г. геологами А.И. Олли и Р.Э.
Алкснэ. Глубину пропасти они оценили в пределах 100-120 м. По их мнению пещеры урочища образовались в визейских известняках в
результате деятельности ключа Кутук.
1966 год. Областным Советом по туризму организуется карсто-спелеологическая экспедиция спелеологов БГУ во главе с журналистомкраеведом газеты «Ленинец» Михаилом
Андреевичем Чвановым, ныне известным российским писателем и путешественником,
председателем Аксаковского фонда. Научные
руководители экспедиции: Е.Д. Богданович и
Иван Константинович Кудряшов. Цель экспедиции: спуск по главному стволу пропасти и
топографическая съёмка подземных галерей,
их морфометрическое описание. Численность
участников составила 14 человек. В течение 10
дней было открыто и снято около 3 км подземных ходов, залов и гротов среднего горизонта пещеры. В самом сухом и тёплом «Проспекте геофака БГУ» (таково его полное название,
одобренное всем факультетом) был устроен

палаточный лагерь, в котором участники 3 ночи
постигали жизнь пещеры – её дыхание, звуки.
1967 год. Запланировано продолжение исследования пропасти. В марте пришло известие, что незарегистрированная в областном
Совете по туризму группа из 5 спелеологов МГУ
спустилась в пропасть. В результате нарушения
элементарных правил техники безопасности,
практически не зная об особенностях климатических условий района (мартовские оттепели),
входного пространства пропасти (углубление
перед краем в виде ванны, где скапливалась
вода даже от дождей, образование ледника по
стволу пропасти), погибли двое руководителей
экспедиции.
В августе спелеологи БГУ почти в том же составе (дополнительно был приглашён врач
Виктор Михайлович Соколов) продолжили исследование пропасти. За 12 дней с четырьмя
ночёвками в гроте готического стиля выполнена топографическая съёмка галерей среднего и
нижнего уровней пропасти, обследована подземная речка Сумган-Кутук до участка, где она
пропадает в очередной раз.

Фото: архив Владимира Камалова.

Фото: Ильнур Байгильдин.

Посвящается 50-летнему юбилею исследований Сумгана.

Сплав по подземной реке Сумган-Кутук.
В лодке И. К. Кудряшов и Е. Д. Богданович. 1967 г.

У сифона обнаружили комара. Как у Окуджавы: «мы поймали комара, он погиб в неравной
схватке». Правда, мы положили его в коробочку и передали участнику экспедиции биологу
Книссу Владимиру (диссертацию защитил по
подземной фауне). Общая протяжённость пропасти составила 5,3 км, глубина 134 м.
Е. Д. Богдановичем выполнены цветная фотографическая съёмка и фильм, продемонстрированный по Башкирскому телевидению.
1968 год. Организован поход-прощание с
пропастью. Какие-либо большие исследовательские задачи не ставились. Кое-что уточнить, дополнить, походить-поползать по некоторым галереям (ходам) и уголкам пропасти,
которым спонтанно дали названия, используе-
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ПЕЩЕРА ГРЁЗЫ

Первые исследователи пропасти Сумган. 1966 год.

На фотографии слева направо стоят:
Анатолий Горин, Михаил Чванов, Николай
Безроднов, Владимир Камалов, Александр Жаркевич, Александр Петраш, Раиса Каримова, Борис Викторов, Евгений Шаров, Иван Константинович Кудряшов, Евгений Данилович Богданович;
сидят: слева Рудольф Бураков, справа Эдуард
Нигматуллин. За кадром: Владимир Книсс, Виктор Михайлович Соколов, Юрий Соколов, Леонид Усольцев, Юрий Винницкий. Двое из группы спелеологов награждены Министерством
геологии СССР медалью «Отличник разведки
недр». Результаты исследований (план пропасти, пояснительная записка) доложены на кафедрах геоморфологии Башкирского, Львовского
и Одесского госуниверситетов и опубликованы
в научных изданиях. Кроме репортажей в газете
«Ленинец», Михаил Чванов вскоре написал повесть «Лестница в небо».
Владимир Камалов,
Михаил Чванов.

азвание пещере дал ее первый исследоН
ватель - Соколов Юрий Викторович. Мэтр
спелеологии и знаменитый составитель переч-

ня пещер республики.
Назвал он пещеру Грезами, потому что спускаясь все глубже и глубже, он нашел практически все известные в пещерах образования из
кальцита - и гуровые ванны, и пещерный жемчуг, и мондмильх. Геликтиты, сталагмиты, сталактиты и сталагнаты можно и не упоминать - в
пещере есть все!
Кроме того, в пещере есть небольшой ледяной колодец и высокий вертикальный спуск по
ледяному водопаду. А на самом дне есть настоящая подземная река с водопадом.
И это еще не все чудеса! Совсем недавно в
пещере нашли новый ход, который соединил
Грезы с соседней пещерой Сосенки. Теперь в
Грезах еще и траверс есть - это когда можно
спуститься в одну пещеру, а выйти из другой.
Валентин Еремеев,
г. Уфа.

Фото: Валентин Еремеев.

Фото: архив Владимира Камалова.

После 50-летнего периода исследования
пропасти различными группами спелеологов
страны (Уфа, Свердловск, Казань, Москва, УстьКаменогорск и др.), суммарная длина её галерей, гротов, залов составляет 9860 метров, глубина 134 метров.
Вероятно, из ложной скромности или из
чувства восхищения красотой, сотворённой
Природой, первоисследователи не оставили
на стенах пропасти своих опознавательных
знаков. Поэтому отмечая юбилейную дату исследования уникального природного явления,
Кутукское урочище и пропасть Сумган, следует упомянуть фамилии первых энтузиастовспелеологов-карстоведов.

Несмотря на более чем полувековую историю исследования пещер биосферного резервата «Башкирский Урал», ежегодно порядка
полусотни групп спелеологов со всей страны
спускаются в темноту, чтобы совершить новые открытия. Ниже представлен небольшой
фотоотчет об одной из последних спелеоэкспедиций на территории национального парка «Башкирия» в «новогодние каникулы».

Фото: Валентин Еремеев.

мые в научной литературе, спелеологами и
туристами: по «коровьему ходу», залам «кубиков», «слона», «актовому» с трибуной, стоящей
на краю разлома с амплитудой смещения около 1 м, подняться на «Эверест», где обняться
на вершине с молочно-белым сталагнатом, спуститься в спальный лагерь – «проспект геофака
БГУ» и колодец «туманный», послушать музыкужурчанье подземной реки Сумган-Кутук (ныне
уничтоженной антропогенным водохранилищем)… Да и название «пропасть Сумган» звучит романтично, мужественно и загадочно.
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ПРОБУДИТЬ В РЕБЕНКЕ ХУДОЖНИКА
Созерцание родных картин - источник многих великих идей, руководящих миром.

юбование и восхищение прекрасными
Л
картинами родной природы очень сильно влияет на развитие детской души. Ребенок,

который любит и ценит красоту родной природы, старается ее сохранить, растет настоящим
патриотом. Воспитание любви к природе, трепетного и благоговейного отношения является одной из важнейших задач экологического
просвещения.
В июле прошедшего года на базе Иргизлинского участкового лесничества национального
парка «Башкирия» прошел детский фотофестиваль «Природа глазами детей». Мероприятие явилось кульминацией фотоконкурса, в
котором принимали участие учащиеся образовательных учреждений Бурзянского района
Республики Башкортостан. В четырех номинациях было представлено 134 работы. Особенностью в подведении итогов стало «народное
голосование», по итогам которого его победитель получил приз зрительских симпатий.
Во время экскурсии к Антоновой скале прошел мастер-класс по фотографии, проведенный И. Нурмухаметовым, старшим научным сотрудником национального парка «Башкирия»,
лауреатом всех российских и республиканских
фотоконкурсов. Ребята не только созерцали
красоту природных ландшафтов, но и запечатлели ее на фотоснимке. После экскурсии организовали общий просмотр и обсуждение получившихся фотографий.
На торжественном закрытии фестиваля были
объявлены итоги фотоконкурса «Природа глазами детей»: Гран-при получил Кильдияров
Мухамет, ученик 3-его класса МОБУ СОШ д. Иргизлы.
Ни один из участников не остался без грамоты и подарка. Довольными остались и дети, и
их родители. Кстати, надо сказать, что многие
юные фотографы приехали на фестиваль вместе с мамами и папами. Активное и непосредственное участие родителей в фестивале стало
неожиданной и приятной особенностью этого
мероприятия.

Фото: Ильдус Нурмухаметов.

Фото: Ильдус Нурмухаметов.

Дж. Рескин, английский художник

Фестиваль прошел, оставив у его участников
много ярких и добрых впечатлений, наполнив
их сердца радостным вдохновением. Мероприятие оказалось полезным и содержательным. Оно дало возможность каждому, кто стал
его участником, почувствовать себя художником. А ведь это очень важно: пробудить в ребенке художника раньше, чем улица разбудит в
нем потребителя, а то и разрушителя природы.
Успех этого мероприятия показал нам его
важность и необходимость. Организаторы
приняли решение сделать этот фотоконкурс
традиционным, поэтому официально объявляется начало II Республиканского фотоконкурса
«Природа глазами детей».
Гузель Хакимова,
специалист по экологическому просвещению
национального парка «Башкирия».

Работы принимаются
с 1 февраля по 1 мая 2015 г.
в следующих номинациях:

- «Лес: зеленое чудо»;
- «Как прекрасен этот мир»;
- «О братьях наших меньших»;
- «Вода для жизни – в живой
природе»;
- «Моя деревня сегодня»
Это позволит детям запечатлеть на своих
фотографиях разные времена года.
К участию в фотоконкурсе
мы приглашаем учащихся 1-11 классов
школ Республики Башкортостан.

С Положением о фотоконкурсе и порядком
оформления конкурсных работ можно ознакомиться на сайте
www.npbashkiria.ru
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ЗАПОВЕДНИК «ШУЛЬГАН-ТАШ»
И ШКОЛЬНИКИ «АТОМГРАДА»
Свой ноябрьский отпуск я провела вдали от полюбившейся мне деревни Иргизлы,
в небольшом городке – Сосновый Бор, разместившемся на берегу Финского залива.
Более половины населения города работают на атомной электростанции, производящей электроэнергию для Северо-Запада России, поэтому и именуют этот
город «Атомградом», или городом энергетиков.

эти красивые, бережно хранимые земли, и я
отправилась в ближайшую школу. Руководство
школы было радо новому знакомству, тепло и
радушно приняв моё предложение рассказать
детям о заповеднике.
О заповеднике «Шульган-Таш» ребятавтороклассники слышали впервые, проявляя
неподдельный интерес, засыпая меня вопросами: «Как обозначены границы заповедника?», «Неужели наскальным рисунками так
много лет, и как это определили?», «А какие
именно летучие мыши живут в заповеднике?»,
«Сколько в заповеднике лисиц?». Особенно
интересным стал для ребят рассказ о пещере.
Ребята высказывали свои мнения по поводу
наскальных рисунков, предполагая, что «жертвенный сосуд» мог быть и не сосудом вовсе, а
средством для переноса или перевозки груза.
Узнав о заповеднике «Шульган-Таш», о его
флоре и фауне, о трёхъярусной пещере, храня-

щей наскальные рисунки, мы решили поиграть.
В игре «Я – госинспектор» ребята с азартом попробовали себя в роли лесников, охраняющих
лес, луг и приручейную территорию. Юные
инспектора помогали животным, попавшим в
беду, устраняли различные нарушения. В игре
«Следы животных» дети по следам на снегу
в шумном обсуждении определяли зверей и
птиц.
В конце занятия мы рассуждали о том, что беречь Природу нужно не только на охраняемых
территориях заповедников и национальных
парков, что бережное отношение к Природе
является неотъемлемой частью образа жизни
всех людей.
В заключение ребята высказали слова благодарности Природе и пожелания: «…беречь
нашу Землю и заботиться о ней – ведь она часть
нас самих».
Ирина Рыбалова,
научный сотрудник
заповедника «Шульган-Таш».

Фото: Ирина Рыбалова.

не захотелось поделиться с сосновоборМ
цами своими впечатлениями и знаниями
о заповеднике Башкирии, пригласить посетить
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А ВЕДЬ В НАШЕМ СЕРДЦЕ ЕСТЬ И ДЛЯ ПТИЦ ТЕПЛО
Зима - суровое время года, а для птиц самая тяжелая пора. Особенно во время снегопадов, метелей и морозов. Но даже в самый крепкий мороз пернатые могут выжить при условии, что они получат достаточно корма. Помочь птицам выжить могут только люди. Птицы несут нам радость. Они наши верные помощники и друзья,
защитники наших лесов.
Покормите птиц зимой!
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.
Не богаты их корма.
Горсть одна нужна,
Горсть одна - и не страшна
Будет им зима.
С 24 ноября по 11 декабря ученики средней
школы и воспитанники детского сада «Ромашка» деревни Иргизлы Бурзянского района традиционно принимали участие в акции «Кормушка», организатором которой выступил
национальный парк «Башкирия».
Для чего нам нужна эта акция? Важно приучить детей заботиться о птицах, наблюдать за
ними, испытывать радость от сознания, что, делясь крохами, можно спасти их от гибели.
Ребятишки охотно изготавливали совместно
с родителями кормушки, собирали корм и разрабатывали «птичье меню». А развешивание
кормушек стало для них маленьким праздником: ребята кормили пернатых приготовленным заранее угощением, рассказывали стихи
и разгадывали загадки о птицах. Оказалось,
что построить простейшую кормушку можно
из любого подручного материала. В ход шли и
пустые пластиковые бутылки, и коробки, и пакеты из-под сока. Ребята узнали о правилах изготовления кормушки.

Фото: архив НП «Башкирия.

Призеры акции «Кормушка»

В Иргизлинском детском саду «Ромашка»
дети через беседы, познавательные занятия
и наблюдения узнали о различных видах птиц
своей местности, о том, как нелегко птицам
жить зимой. Поиграв в игры-наблюдения: «Какие птицы прилетают на кормушку?», «Ищем
птичьи следы», «Как птицы передвигаются по
земле?», «Как птицы летают?», малыши научились, рассматривая птиц, узнавать их по размеру, окраске оперения, издаваемым звукам,
различать птичьи следы. Участники школьного
лесничества «Лесовичок» показали спектакль
«Разговор птиц».
В Иргизлинской средней школе была организована выставка кормушек, а 8 декабря проведено экологическое мероприятие «Знатоки
птиц», где дети активно участвовали в конкурсах, играх, и среди участников был выбран победитель – Суюшева Розалия (7 класс), второе
место заняли Рысаева Венера (7 класс) и Галин
Казихан (8 класс), третье место заняла Алсынбаева Дина (7 класс). Все участники акции «Кормушка» были награждены памятными подарками и дипломами.
В дальнейшем мы будем следить, чтобы птичьи столовые в любую погоду были готовы к
приему гостей!
Гузель Хакимова,
специалист по экологическому просвещению
национального парка «Башкирия».

Детский сад «Ромашка»
1 место: Суюшев Айнур, Галин Руслан,
Алмаев Газим, Хакимов Раиф.
2 место: Суюшева Азалия,
Алмаева Рушана, Зарипов Ильнар,
Сайфуллина Динара.
3 место: Гадельшин Айсар, Габитов Рушан,
Сайфуллин Ильшат, Рысбаев Ильяс,
Нугуманова Нургуль, Нугуманов Ильвир.

Также в конкурсе на самую лучшую кормушку
Первое место заняли:
Зарипова Ильвина, ученица 4 класса; Галина
Камилла, ученица 3 класса; Кильдияров Мухамет, ученик 3 класса; Суюшева Гульназира,
ученица 2 класса.
Второе место заняли:
Абдульманова Диана, ученица 4 класса;
Кульдавлетова Регина, ученица 1класса.
Третье место заняли:
Хакимов Ибрагим, ученик 8 класса;
Хакимов Рахим, ученик 8 класса;
Хакимов Ишмурат, ученик 3 класса.

17

Вестник Башкирского Урала

Птицы зимой. Кормить или не кормить?

Фото: Ольга Симонова.

те птички, которые всегда возле нас
А
(синантропные), вовсю пользуются благами, которые можно получить возле челове-

Синица большая

уществует мнение, что птиц не надо кормить – это ослабляет их в борьбе за выжиС
вание. Но я всё же купила 5 литров сырых семе-

чек (150 руб.) и стала в морозные и метельные
дни подкармливать птиц во дворе, и вот что
скажу… К кормушке слетаются только наши
птички-проныры – большая синица и полевой
воробей, которые и так пробавляются, объедая
кур. Лесные и лесостепные пернатые (кроме
сойки), интересуются плодами на кустах и деревьях, семенами сорняков, не обращая внимания на суету у кормушки.
Помню, была как-то затяжная весна, вновь и
вновь выпадал и стаивал снег. Перелётные птицы голодали, летели в деревни, пытаясь найти
корм на вытаявших дорогах. Я пыталась сыпать
крупы на верх столбов забора, на тропы, но ни
одна из голодающих птиц этим не воспользовалась – видно, в их инстинктах не записано ожидание обильного корма.

ческого жилья. Селятся, таскают мох и ветошь
из щелей для гнёзд, подъедаются в сараях, хотят этого хозяева или нет. У меня в новой избёнке синички вынули мох около матиц и летали транзитом прямо через неё! Можно на этих
воришек сердиться, а можно восхищаться их
ловкостью и жизнерадостностью. А летом они
приносят несомненную пользу, защищая сад и
огород от вредителей.
К сожалению, набор пригодных для птиц кормов ограничен – семечки, зерно, просо. К хлебу и другим крупам их кишечник не приспособлен. Для кормушки не советуют использовать
пластиковые емкости, в них легко попадает
влага, и корм закисает, а пластик почему-то
вреден для птичьих коготков. Я использую простую открытую плоскую коробку из-под печенья, в ясную погоду ставлю её на перевёрнутую
бочку, кладу в неё молоток – чтобы не сдуло. В
снегопад отношу кормушку в дровник или под
навес.
Повадки синиц и воробьёв у кормушки различаются. Они не боятся друг друга и не соперничают, садятся рядом. Но синицы хватают семечко и улетают лущить на дерево, а воробьи
«пасутся» прямо на корме, а потом с восторгом
купаются в снегу. Смотреть радостно…
Наиля Сайфуллина,

заместитель директора по науке
заповедника «Шульган-Таш».

Третий интернет-конкурс кормушек
от Союза охраны птиц России
аступает суровое время
Н
в жизни птиц. Вы можете не только подарить своё

тепло оставшимся с нами на
зиму птицам, но и получить
за свою доброту и щедрость
Благодарность и памятный
подарок от Союза охраны

птиц России.
С 1 ноября 2014 года в рамках акции «Покормите птиц!» в социальной сети «ВКонтакте» в
группе Союза http://vk.com/rbcu1993 проводится Третий интернет-конкурс кормушек.
В конкурсе могут принять участие все желающие.
Автор работы должен присутствовать на фото.
Номинации конкурса:
1. «Оптимальный вариант» (отвечающий нуждам и стандартам кормушки для птиц).
2. «Чудо-столовая»
(самая красивая и оригинальная кормушка).
Также будут призы зрительских симпатий (победители
определяются по количеству «лайков» под фотографией).

Каждый месяц Жюри будет выбирать по одной
работе в первых двух номинациях, а посетители
социальной сети Вконтакте – голосовать за понравившиеся работы. Создатели лучших кормушек получат электронные Благодарности от Союза.
В конце марта 2015 г. членами Жюри будет выбрано по два победителя в первых двух номинациях за каждый прошедший месяц проведения
конкурса. Призы зрительских симпатий (5 шт., по
одному победителю за каждый месяц) достанутся
тем, кто наберёт наибольшее число «лайков» в отдельно взятом месяце. Победители будут награждены Грамотами и призами от Союза охраны птиц
России.
Альбом для загрузки фотографий по конкурсу:
https://vk.com/album-15839402_204790228
Срок приёма работ по конкурсу — с 1 ноября 2014 г.
по 22 марта 2015 г.
С нетерпением ждём вас в участниках конкурса!
Союз охраны птиц России.
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РЕДКИЕ И РЕДЧАЙШИЕ
Эти понятия неразрывно связаны с удивительными растениями – орхидеями,
аристократами в мире цветов. Их повсеместная редкость в умеренном поясе связана с особенностями экологии. Цветок орхидеи – и роскошный тропический, и
скромный северный – вершина биологического и эстетического совершенства. Его
зигоморфность – асимметрия – обусловлена экологической целесообразностью.
рхидеи – капризные создания. В этом мне
О
пришлось убедиться, выращивая их и в саду,
и дома. Главные микроклиматические составляю-

Фото: архив заповедника «Шульган-Таш»

щие, необходимые для этих растений – влажность
и тепло. Орхидеи широко распространены по миру,
но минимальное число их видов – на крайнем севере (есть влага, но мало тепла) и в пустыне (есть
тепло, но мало влаги). Идеальные условия для орхидей сложились в дождевых лесах тропиков и субтропиков Азии и Южной Америки, где произрастают тысячи видов. В умеренном поясе этих растений
гораздо меньше. Большинство орхидей – эпифиты,
то есть они растут, прикрепляясь к стволам и ветвям деревьев, и добираясь, таким образом, до необходимого им света. Но это относится к южным видам. Орхидеи умеренного пояса – исключительно
наземные организмы.
Это высокоспециализированные травянистые
растения, идеально приспособленные к опылению
насекомыми и эволюционировавшие совместно с
ними. Их могут опылять и пауки, и другие беспозвоночные и даже позвоночные животные, но основными опылителями в умеренном поясе являются
пчелиные.
Итак, для успешного развития этих удивительных
созданий нужны свет, тепло и влага, а также отсутствие конкурентов – растений других видов. Там,
где имеется комплекс оптимальных условий, и растут орхидеи.
Так как растения светолюбивы, в наших условиях
они растут только там, где тепло, влажно и достаточно светло – в разреженных лесах, а также на границе леса и луга, леса и горной степи. Активно вегетирующие весной отваживаются расти и на лугах,
когда влажно, тепло и основная масса травянистых
растений только тронулась в рост, а значит место
под солнцем пока обеспечено. В южноуральских
заповедных лесах произрастает 18 видов орхидей

(17 видов – в Южно-Уральском заповеднике, по 18
видов – в заповеднике «Шульган-Таш» и в Башкирском заповеднике) и один гибрид, но этот список,
при более детальных исследованиях территории,
несомненно, будет пополнен. Наиболее оптимальные условия для существования этого семейства
сложились в светлохвойных лесах Южного Крака в Башкирском заповеднике. Здесь, в соснякахзеленомошниках и лиственничниках, произрастают удивительные представители орхидей – калипсо
луковичная, неоттианта клобучковая, венерины
башмачки крупноцветковый, настоящий и крапчатый и другие. Многие виды орхидных Башкирского
заповедника отмечены и в других ООПТ. Например, в «Шульган-Таше» найдены около 70% видов
орхидей Башкирского заповедника. Но, несомненно, есть и различия. По сравнению с заповедником
«Шульган-Таш», популяции орхидных Башкирского
заповедника более многочисленны и произрастают в более разнородных условиях.
Иссушение климата, наблюдающееся в последнее
десятилетие, крайне неблагоприятно для орхидей
– растений, плохо переносящих засухи. В этих условиях популяции отдельных видов на Южном Урале,
вероятно, будут сокращаться. При отсутствии в течение длительного периода осадков и при высоких температурах цветки орхидных (например, у
венерина башмачка настоящего) недоразвиты, они
в 1,5 раза меньше нормального размера и усыхают,
не успевая давать семена. Вероятно, во многих случаях только способность к вегетативному размножению спасает точечные популяции. Участившиеся
лесные пожары могут полностью истребить отдельные популяции орхидных, после которых они, как
правило, не восстанавливаются. Введение в культуру этих замечательных растений крайне сложно
по причине их требовательности к условиям произрастания, и сохранение многих дикорастущих
видов в культуре не представляется возможным.
Так, весьма сложны в культуре венерины башмачки.
Но некоторые виды не столь требовательны, легко
переносят пересадку и ежегодно цветут, например,
любка двулистная и пальчатокоренник Фукса. Любителям цветов напоминаем, что все виды орхидей
относятся к редким и угрожаемым природным объектам, и изымать их из природных местообитаний
категорически запрещено. В настоящее время есть
возможность приобретать орхидные, в том числе
природные виды, в специализированных питомниках.
Марина Бакалова,
научный сотрудник
заповедника «Шульган-Таш».
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ДЕРЕВЕНСКИЙ БЫТ: КАК СЭКОНОМИТЬ
ВРЕМЯ, ЭНЕРГИЮ И ДЕНЬГИ?
Живу в деревне 27 лет, а поскольку имею отношение к науке, автоматически анализирую, что можно сделать, чтобы без лишений и ущерба для природы сэкономить
свои время, энергию и деньги. Ведь это отчасти и является рациональным природопользованием. Может, мой опыт будет кому-то в помощь…

П

ечка – сердце деревенского дома. На моей
плите всегда стоят 2 большие кастрюли с
крышками, в них – вода для умывания, посуды,
стирки. Греется попутно, она тёплая и наутро.
Повышается влажность в доме? Так это полезно
для здоровых и, тем более, для больных.
Кафельная печь – экономия времени хозяйки
на побелку и уход за печью. Не собирает пыль,
радует глаз, все вертикальные поверхности
годятся для сушки белья, стоит лишь ввернуть
сверху шурупы и подвесить плечики. Самая
толстая куртка высыхает за ночь. К теплой кафельной стенке хорошо прижаться озябшему
человеку. Дорого? Зато не нужно штукатурить
печь – плитка ложится прямо по кирпичам, не
нужно впредь покупать известь, белить, замазывать трещины.
Топка печи: как только образовались алые
угли, их нужно выгрести на колосник, чтобы
поступало больше кислорода для горения, а
вьюшку немного задвинуть – меньше тепла уйдёт обогревать космос.
Все обрезки досок, трухлявины, нераскалываемые чурки, щепки, хворост – всё равно
дрова, энергия, сырьё. Всё, включая большие
чурки, сгорит в бане. Грех вывозить их, захламляя свалки, к тому же несанкционированные.
Опилки, навоз должны перепреть в усадьбе,
удобрив почву. Опилки – утеплитель для творила погреба, потолков.
Днём открывайте окна для солнца, отодвинув
тюль: солнечный свет обеззараживает воздух,
способствует выработке витамина D, да и в
доме станет теплее.
Бельё удобно сушить, натянув вокруг дома
шнур или проволоку, сушке помогают не только солнце и ветер, но и отражение тепла от стен
дома. Вывешивать бельё лучше, расправив, закрепив прищепками за углы, швы в местах соединения рукава с плечом и т.п. Тонкий слой
быстрее высохнет, бельё обеззаразится на
солнце, сохранит форму, не требуя глажения.
Кстати, вещи принято сушить, вывернув наизнанку (если только это не вещи покойника):
так ткань не выгорает на солнце.
Вода от полоскания белья годится для мытья
полов. Вода без моющих средств после мытья

полов годится для полива.
Быть запасливой хозяйкой хорошо, но знаю
по себе, иногда нужно оглянуться, дать себе по
рукам, не делать лишних заготовок. Нужно посчитать реальные потребности семьи, не тратить время и энергию на то, что будет выброшено. Излишнее сырьё – овощи, ягоды лучше
раздать или продать (если сумеете).
Личное хозяйство позволяет, что называется,
«есть от пуза», но будьте осторожны: избыток
животных жиров и сладкого опасен для здоровья. Если вы не гений кулинарии, готовьте простые блюда – они полезнее и требуют меньше
времени и энергии.
Традиции – хорошо, но читайте, воспринимайте и используйте новые возможности: так,
неоценим в хозяйстве термопот – техника недорогая (1,2-1,5 тыс. руб.), но в любой момент
есть кипяток. Но: у нас на Урале очень жёсткая
вода, поэтому нужно его ежедневно мыть губкой, а раз в 10-15 дней – прокипятить с кристаллами лимонной кислоты. Отключать шнур
лучше не из розетки, а у корпуса, и следить,
чтобы туда не попали капли воды.
Очень удобна мультиварка – недорога (от 2
тыс. руб.), экономит время из-за нескольких
автоматических режимов варки, бережно расходует электроэнергию (современная техника
всё более экономичная).
Электроприборы сейчас оснащены режимом
ожидания, но если они не используются, лучше
отключать из розетки: в этом режиме они могут перегореть (у меня так сгорел музыкальный
центр); каждый прибор загрязняет дом электрическими полями, плюс сотовая связь – эти
поля вредны для здоровья.
Даже имея материальные возможности обустроить быт, важно не переборщить: жизнь
– это движение! Если не будет необходимости
принести дрова, вылить или принести воду и
т.п., сумеете ли заставить себя побольше двигаться? На диване скорее доберёшься до инсульта или инфаркта. То есть сэкономленное
время нашей конечной жизни нужно использовать во благо.
Наиля Сайфуллина,
заместитель директора по науке
заповедника «Шульган-Таш».
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