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Альпийский гость
Встречается жук только в старых горных широколиственных лесах,
которых немного сохранилось в Башкирии, на территории заповедника
«Шульган-Таш» – крайне редко. Последний раз отмечен на кордоне «Капова
пещера» в 2007 году. После посещения возможных мест обитания альпийского
усача в заповеднике – нагорного дубняка на хребте Аккашка, стало понятно,
почему у этого жука такая необычная красивая окраска. Все дубы покрыты
слоем голубовато-серого лишайника, точь-в-точь, как тело усача. В глазах
потенциальных хищников – птиц, куньих, да и человека, жук незаметен на
фоне древесной коры. Но не только жуки погибают от хищников. Крупные, до 4
сантиметров личинки жука, живущие в гнилой древесине – лакомая пища для
дятлов, паразитических насекомых (например, личинок наездников), барсука
и бурого медведя. Здесь же мы видели множество следов бурной медвежьей
деятельности. Дело в том, что личинки насекомых в 10 раз питательнее мяса
млекопитающих, а энергозатраты на добывание этой пищи, и вероятность
обнаружения объекта – гораздо выше.
Главное отличие самок от самцов – усы. У самцов они гораздо длиннее
тела. Самки откладывают яйца в трещины твёрдой древесной коры. Поэтому и
яйцеклад заключён в плоский и жёсткий хитиновый панцирь. В последние
несколько лет этот красивый жук встречается чаще в окрестностях деревни
Иргизлы, на территории национального парка «Башкирия». И всегда в одно и
то же время – в конце июля – начале августа.
Альпийский усач привлекает внимание коллекционеров. Они не
озабочены их сохранением, более того, могут доказывать, что редких видов
нет в природе, а есть просто много неисследованных мест, где могут вольготно
проживать эти самые виды. Более вредоносных суждений для природы просто
не придумать.
Самое опасное масштабное явление для этого редкого вида –
уничтожение местообитаний. Вырубка и даже вроде бы полезная чистка от
захламления старых широколиственных лесов губительна как для
альпийского усача, так и для многих других видов животных, в том числе и
редких – восковика-отшельника, пчелы-плотника, жука-оленя, пахучего
красотела. Погибающие деревья необходимы лесу: упавшие стволы удобряют
лесную почву, укрывают жёлуди от массового поедания животными – от
мышей и полёвок до медведей и кабанов, обеспечивают необходимый
влажный микроклимат для капризных дубовых всходов. Без леса не будет и
его обитателей. Но при отсутствии возобновления дубняки
погибнут, а с ними исчезнет и усач. Создавая новые
охраняемые территории, мы продлим жизнь
популяциям таких редких и красивых
созданий природы, как альпийские
усачи – к сожалению, чаще всего
лишь гостей, а не обитателей
наших лесов.
Автор статьи и фото:
Марина Бакалова
старший научный сотрудник,
заповедник «Шульган-Таш»

Издается с 2002 года
декабрь 2015
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Уходящий год насыщен знаковыми событиями. За плечами два Всероссийских
совещания директоров государственных
заповедников и национальных парков,
посвященных проблемам и перспективам развития федеральной системы особо охраняемых природных территорий
и биосферным резерватам ЮНЕСКО в России. Такие события обязывают к конкретным действиям. Хочется надеяться, что
время и силы не потрачены даром, а все, что задумано – выполним! Для этого
важно не стоять на месте – делать, ошибаться, перенимать опыт, развиваться. Конец года – самое время подвести итоги, составить грамотный план на год грядущий и точно выполнять намеченное. Всем сил, добра и творчества в Новом году!
Редакция Вестника «Башкирского Урала».

АНОНСЫ

В декабре с.г. и феврале 2016 г. пройдут зимние учёты охотпромысловых видов животных.
В начале января федеральные особо охраняемые природные территории Башкирии отметят

День работников заповедников и национальных парков.
В феврале 2016 г. планируется II зимняя снегоходная экспедиция по биорезервату «Сохраним
бурзянскую пчелу!».
В конце февраля в селе Нугуш на базе национального парка «Башкирия» пройдет Спартакиада
среди сотрудников ООПТ Республики Башкортостан на Кубок биосферного резервата «Башкирский
Урал».
В феврале-марте 2016 г. в Каповой пещере будет работать комплексная экспедиция под руководством Ю. Ляхницкого.

Внимание, конкурс!

резерват «Башкирский Урал» начинает прием раБиосферный
бот на конкурс методических разработок, посвященный при-

родоохранной акции «Удод

– птица 2016 года».

Критерии отбора:
педагогическая целесообразность;
оригинальность материала;
фактическая достоверность материала;
логичность структуры, стиль и доходчивость;
возможность широкого использования.
Требования к материалам и их представлению:
заявка с печатью ОУ (ФИО авторов, наименование разработки);
от каждого ОУ принимается не более 2 материалов, имеющих одного или нескольких авторов;
указывается полностью ФИО автора (авторов), должность и название ОУ;
формат одного материала – не более одной страницы А4, размер шрифта 12;
обязателен список информационных источников.
Представляемые материалы будут проверяться в системе «Антиплагиат» на интернет-сервисе
www.antiplagiat.ru. Если уникальность текста будет менее 70%, то материал не будет публиковаться.
Материалы принимаются на электронный адрес: parkbashkiria@yandex.ru с пометкой «УДОД 2016».
В начале марта состоятся районные семинары
«Удод – птица 2016 года», на которых будут представлены лучшие разработки по данной теме.

Прием материалов
продолжится
до 22 февраля 2016 г.
Лучшие работы будут
опубликованы в брошюре.

Дополнительная информация:
Ризаева Ольга Васильевна, начальник отдела
ЭПТиР национального парка «Башкирия»,
тел.: (34764) 3-97-35; сот. тел. 8-965-937-73-98
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МЫ СОРИЕНТИРОВАНЫ
Михаил Косарев,
директор заповедника «Шульган-Таш»
Фотографии предоставлены пресс-службой Минприроды России

«Открываем двери. Сохраняем природу» - именно так звучал девиз совещания.
Участников встречала оригинальная выставочная экспозиция, выполненная в виде
череды открывающихся дверей в конкретную охраняемую природную территорию.

Выставка в фойе

бщий список участников превысил 200
О
человек, в том числе присутствовали министр природных ресурсов и экологии РФ Сер-

гей Донской, руководитель Росприроднадзора
Артём Сидоров, 134 руководителя заповедников
и национальных парков, представители министерств, ведомств, общественных и научных организаций, творческих кругов и предпринимательских структур, связанных с заповедным делом.
Будучи участником более десяти подобных мероприятий, уверенно отмечу, что никогда ранее
не было такого внимания к нашим проблемам со
стороны министра и директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды.
На территории студгородка Дальневосточного государственного университета заложена Аллея заповедных территорий России из саженцев
кедра корейского, среди которых деревца, посаженные и политые четырьмя директорами из
Башкирии.
Работа продолжалась по 10 часов: пленарные
и секционные заседания, круглые столы, общение по интересам. В ходе совместных дискуссий
были выработаны предложения и для органов
государственной власти. Они включают в себя
широкий спектр вопросов, значительную часть
из которых занимает развитие познавательного туризма, а также формирование позитивного

Пленарное заседание

Интервью С. Донского, министра природных ресурсов
и экологии РФ

Когда: 5–7 октября.
Где: г. Владивосток.
Что: Всероссийское совещание руководителей государственных природных
заповедников и национальных парков.
Что делали: обсуждали перспективы развития системы особо охраняемых природных территорий России до
2020 года.
имиджа заповедной системы России накануне её
100-летия, которое будет отмечаться в 2017 году.
Подводя итоги мероприятия, заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей
среды Минприроды России Всеволод Степаницкий подчеркнул: «Люди определяют успех этой
работы. Высокие объёмы финансирования важны
наравне с креативностью и командным подходом.
При этом важно слушать советы профессионалов,
которые уже добились успехов».
Резолюция совещания отразила все обсуждавшиеся проблемы заповедного дела, в ближайшие
два года она послужит для нас настольным документом с ориентирами.

Михаил Косарев, автор статьи
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ЗАПОВЕДНЫЕ НОВОСТи
риродный парк «Мурадымовское ущеП
лье» подвел итоги районного конкурса
детского творчества среди воспитанников дет-

ских садов «Краски осени».
4-5 сентября сотрудники национального
парка «Башкирия» приняли участие в научнопрактической конференции «Вклад особо
охраняемых природных территорий в экологическую устойчивость региона», посвященной
85-летию Башкирского заповедника.
8 сентября издано в цвете методическое
пособие «Опыт экскурсионно-туристической
деятельности на особо охраняемых природных территориях. Работа с местным населением», редактор Н. Сайфуллина, авторы – сотрудники ООПТ Ассоциации Приволжского округа.
17-19 сентября в заповеднике «ШульганТаш» прошло заседание Совета Ассоциации
ООПТ ПФО «Организация и развитие экологопросветительской деятельности на ООПТ. Работа пресс-секретарей в современных условиях», открыта мемориальная композиция,
посвящённая А.В. Рюмину.
риродный парк «Мурадымовское ущелье» завершил акцию «Посади дерево».
Посажено 350 саженцев рябины и 300 саженцев сосны обыкновенной.

П

Природный Парк «Мурадымовское ущелье»

28 сентября по 3 октября в Каповой пеС
щере проводили микробиологический
мониторинг специалисты Уфимского института
биологии Л. Кузьмина и А. Рябова.

16-20 ноября сотрудники отдела экопросвещения заповедника посетили национальные
парки «Зюраткуль» и «Таганай» по обмену опытом и Уральский институт музейного проектирования (г. Екатеринбург).
25 ноября состоялось заседание Бурзянского районного совета по проблемам сохранения
бурзянской бортевой пчелы, а 5 декабря – районное совещание по этой же проблеме.

ДЕКАБРЬ
8-10 декабря в
г. Сочи Минприроды России провело
Всероссийское
совещание по вопросам биосферных
резерватов
ЮНЕСКО в России.
Директор зап о в е д н и к а
«Шульган-Таш»
М. Косарев представил
доклад:
«Перспективы развития биосферного резервата «Башкирский Урал».

Фото из архива НП «Башкирия»

Сентябрь

15 декабря в национальном парке «Башкирия» прошло совещание Управления Росприроднадзора по Республике Башкортостан по
предупреждению нарушений законодательства Российской Федерации в области охраны
окружающей среды и повышению эффективности федерального экологического надзора
на особо охраняемых природных территориях
федерального значения.
Во второй половине декабря
На базе Иргизлинского лесничества национального парка «Башкирия» начал свою работу
кружок юных пчеловодов. Занятия проводит
потомственный пчеловод, штатный сотрудник
парка Самохин Владимир Георгиевич.
Кружок будет действовать круглый год.

1-3 ноября представители Уфимского клуба спелеологов им. В. Нассонова выполнили
штурмовые работы в Каповой пещере и поисковые – в урочище Кульюрт.
19 ноября И. Гайнутдинов представил доклад о развитии познавательного туризма в
заповеднике «Шульган-Таш» на вебинаре Минприроды России по развитию познавательного
туризма.

Фото: Гузель Хакимова

Ноябрь
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Фото: Полина Ильгувтова

Акция «Эко-Новый год» весело, креативно и на свежем воздухе проходила во второй
половине декабря в селе Нугуш. Дети и родители участвовали в конкурсах, вырезали
снежные фигуры, играли и танцевали с Дедом
Морозом и Снегурочкой. В заключение праздника все желающие попробовали себя в качестве творцов новогодних игрушек, раскрасив
и украсив деревянные заготовки в виде животных и ёлочек. Все изготовленные поделки дети
унесли домой, чтобы украсить свою новогоднюю ёлочку.

ЯНВАРЬ
ачалось возрождение обезлюдевшего
Н
хутора Кашеля. Семья сотрудников национального парка «Башкирия» и заповедника

Фото: архив заповедника «Шульган-Таш»

«Шульган-Таш» - Ильдус и Диля Нурмухаметовы
с двумя детьми перехали туда на постоянное
место жительства. Для них построен дом, баня.

Поэтапно появились полевой стационар,
две солнечные панели, спутниковый телефон,
снегоход, баня, пасека, павильон для туристов, причал, загон для лошадей, большой дом
с гостевой мансардой. Опорный сервисноинформационный пункт «Кашеля» биосферного резервата «Башкирский Урал» готов к приему посетителей!
11 января сотрудники заповедников и национальных парков отметили свой профессиональный праздник, а Баргузинский заповедник
– свое 99-летие. В 2017 году в России будет отмечаться 100-летие Заповедной системы.
17 января национальный парк «Башкирия»
принимал участие во Всероссийских зимних
учетах водоплавающих птиц «Серая шейка-2016». На территории биосферного резервата продолжается акция «Покормите птиц зимой».

Фото: Владимир Кузнецов

Зимой юннаты будут изучать теоретический
курс пчеловодства, а весной, летом и осенью
работать с пчелами на пасеке. В столярной
мастерской лесничества можно заниматься
ремонтом и изготовлением новых ульев и рамок. «На пасеке, можно не сомневаться, ребята полюбят пчел на всю жизнь, а многие из них
станут мастерами пчеловодного дела», - говорит Самохин Владимир. Пчеловодство воспитывает в детях трудолюбие, отвращение к
табаку и алкоголю. Любовь к природе родного
края, в том числе и к пчелам, надо прививать со
школьной скамьи.

Вестник Башкирского Урала

рагмент черепа пещерного льва, найденФ
ный прошлым летом в национальном парке «Башкирия» учеными Института экологии

растений и животных УрО РАН (г. Екатеринбург),
отправлен в Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена
(г. Санкт-Петербург). Там находится одна из трёх
имеющихся в России установок радиоуглеродного датирования. По предварительным данным возраст находки составляет не менее 30
тысяч лет.

Компьютерная реконструкция облика пещерного льва

Вестник Башкирского Урала
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ВЛАДИМИР КУЗНЕЦОВ: «РОДИЛСЯ И ВЫРОС
НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ»
С 18 сентября на должность директора ФГБУ «Национальный парк «Башкирия»
назначен Владимир Михайлович Кузнецов. Представляем вниманию читателей
интервью с ним о первых впечатлениях на новой должности и планах на будущее.
О СЕБЕ
Родился и вырос на Нугушской земле, в Мелеузе закончил школу, затем - Кировский сельскохозяйственный институт по профессии «Биологохотовед». В 2011 году закончил БАГСУ по
профессии «Государственное и муниципальное
управление». В течение долгих лет возглавлял
Мелеузовский территориальный комитет Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан. Женат. 4 детей.
ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ О ПАРКЕ
Хороший крепкий коллектив и много недоработок. По многим направлениям нужно работать
и работать. Ощущение такое, что лучше заново
создать национальный парк, чем переделывать
то, что есть.
ПРО ВЛАДИВОСТОК
Во Владивостоке в первый раз. Впечатления положительные, ничего подобного ранее в нашей
стране не видел в части созидания для молодежи.
Особенно это касается Дальневосточного федерального университета. Хорошие позитивные
люди, многое сделано для развития общества и
инфраструктуры.
На совещании получилось много и продуктивно общаться с коллегами. Все очень разные: ктото более творчески подходит к исполнению своих задач, иные просто формально. Тем не менее,
приятно выполнять государственные задачи в такой команде. Владивосток дал хороший заряд для
работы на будущее.
Всероссийское
совещание
директоров заповедников и национальных парков под председательством главы Минприроды России Сергея Донского, посвящЁнное
проблемам и перспективам развития федеральной системы особо охраняемых природных территорий проходило в г. Владивосток
с 4 по 9 октября 2015 года.
ПРО ТУРИЗМ И ИНВЕСТИЦИИ
Инвестиции без туризма невозможны, и туризм
без них тоже. Создание инфраструктуры – наша
первоочередная проблема. Это многоуровневая
задача, к решению которой нужно привлекать

всех: от местной сельской администрации до федеральной власти.
Сегодня внутренний туризм очень востребован, и нужно, опережая события, благоустраивать
маршруты, информировать население, привлекать инвесторов, убеждать все уровни власти в
необходимости развития разных его видов: познавательного, историко-культурного, водного,
пешего и даже гастрономического. У нас в парке
можно все культивировать.
И, если скажем, в «Шульган-Таше» (прим. ред. - заповедник) интересно, но туда трудно добраться, то
мы можем скопировать и представить те же объекты в пределах досягаемости асфальтных дорог.
В то же время существует проблема чрезмерного
транспортного воздействия. Количество снегоходов, катеров и гидроциклов на территории парка
превышает все допустимые нормы, используются
губительные для наших водных объектов КС-ки
(прим. ред. – катер КС-100 на дизельном топливе.
Действует по принципу водомёта, часть отработанного топлива попадает в водоём.). Хотелось бы перейти на более щадящие гребные, парусные суда и суда на воздушной подушке.
Интересные объекты вроде Куперлинского карстового моста или Кутукских пещер, мягко говоря,
подзаброшены, не обустроены. Люди не знают,
как туда добраться, да и это сделать без подготовленной техники очень сложно. Нужно сделать
их доступными для показа, и в то же время более
охраняемыми.
Всеми способами нужно минимизировать рекреационное воздействие на природные комплексы парка. Сюда относится сбор, вывоз и переработка отходов, информирование, устройство
маршрутов. Как во всех цивилизованных странах:
есть тропа и никуда с неё сойти нельзя.
Хотелось бы больше работать с туроператорами, больше общаться непосредственно с туристами, чтобы понять, в каком направлении развиваться и правильно ли мы все делаем.
Пока есть предпосылки и перспективы развития внутреннего туризма, нам нужно успеть предложить свои услуги и продукты. К сожалению,
если в малобюджетном и бюджетном сегменте
нам есть что предложить посетителям, то на среднего и обеспеченного клиента мы пока рассчитывать не можем.
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Очень высокий потенциал в развитии местного пчеловодства. И бортевого, и пасечного, в том
числе как нового туристического продукта. Чтобы
можно было приехать и посмотреть, как мёд качают и работают с пчёлами. Многие этого никогда не
видели. То же самое касается коневодства. К сожалению, хорошие наработки забыты, и это направление остается без развития.
Большая проблема, в том числе для жителей, занятых обслуживанием отдыхающих, - сезонность.
Летом мы очень сильно перегружены, зимой – затишье, не хватает посетителей, чтобы нормально
функционировали базы отдыха и сегмент национального парка, отвечающий за туризм. Нужно
искать пути развития зимнего и демисезонного
отдыха. Создавать культурные и исторические
программы с обязательным участием местных
жителей. Потенциал есть, просто нужно планомерно двигаться в нужном направлении. Благо у
соседей уже есть хороший опыт.
К ПОСЕТИТЕЛЯМ
Приезжайте, отдыхайте, знакомьтесь,
познавайте, помогайте! Мы рады всем
гостям!

фото: пресс-служба Минприроды России

ПРО БИОСФЕРНЫЙ РЕЗЕРВАТ И МЕСТНОЕ
НАСЕЛЕНИЕ
Идея комплексного биосферного резервата,
созданного в 2012 году (ред. – биосферный резерват «Башкирский Урал»), подходит нам идеально.
С созданием национального парка местное население получило определённые ограничения, неизбежно связанные с проживанием в непосредственной близости от охраняемой природной
территории. И здесь нужно, чтобы парк помогал
местным жителям, своим соседям, а они – помогали парку, нужно сообща охранять природу и развивать местное сообщество.
Работы непочатый край. Думаю, что после совещания по биосферным резерватам в Сочи мы
проведём в новом формате заседание Координационного совета биосферного резервата и выработаем для себя план дальнейших действий.
Местное население меньше всего негативно
воздействует на национальный парк. Ещё 10-15
лет назад и браконьерство было, и лесопользование, и отгонные пастбища. Постепенно эти проблемы отошли в сторону, но возникают другие.
Зарастают сенокосные луга, снижается мозаичность угодий, исчезают местообитания зверей и
птиц, что несомненно с течением времени приведет к снижению биоразнообразия.

Вестник Башкирского Урала

Директор ЭкоЦентра «Заповедники» Н. Р. Данилина, В . М. Кузнецов (в центре) и
директор заповедника «Шульган-Таш» М. Н. Косарев

Вестник Башкирского Урала
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ЛЕГЕНДЫ ЮЖНОГО У РАЛА

Лилия Султангареева, заместитель директора
по научной работе национального парка «Башкирия».

Нугушская земля знаменита не только природными красотами. Её достоянием
является и культурное наследие – творчество писателей, поэтов, художников –
уроженцев местных деревень.

30

Фото: Фанис Бикташев

сентября национальный парк «Башкирия» при поддержке литературного объединения
«Мелеузовские зори» организовал большую встречу друзей – творческий вечер «Легенды Южного Урала». Мероприятие приурочили ко Дню образования национального парка «Башкирия»,
85-летию со дня образования Мелеузовского района и Году литературы в России.

Участники вечера (слева направо): Бикташев Ф.А. – самодеятельный историк-краевед, Кузнецов В.М. – директор НП «Башкирия», Кусмаева
М.Т., Шаяхметова Х.Ш., Султангареева Л.А. – заместитель директора по науке НП «Башкирия», Яманаев Ф.С., Кузбеков Ф.Т., Недоспасова А.В. –
мастерица, Игошина О.К. – специалист по экологическому просвещению НП «Башкирия»

а сцене культурно-досугового центра
Н
села Нугуш выступили поэты и писатели, родившиеся и выросшие в Мелеузовском

Фото: Ильдус Нурмухаметов

районе, певцы и художники, местные мастера
декоративно-прикладного искусства.
Свою пробу пера показали ученики Нугушской школы, которые также продемонстрировали актерское искусство, показав сцену из повести Галима Давлетова «Мальчики с Нугуша».
Теплом и дружбой был наполнен вечер. Выхо-

Инсценировка повести «Мальчики с Нугуша»

дя на сцену, гости благодарили всех собравшихся за неугасаемый интерес к искусству и истории своей малой Родины. Примечательно, что
программа велась сразу на двух языках – русском и башкирском, равно как и выступления
участников.
Национальный парк «Башкирия» начинает
серию публикаций о тех, кто прославляет наш
край. В этом номере мы рассказываем о творческой интеллигенции.
Кусмаева Марьям Тимерхановна – родилась
1 января 1952 года в д. Худайбердино Кугарчинского района в семье учителя. После окончания Нугушской средней школы поступила на
филологический факультет Стерлитамакского
педагогического института, затем окончила отделение журналистики Высшей комсомольской
школы в Москве. Работала в республиканских
газетах «Ленинец» и «Башкортостан пионеры»,
районной газете «Путь Октября». С 2001 года до
ухода на заслуженный отдых являлась главным
специалистом информационно-аналитического
отдела администрации города и района. Долгие
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Кузбеков Фаниль Тимерьянович - родился
в деревне Абитово Мелеузовского р-на БАССР,
среднее образование получил в Нугушской
средней школе. Историк, журналист, поэт,
доктор филологических наук, профессор, заслуженный работник народного образования
РБ, «Почетный работник общего образования
РФ», лауреат премии по журналистике имени
Фаткуллы Комиссарова, член Союза писателей и Союза журналистов. Литературой стал
заниматься в 80-е гг. Пишет лирические, философские стихи о молодости, о судьбе народа, о
смысле жизни. Опубликовал четыре сборника
стихов, более десятка монографий, учебников,
пособий по проблемам журналистики, культуры и литературы Башкортостана, около трёхсот
научно-популярных статей.

Мәләүезгә ҡотлау
(Поздравление Мелеузу)
Йәмле Ағиҙел буйында
Мәләүез тигән ҡала,
Бында бик бәхетле итеп
Тоя үҙен һәр бала.
Бейек яңы йорттар ҡалҡа
Ҡалабыҙҙы күркәмләп,
Йәшәй унда төрлө милләт
Бер - береһен хөрмәтләп.
Алтын юбилейың менән
Ҡотлау ҡабул ит, ҡалам!
Йөрәктән сыҡҡан хистәрҙе
Шиғри моңдарға һалам.
Динара Күсмәева,
Нөгөш мәктәбенең
5-се класс уҡыусыһы
Һоҡланам

(Любуюсь – любуется,
как сказочно хорошеет,
становится краше город Мелеуз)

Бейек – бейек йорттар, мағазиндар,
Мәктәп һәм балалар баҡсаһы...
Барыһы ла күҙҙең яуын ала,
Әйтерһең дә, әкиәт донъяһы.
Матурлана. Йәшәрә Мәләүез,
Һоҡланырлыҡ та шул, туғандар.
Ҡала йәмен, уның гүзәллеген
Һаҡлайыҡсы бергәләп, дуҫтар!
Юлиә Закирова,
Нөгөш мәктәбенең,
5-се класс уҡыусыһы

Фото: Ильдус Нурмухаметов

Яманаев Фаниль Сафуанович – ветеран военной службы, член Морского Собрания Республики Башкортостан, художник, самодеятельный композитор.
С 1995 года Фаниль Сафуанович является активным участником культурно-массовых мероприятий Мелеузовского района. В свободное от
службы время занимался живописью. За время
службы были организованы многочисленные
персональные выставки. В республиканском
зональном конкурсе по изобразительному искусству, посвящённом 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, награжден Дипломом Министерства культуры Республики
Башкортостан.
За последние годы Фаниль Яманаев проявил
себя и как талантливый самодеятельный композитор, поэт и исполнитель. Им написано более 30 песен, которые тепло принимаются зрителями. При его активном участии в Городском
Дворце культуры создан башкирский фольклорный ансамбль «Аманат».

Шаяхметова Халида Шангареевна – родилась в д. Зирик, поэтесса, член литературного
объединения «Мелеузовские зори», в 2010 г.
выпустила сборник юмористических стихов
«Пятый-твой». Сборник стихов ее дочери Риммы вышел в свет в 2014 году и называется «Надежда». Обе они участвовали в конкурсе легенд,
организованном национальным парком.

Фото: Ильдус Нурмухаметов

годы возглавляет литературное объединение
«Мелеузовские зори». Член союза писателей
РБ, автор четырёх поэтических сборников, лауреат премии им. Булата Рафикова.

Вестник Башкирского Урала

Выступает ансамбль «Аманат»

Стихи собственного сочинения.
Кусмаева Динара, Арсланова Гульназира, Закирова Юлия

Вестник Башкирского Урала
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ВОРОНЕЖ СОБРАЛ ДРУЗЕЙ ЗАПОВЕДНЫХ
ОСТРОВОВ
Гузель Хакимова, специалист по экологическому
просвещению национального парка «Башкирия».
Ирина Сабирова, методист по экологическому просвещению
Дирекции по ООПТ Республики Башкортостан.

Организаторы планируют

Фото: Гузель Хакимова

В течение пяти дней воронежский отель
«Benefit Plaza» кипел и бурлил, вместив в себя
почти 600 человек, которые обсуждали, спорили, думали, мечтали, играли, пели, танцевали, сочиняли и рисовали. Активисты детского
и молодёжного природоохранного движения
стран Содружества Независимых Государств
(СНГ) прониклись заповедным духом мероприятия и активно принимали участие в разработке совместных программ и планов, в том
числе посвящённых празднованию 100-летия
заповедной системы России в 2017 году и Года
особо охраняемых природных территорий в
2016 году.
Республику Башкортостан на конгрессе
представляли сразу две особо охраняемых
природных территории. Национальный парк
«Башкирия» делегировал специалиста по экологическому просвещению Гузель Хакимову.
Природный парк «Кандры-Куль» отправил команду «Эко-Чудаки» под руководством пре-

Фото: ЭкоЦентр «Заповедники»

Участники Конгресса

Когда: 2–6 ноября.
Где: г. Воронеж.
Что: Международный молодёжный
экологический конгресс «Друзей заповедных островов».
Кто: представители заповедных территорий, педагоги и учащиеся общеобразовательных учреждений, молодёжь стран
Казахстана, Узбекистана, Азербайджана,
Республики Беларусь и 24 субъектов Российской Федерации.
Что делали: обменивались опытом работы детских и юношеских общественных
экологических организаций; планировали работу движения «Друзей заповедных
островов» в рамках подготовки к 100-летию заповедной системы России и празднованию Года особо охраняемых природных территорий в 2016 году.

Фото: ЭкоЦентр «Заповедники»

Фото: Ирина Сабирова

«Темы, заявленные к обсуждению на конгрессе – экопросвещение, «зелёная экономика», волонтёрство, поддержка особо охраняемых природных территорий –
как никогда актуальны для современной России, внедряющей принципы экологической и социальной ответственности», – отметил в своем приветственном слове
Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской (оно зачитано руководителем департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области
Алексеем Карякиным).

Делегация Башкирии

Рисуем

Вестник Башкирского Урала

Фото: ЭкоЦентр «Заповедники»

Фото: ЭкоЦентр «Заповедники»

11

Гимн «Друзей заповедных островов»

Ярмарка проектов

подавателя ДЭБЦ города Октябрьский Елены
Даниловой и методиста по экологическому
просвещению Дирекции ООПТ Республики
Башкортостан Ирины Сабировой.
Каждый день программы был посвящён отдельной тематике. В процессе мастер-классов
ребята и взрослые знакомились, находили общие интересы.
На второй день в рамках торжественного открытия проходила выставка проектов и организаций, а также торжественное награждение
победителей конкурса реализованных эко-

проектов. Завершился второй день экскурсией
по Воронежу. Третий и четвертый дни полностью были посвящены проектной работе.
Закрытие конгресса проходило в Воронежском государственном природном биосферном
заповеднике им. В.М. Пескова.
Большинство участников сошлись в одном:
подобные слёты очень важны и полезны как
для взрослых, так и для подрастающего поколения. Пусть такие замечательные и объединяющие события проходят чаще, а друзей заповедных островов становится ещё больше!

«Международный молодежный экологический конгресс в Воронеже – первое
масштабное мероприятие, на котором
встретились юные друзья заповедных территорий стран СНГ. У заповедных территорий наших стран общая история, схожие подходы к работе, есть у них и друзья,
юные экологи, которые тоже занимаются
похожими, нужными для сохранения природы, делами. Например, в числе наиболее
ярких работ, представленных на Конгрессе – проекты молодежных клубов из Калмыкии и Узбекистана в спасении редкой антилопы – сайгака. Ребята работали каждый в
своей стране, но делали общее дело. Теперь
они встретились и будут работать сообща. И это только один пример, подчеркивающий значимость Конгресса!»
Наталья Данилина,
директор ЭкоЦентра «Заповедники»

Фото: Валерий Гулгонов

Фото: ЭкоЦентр «Заповедники»

«СЛОВО ОРГАНИЗАТОРАМ И УЧАСТНИКАМ».

«Участие увлечённых школьников и студентов в работе на заповедных территориях чрезвычайно важно. Именно из числа
таких ребят, любящих, знающих природу,
настоящих натуралистов может вырасти
достойная смена сегодняшним хранителям природы, работникам государственных заповедников и национальных парков.
Заповедникам и национальным паркам нужно всячески содействовать работе кружков юных натуралистов, клубов молодых
друзей заповедных островов. В этом залог
будущего заповедной системы».
Всеволод Степаницкий,
заместитель директора
Департамента государственной политики и
регулирования в сфере охраны
окружающей среды Минприроды России

Вестник Башкирского Урала
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У БОБРОВ ТОЖЕ БЫВАЕТ СИМПОЗИУМ

Ильдус Нурмухаметов,
старший научный сотрудник национального парка «Башкирия»
Фото с сайта http://beaversymposium.com/page/photos.html

В сентябре этого года мне посчастливилось побывать на 7-ом Международном
бобровом симпозиуме в Воронежском государственном природном биосферном
заповеднике им. В. М. Пескова.
то не случайно, так как он создавался имен- заповедника через онлайн камеру. На экотропе
Э
но для восстановления и изучения бобра, экскурсоводы и научные сотрудники заповедникоторый тогда практически исчез как вид. За- ка интересно и познавательно рассказывали обо

поведник занимался расселением бобров по
СССР, и как мы видим, успех превзошёл все ожидания. Сейчас следы деятельности бобров можно увидеть практически во всех водоёмах. Я и
ехал туда с целью узнать самые современные
методы по снижению негативного влияния деятельности бобров. Всего на симпозиуме собралось около 100 участников из 21 страны мира.
Россиян, конечно, было побольше, но и иностранцев было немало, не менее 30-40. Рабочий
язык симпозиума английский, т.е. докладываться должны на английском языке, поэтому сразу
после регистрации нам раздавали приборы –
синхропереводчики. В зале сидели переводчики и переводили на русский и английский язык,
и через этот прибор мы их слышали.
Каждый день работы был посвящён одной
теме. 1-й день – воздействию бобров на экосистемы, 2-й – генетике и морфологии бобра,
3-й – поведению и экологии бобра, 4-й – динамике популяции, 5-й – управлению и традициям. На свой вопрос, кстати, который был озвучен выше, так я ответа и не получил.
Самый популярный метод – отлов и переселение в другое место. Каждый день нам устраивали экскурсии по заповеднику и окрестностям. А
посмотреть было на что. Интерактивный музей
«Дом Бобра, Добра и Леса». Здесь в легкой, доходчивой и интерактивной форме рассказывается обо всех аспектах жизни бобра. Ну и, конечно, самым интересным объектом бобрового
городка стало посещение «Бобрариума», т.е.
огромного аквариума, где обитала пара бобров.
Посмотреть их можно в любое время на сайте

Обсуждения в кулуарах

всём вокруг. Чтобы охватить всех иностранцев и
чтобы все понимали экскурсовода, заповедник
привлёк волонтеров, студентов факультета иностранных языков. В музее природы заповедника
представлены большие диорамы со сценами из
жизни волков, кабанов, маралов, конечно же, бобров и других животных.
В заключение несколько слов. Я увидел, как живет и работает Воронежский заповедник, обменялся мнениями и впечатлениями с коллегами
из других охраняемых природных территорий.
Буклеты и справочник о национальном парке
«Башкирия», которые я взял с собой, разошлись
меньше чем за пять минут. От этого количество
моего багажа не только не уменьшилось. Из первых рук, от специалистов, узнал о состоянии популяций европейского бобра не только в России,
но и в Европе, и даже в Монголии. Видна, конечно, некоторая оторванность научных изысканий
от текущих проблем, связанных с деятельностью
бобра. Думаю, сотрудничество биологов со специалистами других наук, инженерами могло бы
решить проблему экспансии бобра и снова сдружить наши две цивилизации. Ведь в старину говорили:
Как известно, бобры добры.
Добротою бобры полны!
Всем, кто хочет себе добра,
Нужно просто позвать бобра!
Прямую трансляцию жизни бобров можно посмотреть по ссылке: http://zapovednik-vrn.ru/
gallery/online-translyaciya/

В бобрариуме
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«ЛЕТОПИСЬ ПРИРОДЫ» - ОСНОВА НАУЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ
Лилия Султангареева,
заместитель директора по научной работе национального парка «Башкирия».
Фото автора.

Летопись природы – это своеобразная история существования и развития
охраняемой природной территории.
Когда: 5–9 октября
Где: пос. Артыбаш, Республика Алтай
Что: Международный научный семинар «Летописи природы – создание общей базы данных для научного анализа
и совместного планирования научных
публикаций».
Кто: Сотрудники двадцати охраняемых природных территории России и
зарубежья.
Что делали: обсуждали вопросы создания единой базы данных по программе «Летопись природы».

Водопад Корбу

еминар в Алтайском заповеднике проС
водился в рамках совместного финскороссийского
исследовательского
проекта

(2011-2015 гг.) «Linking environmental change to
biodiversity change: large scale analysis Of Eurasia
ecosystem» («Связь экологических изменений
с изменениями биоразнообразия: крупномасштабный анализ экосистем Евразии»). Организаторами выступили Университет Хельсинки и
Алтайский биосферный заповедник.
Основной целью проекта является создание
единой базы данных по программе «Летописи
природы», которая ежегодно выполняется заповедниками и некоторыми национальными парками, для анализа и публикации в иностранных
научных изданиях. Собранные воедино многолетние данные позволят оценить природные
комплексы и их изменения, проанализировать
полученные данные и сформулировать некоторые прогнозы по изменениям в природной среде.
В своих выступлениях кураторы подробно
описывали пройденные этапы проекта, ознакомились со статьей BLACK GROUSE POPULATION
CHANGES IN BOREAL FORESTS OF EURASIA
(J. Kurhinen, T. Bespalova, P. Danilov, Z. Drozdova,
P. Helle, V. Krabry, S. Kochanov, A. Korolev, E. Larin,

H. Linden, V. Mamontov, N. Neifeld, O. Ovaskainen,
V. Piminov, A. Sivkov, M. Yakovleva, S. Kossenko,
N. Sikkila, Z. Drozdova) в журнал «Wildlife Biology».
Рабочие группы на «круглых столах» обсуждали
конкретные пути дальнейшего сотрудничества
(анализ многолетних данных, единый метод сбора
данных, подготовка новой статьи и др.). Результатом семинара были договоренности о сотрудничестве, обозначение некоторых конкретных тем
совместных исследований и публикаций.
Заключительным акцентом научного семинара стала экскурсия по акватории Телецкого
озера, входящего в состав Алтайского биосферного заповедника. Восхищение вызвал водопад
Корбу – уникальный природный объект, который благодаря грамотно проведенному благоустройству принимает 30 тысяч экскурсантов в
год.
Автору статьи впервые удалось участвовать в
семинаре, где собрались в основном заместители по научной работе разных охраняемых территорий. Много общих вопросов и тем обсуждалось вне основной программы. Очень хочется
надеяться, что подобные встречи в дальнейшем
будут проводиться хотя бы раз в год.

Работа за круглым столом
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОССИЯН В БИОСФЕРНЫХ
ЗАПОВЕДНИКАХ ИТАЛИИ
Ильдар Гайнутдинов,

научный сотрудник заповедника «Шульган-Таш»
Фото автора.

С 20 по 25 сентября 2015 г. в Италии состоялась рабочая встреча в формате конференции «Роль биосферных резерватов в крупных речных бассейнах и устойчивое
развитие в рамках локального, регионального и международного окружения: пример реки Волга и возможности для бассейна реки По».
20 по 25 сентября 2015 г. в Италии состояС
лась рабочая встреча в формате конференции «Роль биосферных резерватов в круп-

ных речных бассейнах и устойчивое развитие в
рамках локального, регионального и международного окружения: пример реки Волга и возможности для бассейна реки По».
Как человек, могущий связать на английском
«два слова», автор статьи был отправлен туда
в качестве представителя резервата «Башкирский Урал».
Приземляемся в аэропорту Венеции, который носит имя известного путешественника
Марко Поло. «Прэвеет!» – радостно восклицает
молодой итальянец на паспортном контроле,
издали завидев мой российский паспорт. Начинаю надеяться на то же гостеприимство, какое было оказано Марко Поло в Золотой Орде.
Привлекают внимание работники аэропорта
– не прилизанные люди в костюмах, а простые
парни и девушки в джинсах и ярких футболках
с надписью «How can I help you?» («Чем я могу
вам помочь?»).
Разместили нас в Местре – небольшом городе на материке, связанном с Венецией мостом.
В Венецию можно попасть на автобусе или на
трамвае. Сама Венеция – город без машин. Все
машины, автобусы, мотоциклы и велосипеды
остаются на парковках на въезде. Передвижение по городу только на водном транспорте по
каналам и пешком. Венеция потрясает: представьте себе город, в котором вместо улиц –
реки. По этим «рекам», как и в обычном городе,
снуют гондолы, катера-такси, катера-автобусы,

Водное такси

катера-погрузчики, катера – пожарные машины и катера-мусоровозы. Средневековые
дома рассыпаются, это видно невооруженным
глазом. Везде толпы народу: туристы, а также
торгаши, в основном азиатской и африканской
внешности, предлагающие сувениры и всякий
хлам.
Первая часть конференции проходила в местном офисе ЮНЕСКО, расположенном в красивом старинном здании в центре города. Цель
данного мероприятия – укрепление партнёрских взаимоотношений и обмен опытом для налаживания успешного функционирования биосферных заповедников крупных рек в рамках
устойчивого развития. Встреча сфокусирована на участии в интегрированном управлении
природными ресурсами и услугами экосистем
для местного населения в районах речных бассейнов.
Река По – самая крупная и полноводная в Италии, её бассейн имеет множественное сходство
с бассейном Волги и её дельтой, и включает 3
биосферных резервата: «Монвисо» у источника реки в Альпах, «Долины Тичино» – недалеко
от Милана и «Дельта По». Италия также готовит
проект БР «Река По и холмы Турина». О развитии резерватов рассказывали зарубежные
коллеги из биосферных заповедников Италии,
Испании, Румынии и специалисты ЮНЕСКО. Неоднократно подчеркивалась важность следования принципам устойчивого развития. При
проектировании биосферного резервата и последующем его функционировании основное
внимание уделяется менеджменту, системе
управления резерватом. Научные исследо-

У офиса ЮНЕСКО
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вания, в отличие от наших ООПТ, остаются на
заднем плане. Исследования по мере необходимости проводят приглашённые научные
специалисты из университетов. Исключение
составляет биосферный заповедник «Дельта
Дуная» из Румынии, где десятки научных специалистов проводят комплексные исследования.
Из докладов коллег стало ясно, что они видят
совсем другие задачи биосферных резерватов,
нежели наши соотечественники. Биосферный
резерват, по их мнению, должен стать площадкой для устойчивого развития. Главное для зарубежных резерватов – не охрана нетронутых
уголков природы, а предоставление местному
населению возможности неистощительного использования природных ресурсов, следование
принципу «охраняй – используя, используй –
охраняя», и в конечном итоге – повышение благосостояния населения при сохранении экологического баланса. Для нас было странным, что
часто биосферные заповедники в Европе по
большей части состоят из окультуренных ландшафтов: пашни, сады, гостиницы и курорты, хозяйства по разведению животных, рыб, устриц
и т.д. Однако главная отрасль, которую следует поддерживать на территории биосферного
резервата, по мнению европейцев, это туризм.
Многие биосферные заповедники соседствуют с крупными городами и даже включают их в
свою территорию. Наличие города они рассматривают не как проблему, а как возможности.
Из России приняли участие представители
11 биосферных резерватов с бассейна Волги, а также различных НИИ, некоммерческого
партнерства биосферных резерватов Евразии
и Российского комитета MAB. При подготовке
конференции организаторы просили участников
акцентировать внимание
не на успехах своих резерватов, а на проблемах
развития и поисках путей
их решения. Также они
просили подготовить рекомендации относительно функционирования и
развития как своих, так и
всех биосферных резерватов. Соотечественники
рассказали о работе по
научным исследованиям,
работе с населением и
поднятию имиджа своих
резерватов. Мой доклад
назывался «Взаимодействие объектов биосферного резервата «Башкирский Урал», местного
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населения и других организаций для сохранения природного и культурного наследия и развития региона».
Разделившись на два «круглых стола», участники обсудили основные проблемы развития
биосферных резерватов, их задачи и возможные пути их решения. Каждый участник внёс
свои предложения по развитию биосферных
резерватов в рамках устойчивого развития.
Ключевые моменты обсуждения касались развития туризма и малого бизнеса в биосферных
резерватах. Многие соотечественники отметили такую проблему, как отсутствие в российском законодательстве нормативной базы для
работы биосферных заповедников.
Мною была отмечена сложность в привлечении населения к охране и использованию
природных ресурсов в соответствии с целями
развития биосферного резервата. В частности,
формально существующий «Общественный совет» не может представлять интересы населения, поскольку состоит по большей части из
чиновников, и заседаний совета не происходит. В результате, главная задача биосферного
резервата – улучшение благополучия местного
населения – остается без исполнения. Подобная ситуация складывается и во многих других
российских биосферных резерватах, хотя некоторые могут похвастаться успешным вовлечением местного населения в развитие туризма
в регионе (как, например, Алтайский биосферный заповедник). Для продвижения в сторону
изменения ситуации резервату предлагается
в каждом населённом пункте инициировать
собрания населения и выбрать Общественный совет из числа авторитетных и активных

Карта дельты реки ПО

Вестник Башкирского Урала

16

жителей, а впоследствии организовывать регулярные собрания Общественного совета. В
качестве итога каждого собрания должна составляться резолюция с рекомендациями для
администрации резервата. Также резерват
должен обеспечить присутствие представителей Общественного совета на каждом собрании Координационного совета. До обращения
внимания на проблемы местного населения
статус «биосферного резервата» остается чисто номинальным.
По завершении второго дня совещания в
Венецианском офисе ЮНЕСКО была проведена постерная сессия, на которой участники из
России представили свои биосферные заповедники.
Вторая половина совещания прошла на маленьком острове Альбарелла в дельте реки
По. Автомобильная дорога, мостами соединяя
цепочку островов в дельте реки, приводит на
этот курортный остров. Здесь расположены
гостиницы, частные коттеджи, поле для гольфа
и пляж, омываемый водами Адриатического
моря. В конце сентября вода уже подостыла,
холодный ветер разгонял песок по пустому
пляжу, однако неискушенные россияне не могли упустить возможность окунуться в море. В
скверах и парках полностью окультуренного
острова гуляют олени, стараясь не слишком

Венеция

«светиться» перед людьми, и более смелые фазаны. В последний день совещания сотрудники
биосферного резервата «Дельта По» провели
экскурсию по территории парка и по дельте
реки По. Река используется как судоходная, популярны туры на теплоходах. На отмелях – садки для разведения моллюсков, в тростниках –
засидки охотников на птиц. На заболоченной
территории – рыборазводческие хозяйства,
поля риса, оказывается, популярной культуры
в южной Европе. И всё это – тоже биосферный
заповедник.
Эта встреча представителей биосферных заповедников дала возможн ость оценить реальные возможности двух регионов (бассейнов
рек Волги и По), а также перспективы повышения значения и укрепления роли биосферных
резерватов во всех ключевых аспектах устойчивого развития в крупных речных бассейнах.
Все участники оценили значение подобных
мероприятий для трансграничного обмена
опытом и развития резерватов в активно развивающемся мире. Россияне уезжали с сожалением, что не успели достаточно познакомиться
с культурой Италии и с чрезвычайно открытым,
общительным и весёлым народом – итальянцами. Все признали, что потомки Марко Поло ответили гостеприимством в должной мере.
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ПРЕОДОЛЕВАЯ ПРЕГРАДЫ И ПОЗНАВАЯ НОВОЕ…

Ирина Рыбалова,
научный сотрудник заповедника «Шульган-Таш».

Как богат мир ребёнка, неважно, младенец это или подросток! Жажда к познанию
у них одинаково велика. Подросток стремится раскрыть в полной мере свой потенциал, узнать «Кто я в этом мире?». Чтобы ребёнок познал Природу, ему нужно предоставить возможность её исследовать – лазить, покорять, изучать. Взрослому нужно лишь наблюдать, вовремя предоставляя необходимые знания.
той осенью мы провели игру «Рейнджеры» На обратном пути мы думали о новых походах,
с ребятами 12-15 лет. «Рейнджер» – значит делились впечатлениями о тех местах, которые
лесничий, защитник Природы, спасатель, про- хотелось бы исследовать.
водник, тот, кто знает дорогу и может провести
других. Цель игры выразилась в возможности
показать ребятам способы взаимодействия с
Природой, привить и отработать некоторые
практические навыки и просто полюбоваться
пейзажами.

Сверяем компас и карту на вершине Каменной горы

Фото: Ирина Рыбалова

Мы поднялись по травянистому склону,
прошли по вершине Каменной горы. Учась ориентироваться по карте и компасу и сверяясь с
«лесными указателями» сторон света, мы дошли до «ущелья», где общими усилиями соорудили переправу, преодолевать которую нужно
было с помощью настоящего альпинистского
снаряжения. Под руководством опытного альпиниста Ильдара Гайнутдинова ребята учились
вязать узлы, крепиться к тросам, работать со
страховкой. Одной из задач нашей игры было
научиться работать в группе, преодолевая препятствия одной командой. Это непросто, появляется ответственность за того, кто рядом,
зачастую приходится останавливаться там, где
хочется бежать, дожидаясь отстающих и помогая тем, кто устал.
Время пролетело незаметно, и заходящее
солнце напомнило нам о том, что пора домой.

Строим навесную переправу для перехода через воображаемое ущелье

Фото: Ирина Рыбалова

Вид с вершины

Ребятам не сиделось дома, и вот, спустя несколько дней, они снова отправились на поиски приключений. Даже обувь подобрали подходящую – скользкая подошва не годится. На
вершине Каменной горы нашли мелкие гроты,
арки, сделали красивые фотоснимки. Природа
этого места удивительно красива, великолепный вид открывается с вершины. На обратном
пути, как будто специально, ждала искателей
приключений большая, величественная сова
неясыть. Она показала свой фирменный трюк
с поворотом головы и дала понять, что долго
задерживаться около неё не стоит. Эта здоровенная птица поражает своим видом и неповторимой красотой! Но ведь это величие надо
суметь увидеть.
Ещё одна находка ждала ребят в их следующий поход по дороге на затон реки Белой. На
уже установившемся снежном покрове, прямо
на тропинке, они нашли совёнка, к сожалению,
уже погибшего, предположительно отравившись мышью, наевшейся отравы в одном из деревенских погребов.
Фото: Виталий Рыбалов

Фото: Ирина Рыбалова

Э

Найденный совёнок

Совёнка решили убрать с тропы, аккуратно
прислонив к ближайшему дереву.
Радует такая внимательность ребят к Природе. Так, познавая новое, они становятся ближе
к окружающему миру. Осознавая красоту и величие Природы, они учатся любить, беречь и
хранить её, да ещё и взрослых учат!
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ЗЕЛЁНЫЕ СТАНДАРТЫ В ЗЕЛёНОМ ОКРУЖЕНИИ
Альберт Файзуллин,
генеральный директор ООО «Зелёные дома».

Зелёное строительство сегодня – одна из самых позитивных тенденций в современной архитектуре. Многие технические решения уже не выглядят как футуристические зарисовки. Эти технологии уже есть, они внедряются и работают. Развитие
зелёного строительства позволит сохранить экологию, жить и работать в гармонии с окружающей средой.
сентябре на территории музейноВ
экскурсионного комплекса заповедника
«Шульган-Таш» начат монтаж двухэтажного

энергоэффективного дома, в котором будет
располагаться
информационно-сервисный
центр и жилое помещение для сотрудников заповедника.
Объект запроектирован в соответствии с требованиями системы добровольной сертификации «Зелёные стандарты». Это означает, что
в его строительстве используются энергосберегающие материалы и энергоэффективные
инженерные системы – тепловой насос, солнечные батареи, системы рекуперации, светодиодное освещение.
На сегодняшний день закончен монтаж коробки здания, покрыта крыша, заложены системы отопления и водоснабжения. До наступления нового года планируется монтировать
двери и окна, а после новогодних праздников
приступить к внутренней отделке помещения.
Первый опыт применения «зелёных» элементов в строительстве в Башкирии был представлен в природных парках «Иремель» и «Мурадымовское ущелье», где установлены солнечные
батареи.
Проект реализует ООО «Зелёные Дома»
(г. Уфа) – строительная компания с опытом
строительства энергоэффективных и экологичных объектов, обладатель 1-го в России сертификата соответствия требованиям Системы
«Зелёные стандарты» в категории «Золото».

Проект двухэтажного энергоэффективного дома в МЭК «Шульган-Таш»

«Зелёное» строительство или «зелёные» здания (Green construction, Green Buildings) – это
подход к строительству и эксплуатации зданий и сооружений, конечной целью которого
является минимизация уровня потребления
энергетических и материальных ресурсов на
протяжении всего жизненного цикла здания,
от проектирования до сноса, повышение качества объектов недвижимости и комфорта их
внутренней среды, экологической безопасности для людей и природы.
Сегодня в мире действует более тридцати
национальных систем добровольных «зелёных» стандартов строительства. Самыми известными в мире национальными системами
«зелёных» стандартов в строительстве являются BREEAM (Великобритания), LEED (США). В
России первым комплексным национальным
«Зелёным» стандартом строительства стала Система добровольной сертификации объектов
недвижимости «Зелёные стандарты», которая
вступила в действие с 1 марта 2013 года.

Контактная информация:
ООО «Зелёные дома»,
г. Уфа, ул. Жукова, 10,
4 этаж, офис 51
+7 (347) 276-77-47
E-mail: info@greenhouseufa.ru
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ДЕРЕВЕНСКИЙ БЫТ: КАК СЭКОНОМИТЬ
ДЕНЬГИ И ВРЕМЯ?
Денег много не бывает. А сейчас наступили времена, когда чаще всего деньги поступают на дебетовую карточку. Пользуясь этим, можно сэкономить время и деньги, если вы знакомы с компьютером. А если не знакомы, старайтесь освоить: доступ к компьютеру есть хотя бы в почтовом отделении, а научить с ним обращаться
может любой подросток.
надо откладывать. И никогда не соблазняться
громкой рекламой и не рассматривать вариант
займа под большие проценты.

О

Д

ля начала нужно в банкомате получить
пароль и логин для личного кабинета, в
моём случае это СбербанкОнлайн. Заходишь в
личный кабинет, на экране высвечивается состояние всех дебетовых карт и вкладов. Можно свободно переводить деньги на карточки и
сберкнижки других людей, заплатить налоги,
плату за телевидение, штрафы, оплатить мобильную связь, кредит. Всё это без комиссионных выплат и в любое время: хоть в выходной,
хоть ночью. Но если деньги переводятся на
карточку другого банка, то комиссия взимается. Самое удобное, что можно самому открыть
сберегательный депозит и накопить деньги.
При этом деньги уйдут на него с карточки и
станут вам доступны только со дня, который вы
сами установите: соблазна потратить меньше.
Краткосрочные депозиты (3-6 месяцев) более
доходные, проценты по ним могут перечисляться на карточку или оставаться на депозите,
как вы пожелаете. Удобнее выбрать форму пополняемого депозита, так накопить легче.

В

личном кабинете можно открыть и сберегательный счёт, с которого можно свободно снимать деньги, перекинув их при необходимости на карточку, но доходность его
небольшая – 1,5%. Если есть социальная пенсионная карта, то все свободные в данный момент деньги с других карт лучше переводить
на неё – она даёт доход на остаток средств
3,5% годовых, и проценты зачисляются ежеквартально. Поскольку ближайший банкомат в
50  км от д.  Иргизлы, то, сами понимаете, экономия времени и средств на обращение с деньгами налицо.

Н

ужна и элементарная финансовая дисциплина, если знаете, что летом нужно купить дрова, а в августе съездить к тёте, деньги

чень удобен мобильный банк, прикреплённый к номеру дебетовой карты, эта
функция обычно предлагается банком при получении карточки. Мобильный банк посылает
СМС о любой операции с вашими счетами. Но,
кроме того, при его помощи можно переслать
деньги хоть из леса посредством самого простого мобильного телефона, если телефон получателя также присоединен к услуге «мобильный банк». Если часто приходится посылать
деньги конкретному человеку, можно, связавшись с оператором мобильного банка, номер
его телефона закодировать, как имя. Мне, например, достаточно послать оператору СМС
«Миля 1000», и тысяча рублей, после подтверждения мною одноразового пароля от оператора, уходит с той карточки, на которой больше
средств. Легко с телефона сделать пожертвование в благотворительный фонд. Беречь деньги и быть скупым – это не одно и то же! «Да не
оскудеет рука дающего!» Так, на пятом канале
по четвергам по 50-100-150 рублей собираются
десятки миллионов для спасения жизни больных детей.

А

что делать, если нужны наличные, а съездить не получается? Если кто-то из знакомых на выезде, можно перевести на номер его
карты (который он может сообщить с помощью
СМС) деньги со своей карты (они приходят
мгновенно) и попросить снять.

М

ы были недовольны, когда зарплата стала приходить на карту, но в итоге это открыло лучшие возможности накопить деньги
(ведь не поедешь в райцентр, чтобы положить
на сберкнижку 500 руб.) и быстро помочь своим родным, даже если они далеко от тебя. Чего
я и вам желаю.
Наиля Сайфуллина,
заместитель директора по науке
заповедника «Шульган-Таш».

