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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В преддверии осеннего ежегодного заседания Ассоциации национальных парков и
заповедников Приволжского федерального
округа, который пройдет на медовой земле
бурзянской, в заповеднике «Шульган-Таш», мы
рады представить очередной номер Вестника
Башкирского Урала. В этом выпуске мы собрали самые яркие события горячей весны и прохладного лета. Страницы нашей совместной

газеты расскажут о мероприятиях и приключениях, ожидавших нас в экспедициях и различных экологических лагерях, а также поделятся
открытиями и исследованиями, коими был богат уходящий сезон.
Редакция газеты
«Вестник «Башкирского Урала»

ОХРАНА ТЕРРИТОРИИ –
ВАЖНАЯ ЗАДАЧА
Далер Ризаев,
государственный инспектор ООС
национального парка «Башкирия»

ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «БАШКИРИЯ» ЯВЛЯЕТСЯ СОХРАНЕНИЕ ЕГО
ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ, С ВЫПОЛНЕНИЕМ КОТОРОЙ УСПЕШНО СПРАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТЕРРИТОРИИ.
обязанности государственных инспекторов
В
по охране окружающей среды входит контроль за соблюдением природоохранного зако-

нодательства отдыхающими, местными жителями и хозяйствующими субъектами. Сюда входят
мероприятия по борьбе с самовольными захватами земель, соблюдению правил пожарной безопасности, охране растительного и животного
мира, борьбе с браконьерством, а также проведение биотехнических мероприятий (посев кормовых культур, подкормка животных зимой).
В национальном парке запрещается любая
деятельность, которая может нанести ущерб
природным комплексам и объектам растительного и животного мира, а именно заезд на территорию парка на авто– и мототранспорте без
соответствующего разрешения, организация
массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристских стоянок, разведение костров вне специально установленных для
этого мест и т.д.
В целях профилактики вышеназванных нарушений природоохранного законодательства
ежегодно обновляются информационные аншлаги, предупреждающие посетителей о том,
что они находятся на особо охраняемой природной территории, а также о режиме ее посещения.
Для повышения эффективности патрулирования территория парка разделена на инспекторские участки. Инспекторский участок №1
является одним из наиболее посещаемых – в
его состав входят акватория Нугушского водохранилища и базы отдыха, расположенные на
его побережье.

а прошедший период с начала 2015 года
З
государственными инспекторами в области охраны окружающей среды инспекторского
участка № 1 проведена следующая работа:
Составлено протоколов об экологических
правонарушениях:
О самовольной порубке леса - 2
О незаконном рыболовстве - 3
О незаконном строительстве - 1
О незаконном нахождении, проходе и проезде граждан и транспорта - 37
О нарушении правил пожарной безопасности в лесах - 10
Иные нарушения (повреждение почвы) - 4
Изъято орудий и продукции незаконного
природопользования (сетей, бредней, неводов) – 42 шт.
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ДРУЖБА БЕЗ САНКЦИЙ
Михаил Косарев,
директор заповедника «Шульган-Таш»,
фото автора

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО БОРТЕВИКОВ ЗАПОВЕДНИКА «ШУЛЬГАН-ТАШ»
С ПОЛЬСКИМИ КОЛЛЕГАМИ.

Первая польская тамга на борти около х. Кашели

конце июня шесть специалистов лесного
В
хозяйства и пчеловодства из Подлясского
воеводства работали на территории биосферно-

го резервата «Башкирский Урал». Побывали на
празднике «Здравствуйте, односельчане!» в деревне Галиакберово, участвовали в изготовлении
бортей на семинаре вблизи информационно-сервисного пункта «Кашеля», посетили симпатичную
«Заимку генералов» ООО «Кулгана» в зоне сотрудничества, увидели реку Белую с катамарана и
Юмагузинское водохранилище с катера. Собирали научные материалы по интересам, фотографировали, общались, веселились под песни и шутки
ученых из Уфы, купались, любовались дикой природой и живописью Каповой пещеры. На память
в зоне проектируемого расширения заповедника
остались борти, созданные коллективным трудом
бортевиков из Польши, национального парка и
заповедника.
Не менее богатая программа была подготовлена в июле польскими лесниками для ответного
визита четырех специалистов заповедника. Белостокская региональная дирекция государственных лесов Польши уже несколько лет реализует

Победители международного конкурса бортевиков

В гостях у белорусского собирателя пчеловодной старины

программу восстановления августовской популяции темной лесной пчелы. Опыт заповедника
«Шульган-Таш» здесь очень востребован, а нам
интересно наблюдать, как заселяются борти и
колоды в местах, где бортничество исчезло полтора столетия назад, как ведут себя пчелы, как работают польские пчеловоды. Больше на этот раз
пришлось быть в роли экспертов. Объехали пять
надлесничеств, увидели плоды труда башкирских
и польских бортевиков, многому порадовались.
Нам и в голову не могло прийти, что колода по
неопытности может быть подвешена «вверх ногами», а искусственное дупло, установленное без
оснащения при помощи автокрана в центре крупного города около офиса дирекции – тут же заселиться, давать мед и привлекать на сайт десятки
тысяч посетителей трансляцией с веб-камеры.
Стали участниками и судьями международного
конкурса профессионального мастерства бортевиков. Участвовало 12 команд, даже пара влюбленных из Великобритании. Победили, конечно,
наши и наши лучшие польские ученики.
еще мы увидели, как грамотно построено
польское лесное хозяйство, зародившееся
при российском императоре. Очень многое рядовые лесохозяйственные предприятия Польши делают для сохранения всех компонентов природных комплексов, их работе по экопросвещению и
туризму позавидовали бы многие российские заповедники и национальные парки. Мы побывали
в городах северо-востока страны, музеях и костелах, ощутили себя туристами.
Польза от подобных дел обоюдная. Недавно
меня удивили работники отдаленного Нугушского лесничества, возведя в Кашеле очень симпатичную туристическую стоянку, в Галиакберово
– неплохую входную группу, а на Куже – замечательный опорный пункт. Вкус и желание делать
лучше, чем привыкли, у них возникли не без знаний и впечатлений из загранпоездок.

А
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ОЧЕНЬ НЕОБЫЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Михаил Косарев,
директора заповедника
«Шульган-Таш»

4 АВГУСТА НА БЕРЕГУ РЕКИ БЕЛОЙ В 3 КМ ВЫШЕ ДЕРЕВНИ КУТАНОВО БУРЗЯНСКОГО РАЙОНА НАПРОТИВ ЛЕГЕНДАРНОЙ АНТОНОВОЙ ПЕЩЕРЫ РАСПОЛОЖИЛАСЬ ВЕСЬМА ПЕСТРАЯ ПО СОСТАВУ
ГРУППА ЛЮДЕЙ, ЧИСЛЕННОСТЬЮ ПОРЯДКА СОРОКА ЧЕЛОВЕК. ОТСЮДА СТАРТОВАЛА ПЕРВАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ, ПРИУРОЧЕННАЯ К 50-ЛЕТИЮ ОТКРЫТИЯ КРУПНЕЙШЕЙ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ ПЕЩЕРЫ СУМГАН И 25-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ МЧС РОССИИ.
а следующий день Преосвященный влаН
дыка, епископ Салаватский и Кумертауский Николай в присутствии жителей деревни

Иргизлы, представителей духовенства и казачества провел молебен около строящейся на
средства жителя Уфы М.Л.Ложкина православной часовни.
Сотрудники МЧС оборудовали навеску для
проникновения в труднодоступный грот в 80-метровой отвесной скале. После полудня участники экспедиции на головокружительной высоте
спустились на веревках в Антонову пещеру.
начале 60-х годов в Иргизлинской восьмилетней школе был богатый школьный музей, созданный местной учительницей
К.В.Рыловой. В двух комнатах хранилось множество экспонатов, в том числе деревянный ворот
для подъема грузов, лопата, старинные книги и
монеты из Антоновой пещеры. С преобразованием школы в среднюю понадобились новые
классы, уехала в Салават Клавдия Васильевна,
стали меняться директора, и школьный музей
растащили. Не хотелось бы, чтобы история повторилась с новым музеем, недавно организованным в школе подвижником Азатом Гизитдиновичем Муллагуловым.

Когда: 4-9 августа
Что: Первая православная
исследовательская экспедиция
Где: биосферный резерват «Башкирский
Урал»
Кто: Аксаковский фонд, МЧС Республики
Башкортостан, спортивно-охотничий 		
клуб «Рада»

Фото М.Ергин

В

Фото М.Косарев

Антониева скала

Участники экспедиции в д.Максютово
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Преосвященный владыка, епископ Салаватский и Кумертауский Николай

егендарный отшельник Антон достоверЛ
но жил в пещере во второй половине ХVIII
века. Академик И.И.Лепехин, посетивший пеще-

ру 28 мая 1770 года, подробно описал жилище
временно отсутствовавшего в тот день «сумасшедшего» Антона. В гроте были три кельи из
срубов и кирпичной кладки, очаг, колодец с водой, рукописные книги, монеты.
Я в детстве в альбоме К.В.Рыловой из школьного музея прочел легенду. Якобы Антон был лесным стражем и уронил в вертикальную полость
фуражку с кокардой. Из страха за наказание, он
стал жить в пещере, которую обнаружил, пытаясь вызволить особо ценный головной убор.
При Вознесенском частном медеплавильном
заводе в Иргизлах могли служить стражники, но
вряд ли потеря кокарды была столь страшна.
Это место притягивало людей и позднее. Рядом с Антоновой пещерой в начале 1920-х годов был хутор Канырка, откуда происходят некоторые иргизлинцы. Бабушка рассказывала,
что на горе рядом с пещерой на заре советской
власти скрывались беглые монахи (или иные
священнослужители?), с которыми жестоко расправились местные бандиты. Они убили монаха Лаврентия, надругались над женщинами. В
1930-е годы охотники нашли большую заброшенную землянку монахов. Говорят, недавно
какие-то туристы вынесли оттуда оклад от иконы, появилось название этого места «Убежище
трех сестер».
Пещера уже давно не принимала людей, да
еще таких необычных: в рясах священников, казачьей форме, костюмах МЧС, с видеокамерой
и квадрокоптером. В гроте также прошел молебен по безвестно сгинувшим за веру людям.
августа участники экспедиции на катерах
МЧС, автомобилях и багги убыли двумя
группами в Кутук-Сумганское урочище, что на
территории национального парка «Башкирия»
в Мелеузовском районе. Работники заповедника организовали сопровождение, экскурсию к
бортям и угощение диким медом.
Мы не имели возможности далее быть свидетелями славной работы экспедиции, но от дру-
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Спуск в пещеру отшельника

зей знаем, что по прошествии полувека пятеро
седовласых ветеранов спелеологии, когда-то
штурмовавших Сумган, вновь проникли в эту
карстовую пропасть с подземной рекой, где
легко заблудиться. Был совершен молебен по
погибшим спелеологам. В сентябре на БСТ выйдет специальная передача программы «Следопыт». Побольше бы таких позитивных людей и
по-настоящему добрых дел!
Двенадцатый по счету лесничий Вознесенского
казенного
лесничества
Ф.П.Симон, работавший в Иргизлах в самом конце XIX века, в очерке «Уголок
Белой (ниже Каповой пещеры)», опубликованном в 1897 году, приводит воспоминания местного старика-башкира,
лично видевшего в детстве пробиравшегося по почти отвесной скале в свое жилище отшельника. Он пишет: «Антон ходил
всегда босиком, в холщовом платье, был
добр, что и выражал, ссужая под небольшие проценты деньгами и хлебом нуждавшихся; русские считали его молитвенным
человеком и обильно дарили, чем могли;
в деле религии он поддерживался особых
взглядов и в церковь не ходил. …Какая
драма разыгралась при его кончине – неизвестно; равно неизвестно – лежат ли его
кости в недоступной теперь пещере; унесены ли куда водой бурливой реки, либо
он нашел смерть в глухом лесу;… умер ли
он от руки охотника до его денег, или застигнутый в пещере грозой, оборвавшей
камень (по которому пробирался в пещеру), умер голодной смертью, бросился ли в
ужасе с высоты пещеры в воду или просто
упал в нее, пытаясь пройти по разрушенному пути». Воспоминания старика Симон
мог записать в период с 1892 по 1896 год. В
реальность этой истории можно поверить,
если Антон прожил примерно до 1810
года, а старик, видимо из деревни Кутаново, был 90-летним долгожителем.
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ОПЫТ – НЕ ТОЛЬКО ПРОСВЕЩЕНЬЯ ДРУГ
Татьяна Бекетова,
исполнительный секретарь Ассоциации
национальных парков и заповедников ПФО

Фото Т.Фролова

Фото И.Нурмухаметов

ИДЕЯ ОБЪЕДИНИТЬСЯ ВОЗНИКЛА ОЧЕНЬ ДАВНО, НО ОКОНЧАТЕЛЬНО ОФОРМИЛАСЬ НА СОВЕЩАНИИ ДИРЕКТОРОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ И ЗАПОВЕДНИКОВ,
ПРОХОДИВШЕМ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ. ТОГДА МИНИСТЕРСТВОМ ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЫЛО ПОДДЕРЖАНО ОБЪЕДИНЕНИЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ (ООПТ) В АССОЦИАЦИИ
ДЛЯ ОБМЕНА ОПЫТОМ, ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ, УЧЕНИЙ И Т.Д.

Судейская коллегия на соревнованиях государственных инспекторов

Выступление председателя Ассоциации А.Е. Губернаторова

аждый руководитель охраняемой территории
К
несёт ответственность за свой коллектив, думает,
как улучшить и усовершенствовать работу в различных

Н

Добро пожаловать в Нижнюю Каму

Фото Т.Фролова

Фото Р.Гарипова

сферах деятельности, а также решить массу задач, которые ставят перед ним вышестоящие органы. Но, как
у любого другого человека, у него возникает естественное желание рассказать о возникающих проблемах
либо, наоборот, поделиться радостной новостью, например, об открытии очередной экологической тропы
или проведении новых мероприятий. Как выяснилось,
обмен опытом бывает просто необходим. И вот появилась возможность объединения и создания своего
круга общения. Потому что никакие телефоны или электронные письма не смогут заменить простое человеческое общение. Так возникла Ассоциация национальных
парков Приволжского федерального округа, к которой
в 2013 году присоединились заповедники.

Ассоциация национальных парков и заповедников
ПФО действует уже три года. За это время она расширилась и выросла. К 2014 году число членов Ассоциации выросло более чем вдвое – сегодня это одна из
крупнейших общественных некоммерческих организаций в заповедной системе России, имеющая свою
символику.
а сегодняшний день Ассоциация смогла не только объединить в себе двадцать одну особо охраняемую природную территорию, но и сумела создать
своего рода профессиональный клуб для общения
специалистов всех направлений деятельности: руководителей, научных сотрудников, специалистов отделов экопросвещения, рекреации, лесного хозяйства,
охраны. Этому способствовала практика проведения
круглых столов и обучающих семинаров в рамках Ассоциации ПФО при поддержке и непосредственном
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участии сотрудников Экоцентра «Заповедники». В первую очередь задействованы очень важные и насущные
темы взаимодействия с населением: «Разработка турпродукта ООПТ, создание экотроп и визит-центров»,
«Разработка турпродукта и проектирование экологопросветительской инфраструктуры на ООПТ», «Формы
и методы организации работы пресс-секретарей (специалистов по связям с общественностью) на ООПТ».
Получив новые и полезные знания, «семинаристы»
создавали свои проекты в сфере рекреационной деятельности, успешная защита которых была подтверждена вручением сертификатов об обучении.
Подобный опыт оказался востребованным. В настоящий момент совместно с Экоцентром «Заповедники» ведется разработка тематического семинара для
директоров «Менеджмент-план как эффективный инструмент стратегического управления ООПТ в условиях развития познавательного туризма».
момента создания Ассоциации проведено уже
немало встреч руководителей и координаторов
по решению важных и значимых задач, стоящих перед
заповедными территориями. Специалистами ведется
разработка межрегионального тура «Зелёное кольцо
Поволжья» – единого туристического маршрута по заповедникам и паркам, входящим в ПФО, с описанием
всех достопримечательностей и предлагаемых услуг.
Также появилась идея создать единый буклет и информационный баннер об уникальных природных объектах на каждой территории.
Поначалу заседания Ассоциации проходили на базе
национального парка «Самарская Лука», но, начиная
с 2013 года, была поддержана идея встречаться на
территории других национальных парков и заповедников, чтобы члены Ассоциации смогли не только поучаствовать в совещании, но и иметь представление о
других территориях.
Например, в национальном парке «Нижняя Кама»
члены Ассоциации смогли ознакомиться с объектами
инфраструктуры, в том числе, Музеем природы и экологическими тропами, а также получить достоверную
информацию от руководителя природоохранной прокуратуры. В национальном парке «Хвалынский» гости
знакомились с вольерным комплексом, визит-центром
«Музей леса», посетили рекреационный участок «Солнечная поляна», а также протестировали снегоходный
маршрут. В национальном парке «Башкирия», наряду
с основным заседанием, проходили учения-состязания среди госинспекторов оперативных групп, а затем
состоялась прогулка на катере по водному маршруту
«Нугушское водохранилище».
Каждое очередное заседание Ассоциации – это возможность получить новый практический опыт по деятельности национального парка или заповедника с
перспективой дальнейшего использования его в своей работе. Развитие охраняемых территорий сегодня
невозможно без участия единомышленников и поддержки со стороны коллег, реального изучения практического применения технологий и инновационных
методов работы по различным направлениям деятельности. Каждое учреждение имеет свой уникальный опыт, который ранее не выходил за его пределы.
Ассоциация даёт возможность увидеть всё своими
глазами и передать наработки коллегам и соратникам.
А значит, сделать работу заповедной территории более эффективной.

С

В состав Ассоциации национальных
парков и заповедников Приволжского
федерального округа входят:
1. Национальный парк «Самарская Лука»
(Самарская обл.)
2. Национальный парк «Башкирия»
(Республика Башкортостан)
3. Национальный парк «Бузулукский бор»
(Оренбургская обл.)
4. Национальный парк «Нечкинский»
(Республика Удмутрия)
5. Национальный парк «Нижняя Кама»
(Республика Татарстан)
6. Национальный парк «Марий Чодра»
(Республика Марий Эл)
7. Национальный парк «Смольный»
(Республика Мордовия)
8. Национальный парк «Хвалынский»
(Саратовская обл.)
9. Национальный парк «Чаваш Вармане»
(Республика Чувашия)
10. Заповедник «Шульган-Таш»
(Республика Башкортостан)
11. Заповедник «Басеги»
(Пермский край)
12. Заповедник «Вишерский»
(Пермский край)
13. Заповедник «Жигулевский»
(Самарская обл.)
14. Заповедник «Мордовский»
(Республика Мордовия)
15. Заповедник «Нургуш»
(Кировская обл.)
16. Южно-Уральский заповедник
(Республика Башкортостан)
17. Заповедник «Большая Кокшага»
(Республика Марий Эл)
18. Природный парк
«Воскресенское поветлужье»
(Нижегородская обл.)
19. Заповедник «Кологривский лес»
(Костромская обл.)
20. Башкирский заповедник
(Республика Башкортостан)
21. Заповедник «Керженский»
(Нижегородская обл.)
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ЖИВИ, ДЕРЕВО!
Гузель Хакимова,
специалист по ЭПД национального парка «Башкирия»

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ИДЕИ. РЕШИЛИ ОГОРОДИТЬ СОСНОВЫЕ НАСАЖДЕНИЯ НА ВЪЕЗДЕ В ДЕРЕВНЮ
ИРГИЗЛЫ. ЭТИ СОСНЫ БЫЛИ ПОСАЖЕНЫ ЕЩЕ В 30-ТЫЕ ГОДЫ ПРОШЛОГО ВЕКА НАШИМИ ДОРОГИМИ ОДНОСЕЛЬЧАНАМИ, ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ КОТОРЫХ ПРИШЛИСЬ НА СТРАШНЫЕ ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. ЭТИ ДЕРЕВЬЯ – ЖИВАЯ ПАМЯТЬ О НАШИХ ПРЕДКАХ, КОТОРЫЕ ЛЮБИЛИ
СВОЮ ДЕРЕВНЮ. С ТОЙ ПОРЫ ПРОШЛО МНОГО ЛЕТ, ДЕРЕВЬЯ ВЫРОСЛИ И ДАВНО УЖЕ ТРЕБУЮТ НАШЕЙ ЗАБОТЫ И УХОДА.
отрудники Иргизлинского лесничества наС
ционального парка «Башкирия» решили
не ограничиваться только устройством изго-

роди, как планировалось ранее, но и организовать новую посадку. Благое дело приурочили к
празднованию 70-летия Великой Победы в Великой Отечественной Войне.
Как только в лесничестве закипела работа по
осуществлению задуманных планов, вся деревня дружно подхватила наше начинание. Отрадно, что в организованном субботнике приняли
живое участие иргизлинцы разных возрастов,
работающие в разных организациях и учреждениях.
Общими усилиями огораживали, красили
изгородь яркими красками и сажали саженцы.
Участвовали Администрация сельского совета, Иргизлинская средняя школа, заповедник
«Шульган-Таш», Иргизлинский детский сад, Иргизлинский сельский Дом Культуры. Каждый из
участников вносил посильный вклад в общее
дело. И это дело выполнили под знаком полного успеха!
лагодарим всех за доброе участие и искреннее сотрудничество. В завершающий
день к месту проведения акции пришли главные «виновники» торжества. Трогательно было
смотреть, как наши уважаемые ветераны вместе с самыми маленькими дошкольниками сажали деревца. Особенно дорого и ценно было
участие детей. Я думаю, что надо обязательно
привлекать детей к полезным общественным

Когда: 6 мая
Где: д. Иргизлы Бурзянского района
Что: экологическая акция «Живи, дерево!»
Кто: учащиеся Иргизлинской школы,
сотрудники национального парка
«Башкирия» и заповедника «Шульган-Таш»,
ветераны и остальные жители д. Иргизлы
Что делали: заложили памятную посадку,
посвященную 70-летию Победы в Великой
Отечественной Войне

Б

делам, это ли не самое лучшее, что мы можем
сделать для Будущего, потому что дети учатся
заботиться и думать об общем благе, они учатся
настоящему, дружелюбному сотрудничеству.
После посадки деревьев и митинга ветераны
и все желающие посетили с экскурсией визитцентр Иргизлинского лесничества, отведали
вкуснейшие пироги и сладости и с большим
удовольствием посмотрели концертные номера воспитанников школьного лесничества «Лесовичок».
заключение торжественное шествие в защиту природы прошло по улицам деревни
Иргизлы. Все дружно пели песни, читали стихи
о природе. И в конце – традиционное общее
фото на долгую память.
В этот день все наши хорошие дела были посвящены памяти наших героев- победителей! И
деревья, которые были посажены в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне будут расти и радовать нас и будущие поколения
многие десятки и даже сотни лет.

В
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ПРОМАРШИРОВАЛИ!
Ольга Игошина,
специалист по ЭПД национального парка «Башкирия»

ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ ЛИЛИЯ АСФАНДИЯРОВНА
СУЛТАНГАРЕЕВА ПРИГЛАШАЕТ МЕНЯ В КАЧЕСТВЕ ЧЛЕНА ЖЮРИ К УЧАСТИЮ В ДЕТСКОЙ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «Я – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ».
то мне нравится в этих конференциях?
Ч
Любознательность и активность детей! Я
с огромным удовольствием слушаю, как юные

исследователи представляют результаты своего труда. Это итог кропотливых многодневных
наблюдений, сравнительных анализов и многочисленных измерений. Сразу видно, какую
большую работу провели ученики, ставя потрясающие опыты в лабораториях, проводя опрос
среди своих сверстников и взрослых. Своими
знаниями ребята уверенно делятся с участниками конференции. Все это благодаря педагогам,
которые передают свою любовь к природе и
свои знания подрастающему поколению.
С каждым годом растет число участников
творческого конкурса «Мир заповедной природы». В этом году на конкурс принимались работы, состоявшие из двух частей: рисунка и сочинения (рассказа, стихотворения или сказки),
связанных между собой одной темой: «Почвы
– бесценное природное наследие».
В написании «сказок» творческой фантазии
не было предела, а мастерство художников заставляло замирать около их работ. Героями
присланных произведений стали обитатели заповедных земель: позвоночные животные, растения и даже насекомые.
Все участники постарались на славу, а итогом
конкурса стало вручение памятных подарков,
дипломов и сертификатов. Лучшие одиннадцать
работ отправились на следующий всероссий-

ский этап конкурса в Центр охраны дикой природы г. Москвы.
Не обошлось и без выставки. Индивидуальный предприниматель Лукьянов Н.Г. организовал выставку детских творческих работ по
адресу: г. Салават, д. 64. Жители и гости города
Салавата могут прикоснуться к частице творчества. Главное, что подобные мероприятия помогают юным дарованиям развивать творчество и
любовь к окружающему миру, а также умение
дарить радость людям.
середине мая село Нугуш расцветилось
шариками и плакатами. Нугушские школьники, в сопровождении сотрудников национального парка «Башкирия» и отдела надзорной деятельности МЧС РБ по Мелеузовскому
району, прошли дружным маршем по улицам.
Задорные кричалки, песни и, самое главное,
пожарная машина – не оставили никого равнодушным и привлекли всеобщее внимание. В завершение шествия состоялась демонстрация
способов тушения лесных пожаров и устройства пожарной машины. Самые смелые примерили на себя роль лесных пожарных с самыми
настоящими ранцевыми опрыскивателями. Вот
где был восторг!
От имени отдела экологического просвещения, туризма и рекреации национального парка «Башкирия» выражаю благодарность всем
участникам акции «Марш парков - 2015» и приглашаю к дальнейшему сотрудничеству!

В

Я – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
Наиля Сайфуллина,
заместитель директора по научной работе заповедника
«Шульган-Таш»

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С ТАКИМ НАЗВАНИЕМ ПРОШЛА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ ДЕРЕВНИ БАЙНАЗАРОВО 30 АПРЕЛЯ В ХОДЕ АКЦИИ «МАРШ ПАРКОВ». В НЕЙ УЖЕ ТРЕТИЙ ГОД УЧАСТВОВАЛИ ШКОЛЬНИКИ БУРЗЯНСКОГО РАЙОНА. ИНИЦИАТОРОМ МЕРОПРИЯТИЯ ВЫСТУПИЛ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «БАШКИРИЯ», ДО ЭТОГО КОЛЛЕГИ ПРОВЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ В МЕЛЕУЗОВСКОМ И
КУГАРЧИНСКОМ РАЙОНАХ. СОТРУДНИКИ ЗАПОВЕДНИКОВ БАШКИРСКОГО И «ШУЛЬГАН-ТАША» БЫЛИ
ЧЛЕНАМИ ЖЮРИ.
о словам заместителя директора нациоП
нального парка по научной работе Лилии
Асфандияровны Султангареевой, Бурзянский

район по участию в конференциях и различных
конкурсах показывает высокую активность (иногда просто заваливая жюри конкурсными работами!). Научные работы школьников распределялись на четыре секции, мы заслушали порядка
двадцати докладов с презентациями.
Порадовало, что на этот раз не остались в
стороне мальчики и юноши. Старшеклассники

выступали бойко, напористо, работы имели
выраженную практическую направленность,
а это и требовалось. Долой скучные рефераты! Мы, члены жюри, беседовали со всеми
участниками, дополняли их материалы полезными сведениями. Видя неравнодушных,
энергичных школьников и учителей, всегда
испытываешь вдохновение: есть у нас будущее! Спасибо ребятам за участие, преподавателям – за мастерство, директору школы – за
радушный приём.
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ВОЛОНТЕРСКОЕ ЛЕТО
Ирина Иодковская,
педагог школы № 810 г. Москвы,
руководитель волонтерского отряда «След»,
фото предоставлено автором статьи

ПОБЫВАВ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ С ВОЛОНТЕРСКИМ ВИЗИТОМ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ», МЫ РЕШИЛИ СДЕЛАТЬ ТАКИЕ ПОЕЗДКИ ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ. С ВДОХНОВЕНИЕМ
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ-ПУТЕШЕСТВЕННИКИ ВЫБИРАЛИ МЕСТО БУДУЩЕГО ЛАГЕРЯ. САМЫМ ИНТЕРЕСНЫМ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ПОКАЗАЛСЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «БАШКИРИЯ». ГОРЫ, ПЕЩЕРЫ, ЧИСТЫЕ РЕКИ, ОЗЕРА, МНОГООБРАЗИЕ ПРИРОДЫ – ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВСЕ, С ЧЕМ В
НАШИХ МОСКОВСКИХ КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЯХ ВСТРЕТИТЬСЯ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНЫМ.
ПРОЙДЯ СЛОЖНЫЙ ПУТЬ НАПИСАНИЯ ЗАЯВКИ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ, ПОЛУЧИВ НА НЕЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОТКЛИК, НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ УЧАСТНИКАМ ЛАГЕРЬ НАЧАЛ ПОДГОТОВКУ.

О

тойдя от традиционного формата волонтерского лагеря, базирующегося стационарно, мы провели его в формате сплава, пройдя маршрут длиною почти в 90 км по реке Белой
и Юмагузинскому водохранилищу. Отправной
точкой маршрута стал музейно-экскурсионный
комплекс «Шульган-Таш», находящийся на территории одноименного заповедника. Было бы
глупо, проехать 2000 км и не посетить знаменитую Капову пещеру.
Понравилось. Запомнилось. Впечатлены.
К сожалению, выполнить все договоренности и оказать запланированную помощь заповеднику полностью не удалось, однако принять
некоторое участие в благоустройстве территории комплекса – получилось.
За время сплава пройдено 88 км, из них 33
км самостоятельно. Собрано более 150 мешков
мусора, годами загрязнявшего почвы и воды национального парка «Башкирия». Инспекторами
мусор вывезен с территории парка.
В рекреационной зоне на берегу Нугушского водохранилища, кроме ставшего уже

привычным сбора мусора, мы обустроили
ступенями спуск к воде на 20 туристических
стоянках.
екоторое время лагеря было посвящено
исследовательской работе. При помощи полевой мини-лаборатории проводились
наблюдения за изменением микроклимата и
облачности в районе с.Нугуш в течении суток
и измерение физико-химических параметров
подземной реки Шульган в месте выхода у Каповой пещеры. Система датчиков позволяла
снизить время и сложность измерений.

Во время сплава по Юмагузинскому водохранилищу

Сплав завершен

Когда: 28 июня – 9 июля
Где: заповедник «Шульган-Таш»
и национальный парк «Башкирия»
Что: Волонтерский экологический лагерь
«След» школы № 810 г. Москвы
Кто: 13 учащихся, 7 педагогов и родителей
Что делали: переставляли туалет, убирали
мусор, благоустраивали территорию,
фотографировали, купались

Н
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се свободное время было занято созерцанием башкирских красот и достопримечательностей. В сопровождении государственного инспектора Геннадия Петровича
Чуманова совершили радиальный выход в Кутук-Сумганское урочище к провалу Сумган. На
стоянке Калмаш, полной гостеприимных бабочек, поднялись на вершину и осмотрели эту
часть Юмагузинского водохранилища с высоты птичьего полета. Видели и Скалу вождей, и
Чертов палец, и несколько пещер, забрались в
Муйнак-Таш. Совершили подъем по экологической тропе на гору Бейек-Тау.
Конечно, самым главным событием и ярчайшим впечатлением стала природа, от которой
захватывало дух. Никогда человек не сможет
создать нечто подобное, каким бы мастерством
не обладал. Совершенно ясно, что с восхищения, с действительной попытки сохранить эту
красоту, с заботы, и начинается настоящая любовь к природе, к Родине.

СЛОВО УЧАСТНИКАМ:
Данил Игнатьев
Мне понравился этот
поход тем, что там сближаются люди, красивая
природа, всего много интересного... Я наконец-то
узнал, что такое походная жизнь, приучился к
ней. И я обязательно поеду в следующий поход.

Поставленные перед собой задачи нам помогали выполнить начальник отдела экопросвещения, рекреации и туризма Ольга Васильевна
Уткина, которая с самого начала до завершения
помогала нам в организации и проведении лагеря, а также государственные инспектора Геннадий Петрович Чуманов, Хусаин Миннулович
Сабитов, Далер Ризаев, Ринат Габкадырович
Чербаев. Мы очень благодарны этим людям,
которые без отрыва от своей основной работы
успевали уделить нам внимание, помогали выходить из затруднительных ситуаций, а главное, являли пример мужества, решимости и ответственного отношения к своему труду. Рады
знакомству!!!
конце этого путешествия каждый участник получил именной сертификат волонтера. Но главной наградой для ребят остались
воспоминания об этом замечательном походе,
приобретенный жизненный опыт и навык работы в команде!

В

приятно, что меня выбрали командиром нашего волонтерского движения, спасибо вам
всем.
P.S. с нетерпением жду похода на Байкал или
Валдай.

Никита Ильичев
Поход... Да, это был самый настоящий поход. В
Смоленске мы не почувствовали этого. Все было
круто, ну правда, не к
чему придраться. Поход
сделал нас сильнее и
Мария Кургина
опытнее? Да, сделал. Все
Скажу так: это был саиспытания делали нас только сильнее, опытмый лучший поход в
нее. Компания? Да не было ни одного челомоей жизни! Ничто не
века, который бы не подружился со всеми, и
могло его испортить:
балластом никто не был - все выложились на
ни плохая погода,ни
полную. Природа.... Ну такой красотищи я еще
большой объем ране видал. По пятибалльной шкале поставлю 6.
боты, ни неполадки с
P.S. Пока стирал перчатки, чуял запах того
кем-либо. Мне даже
самого
башкирского мусора, который мы сопоказалось,что 10 дней мало. До сих пор хочу
бирали.
Запах, конечно, неприятный, но он вывернуться туда и пережить все, что мы перезвал
воспоминания.
жили, заново: дождь - везде и почти всегда,
дни сплавов, эти огромные кучи мусора, эксИван Хаустов
курсии, переезды в душных автобусах и поМне все очень понраездах, игры и песни на катах, наивкуснейвилось.
С нетерпением
шая еда на костре, вечерние свечки, теплая
жду
следующего
похода!
вода в реке Белой и многое другое. Начала
общаться с ребятами из других классов, ибо
раньше мы не то что не общались, а даже не
здоровались.
Безумно рада новым знакомствам! Очень

ВЕСТНИК БАШКИРСКОГО УРАЛА
12

ВЕЛИЧЕСТВЕННАЯ
И НЕРУКОТВОРНАЯ КРАСОТА
Зайтуна Абдурашитова,
внештатный корреспондент газеты «Кугарчинские вести»,
член Союза журналистов Российской Федерации и Республики Башкортостан
Фото автора.

ЛЕТО – ПРЕКРАСНАЯ ПОРА ДЛЯ ПОХОДОВ И ЭКСКУРСИЙ. МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ МЕСТ ЕСТЬ
НА ЗЕМЛЕ, КОТОРЫЕ РАДУЮТ ГЛАЗ И ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТДОХНУТЬ ДУШОЙ. В СПИСОК
ТАКИХ МЕСТ ВХОДЯТ ПРЕКРАСНЫЕ И ТАИНСТВЕННЫЕ ПЕЩЕРЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ПРИРОДНОМ ПАРКЕ «МУРАДЫМОВСКОЕ УЩЕЛЬЕ».
урадымовское ущелье» – это целый
«М
комплекс скальных выходов различных размеров в каньонообразной долине реки

Большой Ик. Скальные стены разнообразны по
форме и размерам, а в высоту порой превышают стометровую отметку. К числу активно посещаемых объектов относятся грот Голубиный,
Старомурадымовская и Новомурадымовская
пещеры. Самая длинная пещера – Новомурадымовская, общая длина ходов составляет
1850 метров. Посетив её недавно, я убедилась
воочию, что особую красоту пещере придают
живописные кальцитовые натёки на стенах,
а названия гротов говорят сами за себя: Концертный зал, Приют Топографа, грот Добрых
Фей, Мечта геолога с навалами глыб, Чертов
мостик и др. В пещере есть уникальный восходящий родник «Грифончик», который бьёт
снизу вверх.
По инициативе республиканского Министерства экологии и природопользования в пещере
начались работы по благоустройству, дабы повысить безопасность экскурсантов на маршруте.
о словам вице-президента ассоциации
Величественная скала
спелеологов Анатолия Афанасьева, с которым мне посчастливилось побеседовать, за ской деятельности в республике возросла. В
последние два года поддержка спелеологиче- связи с этим при министерстве была создана
рабочая группа из ряда ведущих спелеологов,
ученых-краеведов Башкирии по охране и перспективному обустройству наиболее посещаемых пещер. Естественно, встал вопрос о безопасности людей во время экскурсий. «Нами в
пещерах устанавливаются стационарные прочные лестницы, соответствующие строительным
нормам и правилам. Поскольку в пещерах вода
и повышенная влажность, увеличивается коррозия, поэтому вся конструкция, а это более 500
кг, сделана из высоколегированной стали-нержавейки. Из-за слабого воздухообмена было
решено отказаться от сварочных работ (которые фактически неизбежны при любом металлическом монтаже) и создать конструкцию путем болтовых соединений, что с успехом было
сделано. С учетом узкого входа в пещеру, учтен
каждый изгиб, поворот. 80 % этой конструкции
собиралось и разбиралось сначала на заводе,
а затем было доставлено частями сюда. Теперь
посещающим пещеру не обязательно иметь
специальную подготовку и экипировку: достаточно при себе иметь перчатки, каски, фонарики. Те сложные переходы, где спортсмены и
Вице-президент Ассоциации спелеологов Урала А.Афанасьев
спелеологи проходили бы, используя веревки,

П
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неподготовленные туристы также смогут пройти и не думать о безопасности», – говорит Анатолий Александрович.
Этот опыт возник не на пустом месте. Такие
работы недавно проводились и в Каповой пещере. А.А. Афанасьев участвовал в ремонте активно действующего экскурсионного маршрута –
от входного портала в Каповой пещере, где велись работы по укреплению склона от камнепадов и увеличению прочности лестниц, переходов, площадок.
Делается еще одно необходимое дополнение –
это подсветка на основных элементах туристского маршрута в пещере, ведь свет от фонариков на касках, которым снабжают туристов на
маршруте, недостаточен. При входе установили диодную подсветку, с тем, чтобы глаза легче
привыкали к темноте. Прожектора установлены в разных точках, чтобы лучше, полноценнее

ощутить мощь этой подземной красоты. Здесь
также использовано низковольтное освещение.
В промышленности России подобные светильники не выпускаются, подобрать подходящие
было сложно, поэтому была разработана и внедрена система низковольтного светодиодного
освещения питанием от аккумуляторов. Специалисты уверяют, что заряда аккумулятора вполне хватит на один сезон. Такие изменения удивили и порадовали меня. С годами территория
природного парка меняется: создаются необходимые удобства для отдыха: беседки, места для
приготовления пищи и многое другое.
Что и говорить, богата природными чудесами наша родная земля. И, посетив природный
парк, вы непременно узнаете много волнующих
тайн о величественных и нерукотворных красотах, которыми одарила природа нашу кугарчинскую землю.

А В ЭТО ВРЕМЯ НА СУМГАНЕ...
Александр Чарыков,
Екатеринбургский клуб спелеологов

В СЕМИНАРЕ ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ ОКОЛО 90 ЧЕЛОВЕК. СРЕДИ НИХ ЧЕТЫРЕ ИНСТРУКТОРА
SSF, А ТАКЖЕ СПЕЛЕОЛОГИ И ВОЛОНТЕРЫ ИЗ РОССИИ, БЕЛОРУССИИ И ... ДРУГИХ СТРАН ЕВРАЗИИ... ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА СОСТОЯЛА ИЗ ШЕСТЕРЫХ СПЕЛЕОЛОГОВ И ОДНОГО ВОЛОНТЕРА.
рограмма семинара включала в себя три
П
курса: общий, по оказанию первой помочи в пещерах, подводный. Соответственно все
участники были разделены на три группы, каждая из которых имела собственных инструкторов и решала свои задачи. В каждой группе присутствовал французский инструктор, который
на равных с нашими специалистами рассказывал, объяснял, критиковал.
Семинар проходил в дружеской обстановке:
французы смеялись над нами, мы над французами. Взаимно вспоминали вехи истории, объединяющие наши народы, обсуждали красоты
русской земли. Но прежде всего активно работали: с 8 утра до позднего вечера. И языковой
барьер не был помехой. Благодаря команде волонтеров-переводчиков он был преодолен!
Участники общего курса учились правильно
таскать носилки, а в тех местах, где грубой физической силой обойтись не получалось – соз-

Когда: 3 – 12 июля
Где: Кутук-Сумганское урочище,
национальный парк «Башкирия»
Что: Международный семинар по
спасательным работам в пещерах
Кто: Союз добровольцев-спелеоспасателей
России и Spéléo secours français
(SSF — французская организация спасения
в пещерах)
Что делали: учились спасать пострадавших
спелеологов
давать навеску для передвижения этих же носилок. Участники подводного курса познавали
особенности транспортировки пострадавшего
как по воде, так и под водой. А группа первой
помощи, как ей и полагается, обучалась оказывать первую помощь, ухаживать за пострадавшим и строить для него «теплый домик». Представители СГС были задействованы в общем и
подводном курсах.
рганизаторы ставили своей первостепенной задачей создание в России базы
для организации, аналогичной SSF. Подобные
семинары уже проводились в России дважды.
Однако организация так и не создалась. Это был
третий семинар. Владимир Акимов как президент Союза добровольцев-спелеоспасателей
(название и президент у организации уже есть!)
сказал, что работа с его стороны ведется, а также призвал спелеологов России к активным
действиям. Иначе французы больше не приедут.

фото А. Ахметов

О

Теоретические занятия
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УЩЕЛЬЕ С ЗЕЛЕНОЙ ЛАДОШКОЙ
Расуль Зиганшин,
участник лагеря

МНЕ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ УЖЕ ШЕСТОЙ РАЗ ПОБЫВАТЬ В ЛАГЕРЕ «ЮНЫЙ ДОПОВЕЦ». РАЗНООБРАЗИЕ РАСТЕНИЙ И РЕЛЬЕФНОСТЬ ГОР, ВОТ ЧТО ЗНАЧИТ КРАСОТА ПРИРОДЫ. В ПРИРОДНОМ ПАРКЕ «МУРАДЫМОВСКОЕ УЩЕЛЬЕ» НАСЧИТЫВАЕТСЯ 46 ПЕЩЕР, ОДНАКО НАМ
УДАЛОСЬ ПОБЫВАТЬ ЛИШЬ В ДВУХ. СЮДА ПРИЕЗЖАЕТ МНОГО ТУРИСТОВ ИЗ РАЗНЫХ УГОЛКОВ СТРАНЫ.

туристы засорили природу. Нашей задачей
было – помочь парку очистить территорию,
проложить и отметить тропу. Мы прочистили
тропу и придумали для нее название – «Яшель
ус» (с башкирского – «зелёная ладонь»). Со смотровой площадки на этой тропе открывается забавная картина – деревья внизу растут в
виде ладони, будто кто-то нарочно посадил их
в таком порядке. При этом палатки и домики
настолько крошечные, что мы едва их различали. Также мы побывали в Новомурадымовской
пещере и очистили её от многочисленных надписей «человека разумного». Она удивила меня
своими извилистыми туннелями, лабиринтами
и крутыми спусками.
Помимо работы, мы играли в волейбол, пионербол и бадминтон. Лагерь прошёл отлично.
Прекрасная природа с её золотистым солнцем
и звёздным небом осталась лишь в нашей памяти и на фотографиях.
в заключение: проявите уважение к братьям нашим меньшим, не относитесь
халатно к огню и не сорите – ЧЕЛОВЕК, БЕРЕГИ
ПРИРОДУ!

И

Когда: 4–12 июля
Где: природный парк «Мурадымовское ущелье»
Что: Детский экологический лагерь «Юный
ДОПовец»
Кто: дети участников сводной Дружины
охраны природы БГУ и БСХА
Что делали: оказывали посильную
практическую помощь природному парку
«Мурадымовское ущелье»
В поход весёлый пешеход,
Всегда уходит вдаль,
Оставив дома лишь грустную печаль,
Иду по тропке… и опять те горы и моря
А ну, давайте, корабли, снимайтесь с якоря,
Давайте люди и туристы, идём в весёлый путь
Берите всё с собой в поход, оставив дома грусть.
Мы будем бегать и трудиться,
не унывать и веселиться,
Не покладая рук,
Никогда ты не печалься, мой весёлый друг.
Идём быстрее, мы должны пути все превозмочь,
Пока на небо не падёт тёмная ночь.

Фото Л.Султангареева

еобычные погодные условия были в
Н
этом парке: днём холодно, а по ночам
тепло. Главная проблема в этом парке – мусор,

Перед заходом в Новомурадымовскую пещеру
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В ИРГИЗЛАХ СОБИРАЮТСЯ ДРУЗЬЯ!
Гузель Хакимова,
специалист по ЭПД национального парка «Башкирия»

СКАЗОЧНО КРАСИВАЯ ЗЕМЛЯ БУРЗЯНСКОГО РАЙОНА ВНОВЬ ПРИНИМАЛА ГОСТЕЙ –
УЧАСТНИКОВ ДЕТСКОГО ФОТОФЕСТИВАЛЯ «ПРИРОДА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ», ПРИУРОЧЕННОГО
КО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
рошлогодний успех этого мероприятия
П
вдохновил организаторов, и конкурс получил свое продолжение.

В течение трех месяцев на почтовый адрес
Иргизлинского лесничества национального
парка «Башкирия» приходили письма от учащихся Бурзянского, Мелеузовского и Кугарчинского районов республики.
Номинации остались прежними: «Лес – зеленое чудо», «Как прекрасен этот мир!», «О братьях наших меньших», «Вода для жизни в живой
природе», «Моя деревня сегодня». Всего на конкурс поступило 66 работ.
Открывался фестиваль небольшим концертом, организованным работниками сельского
Дома Культуры и школьным ансамблем д. Иргизлы под руководством Айгуль Султановны Газиной, а также представлением «визитных карточек» каждого участника фестиваля.
Гости фестиваля с удовольствием голосовали
за понравившуюся фотографию, и счастливым
обладателем «Приза зрительских симпатий»
стал Газим Галин, ученик четвертого класса Байназаровской школы. Отзывы и пожелания можно было оставить на рабочей стене. Ко многим
фотографиям прилагались небольшие рассказы и литературные зарисовки, с которыми тоже
можно было ознакомиться. Многие из них войдут во второй сборник детских произведений
«Лесовичок».
же традиционно главным экспертом фестиваля выступил старший научный сотрудник национального парка «Башкирия» Ильдус Маратович Нурмухаметов. И это не случайно:
он является призером и участником многих всероссийских и республиканских фотоконкурсов.
После интересного и познавательного мастер-класса по фотографии удивление и восхищение вызвала экскурсия в историко-краеведческий музей Иргизлинской школы. Его
руководитель – Азат Гизитдинович Муллагулов
– очень занимательно рассказывал о людях,
проживающих в наших краях, о событиях, произошедших в далеком прошлом, показывал орудия труда и украшения наших предков.
Но самым интересным и увлекательным моментом программы стала экскурсия на смотровые площадки нацпарка и к Антоновой скале.
Ребята вдоволь накупались, сделали множество
фотографий, обсуждение которых провели в за-

Когда: 29 июня
Где: Иргизлинское лесничество
национального парка «Башкирия»
Что: II Детский фотофестиваль «Природа
глазами детей»
Кто: школьники Бурзянского,
Мелеузовского, Кугарчинского районов
Республики Башкортостан
Что делали: общались, учились
фотографировать

Фото И.Нурмухаметов

У

Участники фотофестиваля

ключение фестиваля. Каждый получил оценку и
рекомендации для дальнейшей работы.
се участники были отмечены дипломами
и подарками. Дети получили много новой
и полезной информации, массу светлых и радостных впечатлений, а также бесценный опыт
дружелюбного сердечного общения, доброго и
бодрого духовного сотрудничества.

В
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ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ТАЙНЫ
ИМАНАЙ-ДОЛА
Дмитрий Гимранов,
начальник экспедиции, научный сотрудник
Института экологии растений и животных УрО РАН,
к.б.н., палеоэколог,
автор фото: И.Нурмухаметов

СКОЛЬКО ТАЙН И ЗАГАДОК ЕЩЕ ХРАНЯТ В СЕБЕ ПРЕКРАСНЫЕ НУГУШСКИЕ МЕСТА?! ЭТОТ
ВОПРОС МЫ С КОЛЛЕГАМИ НЕ РАЗ ЗАДАВАЛИ ДРУГ ДРУГУ С МОМЕНТА ОТКРЫТИЯ И НАЧАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ УНИКАЛЬНОЙ ПЕЩЕРЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В ЛОГЕ ИМАНАЙ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «БАШКИРИЯ».
ело в том, что уже с первого курса студенчеД
ства в БГУ я занялся изучением карстовых
объектов, а проще говоря, пещер в бассейне реки

Когда: 1 июля – 3 августа
Где: пещера Иманай, Мелеузовский район,
национальный парк «Башкирия»
Кто: сотрудники Института экологии растений и животных УрО РАН и Института исследования языка и литературы УНЦ РАН
Что делали: планомерные археологические раскопки пещеры Иманай

Нугуш. В отдельные годы было организовано по нескольку сплавов. За десять лет упорных поисков нами
были открыты и описаны десятки больших и маленьких пещер, гротов, берлог. Во многих найдены кости
животных, интересные минералы и даже кристаллы
мориона. На всем протяжении реки Нугуш отмечены
небольшие стоянки древних людей, а на побережье
Нугушского водохранилища – крупнейшая на Урале
стоянка человека каменного века. Однако скопление
столь большого количества костей пещерных хищников встречено здесь впервые.
Мы, как специалисты, и не предполагали проводить поиски в этом сухом и непримечательном логе.
Но охотники, добывающие, по всей видимости, барсуков, показали расположение этой пещеры, и спустя
пять лет всё-таки удалось изыскать материальные
средства, дабы начать полномасштабные исследования.
К сожалению, за многие тысячи лет климат пещеры
и ее геологические особенности превратили все кости
в рыхлый и очень хрупкий материал. Стоило больших
трудов достать кости с глубины более полуметра, пронести их по стометровым ходам пещеры, проползти
с ними по двадцатиметровому проходу высотой всего в семьдесят сантиметров наружу и доставить их в
лагерь, откуда они уже были транспортированы в лабораторию Института экологии растений и животных
УрО РАН (г. Екатеринбург). Большая часть костей представляет из себя осколки, обломки, мелкие кости и
зубы. Целых черепов пещерных медведей и львов нам
найти не удалось. Но для научно-исследовательских
целей никакой в этом беды нет. Обнаруженное коли-

чество костей и зубов позволяет точно описать биологические особенности животных, реконструировать
размеры их тела, рацион питания и определить относительный геологический возраст.
а сегодняшний день получена радиоуглеродная датировка с поверхности пещеры, давшая
возраст в 30 тыс. лет, но в силу комплекса факторов
предполагается, что новые анализы удревнят эту
цифру, и она получится в районе 50–40 тыс. лет.
Знать, какие животные обитали много тысяч лет
назад, важно для того, чтобы понять, почему сейчас
эти виды здесь не живут. Если будут найдены ответы
на вопросы: почему изменился животный мир, вымерли одни виды, появились другие, было ли это вызвано глобальными изменениями климата или всему
виной стал человек, мы приблизимся к ответу на главный вопрос экологии – что ждет нас в будущем? Без
знания и понимания прошлого невозможно спрогнозировать изменения животного мира, и, следовательно, невозможно сохранить данное Природой.
егодня пещера Иманай является самой богатой
на Урале по количеству найденных костей пещерного льва, который, в свою очередь, отличается от

Место раскопок

Рабочий процесс

Н

С
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большинства пещерных львов Северной Евразии и является отдельным древним видом, еще не описанным
на территории России. Внешне эта пещерная кошка
была, скорее всего, похожа на современного африканского льва, но с более густой шерстью, которая ей помогала выжить в холодные эпохи последнего оледенения.
Главным итогом завершившейся экспедиции стало понимание объемов работ и их направления на
следующие полевые сезоны. Мы надеемся найти в
этой пещере не только кости львов и медведей, но
и мамонтов, носорогов, бизонов и даже, если очень
повезет, предков человека, кости которых еще ни
разу не находили на Урале. Стоит отметить, что нам
помогали археологи из Уфы во главе с Вячеславом
Георгиевичем Котовым. В том числе благодаря их
стараниям мы с уверенностью можем сказать, что
изучаемая пещера посещалась не только животными, но и людьми каменного века. Судя по найденным
артефактам (каменным орудиям), Нугушский человек
начал обживать эту территорию еще семьдесят тысяч
лет назад. В то время на Южном Урале было достаточно холодно, господствовали тундры с очень скудной
растительностью. Бродили стада мамонтов, шерстистых носорогов, бизонов, лошадей и северных оленей. Маленькие группы человекоподобных существ
подвергались опасности, как со стороны свирепых
хищников, так и со стороны суровых погодных условий. Несмотря на все трудности, человек выжил, увеличил свою численность, научился не только контролировать и избегать многие природные явления, но
и, к сожалению, разрушать привычные для него места

Сортировка материала

обитания. Хотелось бы верить, что долгая и трудная
история человека не обернётся для него стремительными и необратимыми последствиями, которые могут привести к гибели все живое на нашей планете.
отрудники лаборатории палеоэкологии Института экологии растений и животных УрО РАН и
все участники экспедиции выражают благодарность
и.о. директора национального парка «Башкирия»
Сергею Николаевичу Тарасову, заместителю директора по науке Лилии Асфандияровне Султангареевой,
старшему научному сотруднику Ильдусу Маратовичу
Нурмухаметову, а также всем неравнодушным и оказавшим помощь, поддержку и доверие.

С

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ЭКСКУРСОВОДОВ
Айсылу Асылбаева,
начальник сектора ЭППиИ
заповедника «Шульган-Таш»,
фото из архива заповедника «Шульган-Таш»

ДЛЯ МНОГИХ ЗАПОВЕДНИК «ШУЛЬГАН-ТАШ» СТАЛ ИЗЛЮБЛЕННЫМ МЕСТОМ ПАЛОМНИЧЕСТВА – СЮДА ЕДУТ СО ВСЕХ КОНЦОВ СВЕТА, ЧТОБЫ ОКУНУТЬСЯ В МИР ПРИРОДЫ И КОСНУТЬСЯ
ВОЦАРИВШЕЙ В КАПОВОЙ ПЕЩЕРЕ АТМОСФЕРЕ ДРЕВНОСТИ. И ЛИШЬ ДЛЯ ИЗБРАННЫХ ЗАПОВЕДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ СТАНОВИТСЯ МЕСТОМ РАБОТЫ.
жегодно десятки молодых людей пробуют
Е
себя в роли экскурсоводов. Пройдя строгий
конкурсный отбор, они учатся доносить до гостей

самое важное. Работа экскурсовода требует огромного терпения и внимания, любви к природе. Но в
то же время, это работа одна из самых интересных –
здесь можно узнать много нового, приобрести навыки общения с людьми, найти друзей и даже завести семью.
Первые экскурсоводы-контрактники в музейноэкскурсионном комплексе появились в 1995 году. С
тех пор, каждое лето по тропам заповедника их прошло более сотни, и у каждого в памяти остались яркие воспоминания. Проходит время, а связи между
экскурсоводами не прерываются.
15 августа 2015 года по инициативе «бывших» состоялась встреча экскурсоводов заповедника, получившая название Слета. Хотя собрались далеко не все,
все прошло живо и весело: экскурсия по знакомому,
но очень изменившемуся маршруту, воспоминания,
песни, игры, шутки, представление детей и супругов.
Времени хватило на все!

Расставаясь, друзья условились собираться ежегодно, а директор заповедника Михаил Косарев эту
идею поддержал и дал напутствие выпустить книгу
воспоминаний экскурсоводов.
Хочется верить, что подобные встречи станут
приятной традицией, а круг общения будет только
расширяться.

Участники встречи
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ГЛОБУЛЯРИЮ И ТАЙНИК
МОГУТ ЗАТОПТАТЬ!
Лилия Султангареева,
заместитель директора по научной работе национального парка «Башкирия»
Марина Бакалова,
ведущий научный сотрудник заповедника «Шульган-Таш»

КРАСНОКНИЖНЫЕ РАСТЕНИЯ РОССИИ – ТАЙНИК ЯЙЦЕВИДНЫЙ И ГЛОБУЛЯРИЯ КРАПЧАТАЯ,
ПРОИЗРАСТАЮЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «БАШКИРИЯ», НАХОДЯТСЯ ПОД УГРОЗОЙ ВЫТАПТЫВАНИЯ. ДЕЛО В ТОМ, ЧТО АРЕАЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭТИХ ЦЕННЫХ ВИДОВ СОВПАДАЕТ С
МЕСТАМИ ВЫПАСА ДОМАШНЕГО СКОТА. ЧРЕЗМЕРНЫЙ ВЫПАС И ПРОГОН КОПЫТНЫХ НЕГАТИВНО СКАЗЫВАЕТСЯ НА ПОПУЛЯЦИЯХ ЭТИХ РАСТЕНИЙ. ПРИ ЭТОМ УМЕРЕННЫЙ ВЫПАС, НАОБОРОТ, СПОСОБСТВУЕТ УСПЕШНОМУ ПРОИЗРАСТАНИЮ ЦЕННЫХ ВИДОВ.
ТАЙНИК ЯЙЦЕВИДНЫЙ
(LISTERA OVATA (L.) R. BR.)

ГЛОБУЛЯРИЯ КРАПЧАТАЯ
(GLOBULARIA PUNCTATA LAPEYR.)

На территории национального парка «Башкирия»
произрастают 12 видов орхидных, девять из них занесены в Красную Книгу Республики Башкортостан. Тайник
яйцевидный Listera ovata (L.)
R. Br. в республике чаще всего встречается в пойменных
ольхово-черёмуховых лесах,
в полутени, выявлен в 22
пунктах, пять из которых требуют уточнения. В этом году,
проводя разведывательные
выходы вокруг населенных
пунктов национального парка, мы обнаружили новое место, где произрастает орхидея тайник яйцевидный. Растёт
он под пологом широколиственного леса, в сырых полузатенённых местах среди кустарников. Ранее на территории
парка были указаны лишь единичные встречи на галечниках по берегам реки Нугуш. Новая популяция тайника яйцевидного довольно большая, произрастает здесь на ровном
месте, с небольшим уклоном на северо-запад. Всего было
подсчитано 89 способных к цветению и 77 цветущих особей.
Во всех известных популяциях по республике число особей
не превышало 10-30 шт.
Время обнаружения новой популяции – 5 июня, подсчёт
особей и обследование места произрастания проводилось
9 числа, во время цветения. Последующие регулярные наблюдения организовать не удалось, а 15 июля на месте не
обнаружилось ни одной особи. Видимо, сказалась весна
этого года (была ранняя с обильными осадками в апреле
и мае), и поэтому цветение тайника было в первой декаде
июня, а после плодоношения завершилась вегетация. По
литературным данным, вегетация завершается в августе.
В последующий сезон необходимо более подробно
изучить, возможно, самую большую популяцию тайника
яйцевидного в Башкирии.

Глобулярия крапчатая –
редкое растение Приуралья
и Южного Урала из семейства шаровницевые, включенное в Красные книги России и Башкортостана. Этот
вид обнаружен в 28 пунктах
на территории республики.
Зарегистрированное место
обитания в национальном
парке «Башкирия» – у д.
Верхнебиккузино, где площадь произрастания глобулярии занимает 4 гектара.
В 2013 году вид обнаружен в восточной части национального парка (зона обслуживания) возле д. Иргизлы, на Ташмуруновском хребте. Глобулярия произрастает
здесь на склоне юго-западной экспозиции, в горной степи на щебнистой известковой почве, совместно с астрой
альпийской, оносмой простейшей, гвоздикой иглолистной, васильком сибирским, спиреей городчатой. Место
произрастания ценопопуляции G. punctata имеет форму
вытянутой вниз трапеции и занимает верхнюю и среднюю
треть склона. 21 мая 2014 года был произведен обмер её
площади и подсчёт среднего числа растений. Площадь
произрастания составила 0,42 га со средней плотностью
5,3 экз./кв. м (подсчёт на 1 кв. м выполнен в десяти повторностях). Около 80 % популяции составляют способные к
дальнейшему цветению и размножению особи.
Май прошлого года года и первая половина лета были
жаркими, температура воздуха в начале вегетации и во
время цветения глобулярии составляла +30° С и выше.
Поэтому развитие растений было смещено на более ранние сроки. Начало цветения зарегистрировано 18 мая,
массовое цветение – 21 мая, конец цветения – 1 июня.
Спелые семена отмечены 28 июня.

Необходим контроль за прогоном скота на участке, а также ежегодное наблюдение и поиск новых
местонахождений видов.
Национальный парк «Башкирия» и заповедник
«Шульган-Таш» призывают жителей населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к
границам заповедных территорий, к природопользованию подойти с умом и ограничить прогон и выпас
скота в местах произрастания редких растений, находящихся под охраной, как это делали наши предки.
Только в этом случае наши луга еще не одно десятилетие будут радовать нас своими травами, а Башкортостан – славиться разнообразием редких видов.

Термины:
*популяция – это совокупность особей одного
вида, способная к самовоспроизведению, более или
менее изолированная в пространстве и во времени
от других аналогичных совокупностей того же вида
*вегетация – активный период жизнедеятельности растений, когда возможны их рост и размножение
*ценопопуляция – это группа особей одного вида
на определенной экологически однородной территории, то есть в пределах одного растительного сообщества
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ЖИВИ, РОДНИК, ЖИВИ!
Фанис Бикташев,
житель г. Мелеуз, уроженец д.Абитово
Фото автора

НАШИ ПРЕДКИ ПОНИМАЛИ, КАКОЕ БОЛЬШОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЛЮДЕЙ ОКАЗЫВАЕТ ЭНЕРГИЯ
ВОДЫ, И ОСОБЕННО ТОЙ, ЧТО ТЕСНО СВЯЗАНА С МЕСТОМ, ГДЕ РОДИЛИСЬ. ЛЮБОЙ НАРОД ОБЕРЕГАЕТ ВОДОИСТОЧНИКИ, ТАК КАК ОТ ИХ СОСТОЯНИЯ ЗАВИСИТ ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ.
Начиная с 2012 года Благотворительным
фондом «Зауралье» оказывается поддержка
экологической акции «Очистка и благоустройство родников Башкирского Зауралья». В акции
приняли участие и жители Мелеузовского района – учащиеся школ очищали и благоустраивали родники. Не возникает даже сомнения в
нужности и важности подобных дела. Но со временем энтузиазм иссякает, и все забывается. А
так хочется чтобы благоустройством и содержанием родников занимались постоянно, а не от
акции к акции.
Помню, когда мы были совсем еще маленькими, в ручейке, берущем начало в «Кузле шишма»
и протекающем возле д. Абитово, были даже пескари и окуньки. Ребятня делала прудики и купалась там. А во время сельхозработ моя мама
готовила обед на родниковой воде – вкус был
неповторимый, а чай придавал силы в летний
знойный день.
Нет теперь ручейка. Родник «Кузле шишма»,
вначале бодро пробиваясь сквозь толщу земли,
потихоньку превращается в болото. А сколько
родников возле д. Зириково?
Когда едешь по нашей Башкирии и любуешься ее неописуемыми красотами, особенно

в северных районах, вдоль дорог встречаются
родники. Приятно остановиться, присесть в беседке, отдохнуть, испить холодной родниковой
воды. Благоустроить родник недолго. Для этого
многого не требуется – лишь желание. Почему
же мы, имея рядом такие источники воды, не
бережем их? А ведь некоторые люди специально едут «на воды». Она рядом - ЭТА ЦЕЛЕБНАЯ
И ЖИВИТЕЛЬНАЯ ВОДА, рядом с нами, только
нужно беречь ее.
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