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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

М

Ы НАХОДИМСЯ НА СТЫКЕ ДВУХ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ЛЕТ. УХОДЯЩИЙ 2016 ГОД
ДЛЯ НАС БЫЛ НАСЫЩЕН РАЗНЫМИ СОБЫТИЯМИ. ОТМЕТИЛИ СВОЙ 30-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «БАШКИРИЯ» И
ЗАПОВЕДНИК «ШУЛЬГАН-ТАШ», НОВЫЙ ВИТОК В СВОЕМ РАЗВИТИИ И ШИРОКУЮ ПОДДЕРЖКУ ПОЛУЧИЛО БОРТЕВОЕ ПЧЕЛОВОДСТВО, СДЕЛАНЫ СЕНСАЦИОННЫЕ НАХОДКИ
В АРХЕОЛОГИИ И НАЙДЕНЫ НОВЫЕ ВИДЫ

РЕДКИХ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ, УВЕЛИЧИЛОСЬ ЧИСЛО ЖЕЛАЮЩИХ НАСЛАДИТЬСЯ
КРАСОТОЙ ЗАПОВЕДНОЙ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН. ГРЯДУЩИЙ 2017 ГОД
В РОССИИ ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ ЭКОЛОГИИ И
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ. 11 ЯНВАРЯ МЫ ОТМЕТИМ 100-ЛЕТИЕ
СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВОГО В РОССИИ
ЗАПОВЕДНИКА - БАРГУЗИНСКОГО, СОЗДАННОГО НА БЕРЕГАХ ОЗЕРА БАЙКАЛ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ СИБИРСКОГО СОБОЛЯ. С ЭТОЙ
ДАТЫ ВЕДЕТ СВОЙ ОТСЧЕТ ИСТОРИЯ ЗАПОВЕДНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ – УНИКАЛЬНОЙ,
НЕ ИМЕЮЩЕЙ АНАЛОГОВ ВО ВСЕМ МИРЕ.
ОТ ЛИЦА ВСЕХ СОТРУДНИКОВ БИОСФЕРНОГО РЕЗЕРВАТА «БАШКИРСКИЙ УРАЛ» ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ С ГРЯДУЩИМ СТОЛЕТНИМ
ЮБИЛЕЕМ И ПРИЗЫВАЕМ СДЕЛАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ РОДНОЙ ПРИРОДЫ!
С ПРАЗДНИКОМ!
Редакция Вестника «Башкирского Урала».

ПУБЛИКАЦИИ

«ЛЮДИ ЗАПОВЕДНЫЕ» - сборник очерков, посвященных
ярким представителям российского заповедного сообщества,
тем, кто до сих пор работает в государственных заповедниках
и национальных парках или рядом с ними, тем, кто посвятил
свою трудовую жизнь государственным природным заповедникам и национальным паркам.
Среди героев книги – директор заповедника «Шульган-Таш»
Михаил Николаевич Косарев.
Люди заповедные. 100-летию создания первого российского
заповедника посвящается. – Сборник публикаций. – Сочи: Типография
«Оптима», 2016. – 272 с.

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «БАШКИРИЯ» - научнопопулярное издание, выпущенное к 30-летнему юбилею национального парка.
Национальный парк «Башкирия»/Общ. ред. Л.А. Султангареева. – Уфа:
Информреклама, 2016. – 80 с.: ил.

«ФЛОРА. РЕДКИЕ ВИДЫ» – научно-популярное иллюстрированное издание, посвященное редким видам национального
парка «Башкирия».
Флора. Редкие виды. – Уфа: Информреклама, 2016. – 40 с.: ил.

СКОРО
«ИЗУЧЕНИЕ ПРИРОДЫ БАШКОРТОСТАНА И ПРОБЛЕМЫ
ПЧЕЛОВОДСТВА» – сборник трудов ГПЗ «Шульган-Таш».
Выпуск 5, посвященный 30-летию заповедника.
Предположительная дата выхода – вторая половина декабря 2016 г.

«НАУЧНЫЙ СБОРНИК «ПРИРОДА, НАУКА И ТУРИЗМ» - материалы Всероссийской научно-практической конференции,
посвященной 30-летию национального парка «Башкирия».
Предположительная дата выхода – январь 2017 г.
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«ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ» ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
СИМВОЛОМ 2017 ГОДА В РОССИИ ВЫБРАН СОБОЛЬ. ОБ ЭТОМ СТАЛО ИЗВЕСТНО НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ЗАПОВЕДНОЕ ДЕЛО. ИТОГИ СТОЛЕТИЯ», ПРОХОДИВШЕЙ В
СОЧИ 28 НОЯБРЯ – 2 ДЕКАБРЯ. МЕРОПРИЯТИЕ СОБРАЛО ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 12 СТРАН, БОЛЬШИНСТВА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ. ОТ БИОСФЕРНОГО РЕЗЕРВАТА «БАШКИРСКИЙ УРАЛ» НА КОНФЕРЕНЦИИ ВЫСТУПИЛИ РУКОВОДИТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «БАШКИРИЯ» И ЗАПОВЕДНИКА «ШУЛЬГАН-ТАШ» ВЛАДИМИР КУЗНЕЦОВ
И МИХАИЛ КОСАРЕВ, А ТАКЖЕ ИХ ЗАМЕСТИТЕЛИ ОЛЬГА РИЗАЕВА И НАИЛЯ САЙФУЛЛИНА.
ЗАМЕТНЫЙ РЫВОК ВПЕРЁД
ткрывая пленарное заседание, заместиО
тель директора Департамента государственной политики и регулирования в

сфере охраны окружающей среды Минприроды России Всеволод Степаницкий отметил, что без широкой поддержки государства
и общества заповедная система будет оставаться неустойчивой. Другой необходимой составляющей успеха в развитии ООПТ является
сотрудничество и партнерство с научным сообществом. Кроме того, Всеволод Борисович
отметил важность грамотного подбора кадров,
креативного подхода к работе у сотрудников и
корпоративности.
- Наши задачи не меняются многие десятилетия – речь идет о путях их реализации, - сказал В. Степаницкий после заседания. - Должен
отметить, что российские ООПТ очень достойно выглядят в контексте постсоветского пространства. Коллеги из стран СНГ – молодцы. Но
за наших я особенно горд и доволен. Не только я обратил на это внимание, но и мои самые
опытные коллеги тоже. Россия сделала колоссальный рывок – на конференции это стало
особенно очевидно. Такие форумы формируют
корпоративность. 154 отдельно взятых федеральных учреждения – это еще не система. Она
должна быть связана «горизонтальными» связями, которые как раз отрабатываются на подобных мероприятиях, где формируется корпоративная профессиональная общность.

Стоит отметить, что местным жителям предоставляются льготы на посещение и размещение пасек. Также они имеют приоритет при
трудоустройстве, выборе сенокосных угодий
и дровяных делянок. Нацпарк оказывает помощь детям, пенсионерам и малоимущим, его
сотрудники активно участвуют в национальных
праздниках, помогают местным администрациям в проведении различных мероприятий,
присутствуют в выборных органах.
- Мы поддерживаем частные инициативы по
внедрению сельского и этнотуризма, пчеловодства, коневодства, животноводства; раздельного сбора отходов, энергосберегающих технологий, - говорит Владимир Кузнецов. - Благодаря
многолетней разъяснительной работе местные
пчеловоды осознали неблагоприятные для них
экономические последствия метизации и вырождения аборигенных пчел.
Кстати, за несколько лет цена на бортевой
мед возросла более чем в 10 раз. Занятие пчеловодством стало прибыльным и престижным.
Сейчас более 50 бортевиков продолжают дело
предков на профессиональном уровне.
Вспоминая выступления руководителей других российских ООПТ, Владимир Михайлович
привёл пример Азербайджана, где на уровне
госпрограммы утверждено обязательное посещение местных ООПТ всеми школьниками не
менее двух раз в год. По мнению В. Кузнецова,
это можно реализовать и в Башкирии.

ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ

местным населением. В качестве позитивного
результата данной работы он отметил устойчивую тенденцию снижения доли местных
жителей среди нарушителей режима парка.
Это стало возможным благодаря регулярным
встречам с сельчанами, в ходе которых им в
доступной форме объясняется необходимость
соблюдения определённых правил, в том числе оформления разрешения на посещение территории парка.

Фото: МПР РФ

иректор национального парка «БашД
кирия» Владимир Кузнецов поделился на конференции опытом взаимодействия с

Доклад В.Б. Степаницкого аудитория слушала с большим интересом.
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ПРОСВЕТИТЕЛИ С ОХРАНОЙ – ЗАОДНО!
пытом организации летних детских лагеО
рей поделилась заместитель директора
национального парка «Башкирия» Ольга Ризае-

Фото: Артур Мурзаханов

ва на секции, посвященной экопросвещению.
Полевые, стационарные, оздоровительные,
пришкольные, исследовательские… Каких
только направленностей не бывают детские
слёты и лагеря в национальном парке! В течение года проходит их около 10-12. Собираются
дети разных возрастов. Для них организуют
экскурсии, игры на командообразование, викторины, квесты, их привлекают к участию в различных экологических мероприятиях, исследованиях местности. Некоторые слёты проводит
сам парк, некоторые - другие организации.
Итог, как правило, один – все довольны, полны
энтузиазма и в дальнейшем бережно относятся
к природе и ее обитателям.
Как отметила Ольга Васильевна, особенно
удаются исследовательские полевые лагеря.
Такой формат позволяет наполнить познавательную программу по максимуму.
Наработками в эколого-просветительской
деятельности на ООПТ поделились представители многих территорий. Но особенно впечатлили выступления некоторых из них. В их
числе Артур Мурзаханов, государственный инспектор Баргузинского заповедника, командир
оперативной группы «Баргузин». Казалось бы,
какое отношение он имеет к экопросвещению?
Выяснилось, что самое непосредственное. Это
тот редкий случай, когда люди, охраняющие заповедную территорию от браконьеров, находят время для работы с посетителями. К примеру, Артур Романович с подчиненными читают

лекции, организуют мобильные фотовыставки
и показ фильмов под открытым небом, проводят экскурсии. По словам А. Мурзаханова, инспекторам по охране необходимо отвлекаться
от основной деятельности – суровой и, порой,
опасной. Тем более, что рейды, выявление нарушителей происходят чаще всего по ночам.
А днём как раз можно заняться общением с
местным населением, туристами, развитием
творческих способностей. Многие инспекторы
в заповеднике неплохо рисуют и лепят скульптуры. Хороший пример для других ООПТ.
Очень интересным опытом взаимодействия
с бизнесом поделились представители Хакасского заповедника. Совместно с компанией En+
несколько сибирских ООПТ реализуют многочисленные мероприятия по корпоративному
волонтёрству, заповедным сменам и эколагерям. Ключевыми проектами, приуроченными к
100-летию заповедной системы, в следующем
году станут Всероссийский молодежный образовательный проект «Заповедная смена»,
главный всероссийский экологический волонтерский экомарафон «360 минут», профессиональный конкурс, издание научно-популярной
литературы и др.
В завершение хочется отметить, что в национальном парке «Башкирия» сформирован свой
план работы на следующий год. Уже ясно, что
год ООПТ и 100-летия заповедной системы будет богат на разные события. Первым масштабным мероприятием, которое охватит все регионы страны, станет Всероссийский заповедный
урок. Он пройдёт 11 января во всех школах,
пожелавших принять участие. Программа урока рассчитана на 45 минут и будет доступна на
Интернет-платформе.

На секции «Перспективы развития эколого-просветительской деятельности на ООПТ».
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КАК РОЖДАЛСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ
ЗАПОВЕДНИК «ШУЛЬГАН-ТАШ»

Михаил Косарев, директор
государственного заповедника «Шульган-Таш»
Фото из архива заповедника «Шульган-Таш»

В ЭТОМ ГОДУ ЗАПОВЕДНИК «ШУЛЬГАН-ТАШ» ОТМЕТИЛ 30-ЛЕТИЕ. ПРОДЕЛАВ СЛОЖНЫЙ ПУТЬ
ОТ ПРИБЕЛЬСКОГО ФИЛИАЛА БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА ДО САМОСТОЯТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, СЕЙЧАС ЗАПОВЕДНИК ЗАНИМАЕТ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ В
ЗАПОВЕДНОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ.
рибельский филиал, как кластер БашкирП
ского государственного заповедника,
возник в 1958 году по предложению выдающе-

гося российского ученого-природоохранника
Г.А. Кожевникова. Он, работая директором Зоологического музея МГУ, в 1928-1929 гг. организовал экспедицию в Башкирию с целью подбора
места под заповедник неиспорченных цивилизацией бортевых пчел. Таким местом оказалась
западная часть Бурзянского района.
В 1948 году экспедиция Главохоты РСФСР
под руководством И.П. Протопопова занималась проектированием заповедника бортевых
пчел, но вскоре наступил «период сталинской
нелюбви» к заповедникам. Процесс от идеи
создания особо охраняемой «пчелиной зоны»
до ее реализации занял 20 лет. Учреждался филиал в эпоху очередного, теперь уже «хрущевского наезда» на заповедники - в 1962 году его

Научный отдел молодого заповедника «Шульган-Таш» с писателем
Борисом Николаевичем Павловым после обсуждения проблем строительства Иштугановского водохранилища.

площадь, и так не соответствующая природноэкономическим условиям района расположения и поставленным задачам, была урезана с
27,0 до 22,2 тысяч гектаров.
Я устроился помощником лесничего в Прибельский филиал формально по предложению
его директора Ивния Вахитовича Шафикова
в октябре 1979 года за три дня до отправки в
армию. Демобилизовавшись, в силу весеннего бездорожья 30 апреля 1981 года последние
полсотни километров от райцентра преодолел
с туристами на байдарке, а уже 5 мая по совету
И.В. Шафикова вышел на работу.
Пока я служил, Главохота РСФСР затеяла в филиале грандиозные реформы. Причиной естественного спада численности бортевых пчелиных семей в условиях многолетней засухи и
хищничества медведей назвали 9-километровую оторванность обосновавшегося в Иргизлах
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руководства филиала от территории. Уволили
директора, начали перевод управления в д. Гадельгареево, планировали упразднить определенную кадровую и финансовую самостоятельность кластера, расположенного в 100 км от
центральной усадьбы Башгосзаповедника.
В июне 1981 года, встречая уезжавшую к родителям на время декретного отпуска супругу
с годовалой дочкой, познакомился с вновь назначенным директором Прибельского филиала Иреком Юсуповичем Шарафутдиновым. Он
был эмоционален и артистичен, умел зажигать
людей, обрисовал мне грандиозные перспективы развития нашей территории. Отработав год
помощником лесничего, я перевелся на должность старшего научного сотрудника, ответственного за бортевое пчеловодство, - самое
сложное направление деятельности филиала.
Жизнь была чрезвычайно интересной, здоровье зашкаливало. До 130 дней в году пропадал
на полевых работах: на лошади, мотоцикле, снегоходе, лодке, пешком. Самое главное – было
много свободы.
За полтора года мы очень многое смогли сделать по улучшению работы: были расширены
штаты филиала, организовано два лесничества,
появилась техника, начались стройки, ремонты
и реконструкции, создавались новые пасеки,
стал изучаться и обновляться бортевой фонд,
достраивался музей, остановили хищничество
медведей-бортевиков. Мой доклад по анализу устройства, расположения и заселяемости
бортей на всесоюзной конференции молодых
ученых в НИИ пчеловодства был неожиданно
особо отмечен. Но уехал в Нижне-Свирский

Участники объединенного семинара трех заповедников Башкирии
«Проблемы заповедного дела». Февраль 1987 г.

заповедник Владимир Николаевич Белянин,
и И.Ю. Шарафутдинова перевели на освободившуюся должность директора Башкирского
заповедника. Ирек Юсупович, много сделавший для укрепления самостоятельности Прибельского филиала и первым заговоривший
о необходимости преобразования его в самостоятельное юридическое лицо, вдруг резко
изменил курс, свернул автономность филиала,
стал готовить перенос центральной усадьбы в
райцентр, но вскоре заболел. В 1984 году ушел
в инструкторы райкома, а чуть позже повторно
стал директором Южно-Уральского заповедника. Этот уникальный человек в 1975-1992 гг.
успел по три раза поработать директором Башкирского и Южно-Уральского заповедников и
один раз – директором Прибельского филиала.
Такие возможности давала советская система
подбора и ротации кадров, у нее были свои
плюсы и минусы.
При имевшемся состоянии дорог и связи, для
характеристики которых трудно подобрать
уместные по лексике слова, разные подразделения Прибельского участка стали управляться
соответствующими руководителями отделов из
центральной усадьбы при помощи депеш и плохого телефона, единоначалия на месте не было.
Резко ухудшились оперативность принятия решений, снабжение, начались раздраи и жалобы. Все это усугублялось кризисом управления
самого Башкирского заповедника, где за 10 лет
сменилось 6 директоров. Директор заповедника от райкома КПСС обязательно сменялся кандидатурой Главохоты, затем круг повторялся.
В августе 1984 года, отработав три года по на-
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правлению после вуза и устав от передряг, уволилась Халима Ахьяровна Садыкова – очень
грамотная, исполнительная и перспективная
научная сотрудница, тянувшая лямку начальника научного отдела пчеловодства Прибельского участка и секретаря парторганизации
Башгосзаповедника. Меня перевели исполнять
ее обязанности без профильного образования,
по этому поводу вскоре появилось жалобное
письмо, которое проверяла без результатов для
жалобщика комиссия Главохоты. В 1984-1986 гг.
удалось набрать опыта работы с проверяющими, нечаянно утопить при сплаве партбилет и
понять, что это такое, в качестве неформального лидера, молодого и относительно грамотного, сгруппировать вокруг себя здоровую часть
коллектива. Жил в ту пору на центральной
усадьбе заповедника один дальновидный инженер лесного хозяйства с внешностью молодого Сталина, методично устранявший потенциальных карьерных конкурентов. Он строчил,
как мы шутили, жалобы «на Москву дедушке
Константину Васильевичу». Главный охотовед
Главохоты РСФСР К.В. Сторчевой, очень энергичный человек, полковник интендантской
службы в отставке, несколько лет принимал
отеческое участие в судьбе жалобщика, но постепенно во всем разобрался. Я запомнил нашу
последнюю встречу в Главохоте в 1987 году:
Константин Васильевич увел меня на лестничную площадку «покурить», подробно обо всем
расспросил (а знал он многое о делах во всех
трех десятках главохотовских заповедников,
даже о деталях романтических отношений работников). Я его поблагодарил за преобразование Прибельского участка в «Шульган-Таш»,
осторожно высказался о неудачности выбора
места центральной усадьбы в д. Гадельгареево.
Константин Васильевич ответил, что дело поправимое: «Ты этим и займешься, когда придет
время». Вскоре К.В. Сторчевой умер, светлой
ему памяти.

Бортевик Аксан Шайхисламович Исанаманов на борти, 1983 год.
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В июне 1984 года, находясь в научной командировке, зашел к директору НИИ пчеловодства
Григорию Даниловичу Билашу, рассказал о проблемах и понятном мне выходе – преобразовании нашей изначально «пчелиной» ООПТ в
самостоятельный заповедник. На следующий
день мы мчались на институтской «Волге» в Москву. Заместитель начальника Главохоты РСФСР
Анатолий Васильевич Нечаев, которого и сейчас старожилы заповедного дела вспоминают
добрым словом, нас внимательно выслушал и
коротко резюмировал: «Будем Прибельский
участок отделять». Уже несколько месяцев ходили по инстанциям бумаги с подобным предложением, но тешу себя мыслью, что мой визит
с Г.Д. Билашом в главное в ту пору заповедноохотничье ведомство России сыграл в этой
истории не последнюю роль. Прошло еще полтора года, мы уже перестали надеяться на перемены к лучшему. Не раз посещало желание
бросить эту работу, где каждый месяц жалобы
и пакости.
И, как гром среди ясного неба, пришло сообщение, что в соответствии с Постановлением
Совета Министров РСФСР от 6 января 1986 года
№ 9 в стране родился новый государственный
природный заповедник «Шульган-Таш». В феврале 1986 года у нас появился первый директор. По предложению райкома КПСС Главохота
утвердила Абдуллина Марселя Рахимьяновича,
восемь лет отработавшего секретарем парткома отдаленного колхоза «Агидель», а ранее возглавлявшего спорткомитет района. История нового заповедника началась!

Пчеловод Забир Гимранович Янбердин на пасеке Бала-Тукай,
после разорения ульев медведем.
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ОХРАНЯЯ, РАЗВИВАЕМ
Евгения Сюткина, ИА «Башинформ»

ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ, ГОСТИ… ВСЕ ТЕ, КТО ЗНАЕТ И ЛЮБИТ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «БАШКИРИЯ»,
В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ СЕНТЯБРЯ ПОЗДРАВЛЯЛИ ЕГО КОЛЛЕКТИВ С 30-ЛЕТИЕМ. ТРАДИЦИОННО В
РАМКАХ ЮБИЛЕЯ ПРОШЛА ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРИРОДА. НАУКА. ТУРИЗМ», СОБРАВШАЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ИЗ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ СТРАНЫ.
УНИКАЛЬНА И НЕПОВТОРИМА
еред началом торжественного собрания в
мелеузовском ГДК заместитель председателя башкирского отделения Русского географического общества, депутат Госсобрания –
Курултая РБ Вячеслав Аброщенко открыл
фотовыставку «Заповедная природа», посвященную 30-летию национального парка «Башкирия».
Она объединила работы известных фотохудожников республики Фаиля Абсатарова, Андрея Старостина, Олега Яровикова, Александра Данилова и
других, побывавших этим летом в Нугуше, Иргизлах и на кордоне Кашаля.
– Национальный парк «Башкирия» – уникальная и неповторимая особо охраняемая природная территория нашей страны, – подчеркнул,
открывая торжественное собрание, директор
парка Владимир Кузнецов. – Уникальная – потому что это единственный нацпарк в республике, неповторимая – потому что на достаточно
ограниченной площади соединяет в себе горы,
реки, озера, степи, леса с богатейшим биоразнообразием. В 1986 году, когда образовался нацпарк, такая форма охраны природы была нон-

П

Открытие фотовыставки «Заповедная природа».

сенсом для Советского Союза. Нелегко пришлось
его первым руководителям и сотрудникам, но
они стойко защищали интересы своего детища,
закладывали фундамент стабильности. Постепенно пришло понимание необходимости создания таких ООПТ, сохранения биоразнообразия
и природного ландшафта. В 2012 году наш национальный парк был включен в состав комплексного биосферного резервата «Башкирский Урал»
по программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера», а
это уже мировое признание. Сейчас это динамически развивающаяся, востребованная, молодая,
но уже достаточно опытная организация с огромным потенциалом!
инистр природопользования и экологии РБ Илдар Хадыев в своем выступлении отметил, что он сам родом из Мелеузовского
района, здесь живут его коллеги и друзья, поэтому он вдвойне рад красивой дате – 30-летию национального парка «Башкирия».
– Глава республики Рустэм Хамитов ставит
перед всеми ООПТ общие задачи. Биосферный
резерват «Башкирский Урал» является достоянием мирового сообщества. Именно поэтому мы
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Фото: Александр Яворский
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должны рассматривать все планы и мероприятия
в составе биосферного резервата. Желаю успехов
всему коллективу парка, — поздравил всех Илдар
Римович.
работе научно-практической конференции
приняли участие руководители и научные
сотрудники многих заповедников, природных
парков и других ООПТ России. В их числе - сотрудники Южно-Уральского, Печоро-Илычского,
Ростовского заповедников, национального парка
«Таганай» Челябинской области и многих других.
Все они делились опытом работы на секциях, посвященных истории и современному состоянию
изучения биологического разнообразия, научным исследованиям и мониторингу на ООПТ, исследованиям культурного наследия и традиций
коренных народов, эколого-просветительской
деятельности и туризму.
Во время экскурсий по нацпарку и закладки
юбилейной аллеи на берегу Нугушского водохранилища представители заповедных территорий
восхищались красотой его природы, разнообразием ландшафта.

Фото: Рима Хусаинова

В

Закладка юбилейной аллеи.

Круглый стол, посвященный развитию познавательного и
экологического туризма.

Фото: Олеся Арамелева

Гости и участники праздника.

ЕСТЬ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ
Директор природного парка «Воскресенское
Поветлужье» Нижегородской области Алексей
Гроза был второй раз в республике и по праву назвал «Башкирию» одной из красивейших ООПТ не
только в Приволжском федеральном округе, но и
во всей России. А ему есть с чем сравнивать. По
долгу службы он побывал на многих ООПТ страны
и мира.
- Сейчас в национальном парке «Башкирия»
чувствуется приятное оживление, - отметил Алексей Гроза. - Коллектив активно занимается охраной биоразнообразия, экологическим просвещением, развитием туризма. На конференции были
подняты стратегически важные вопросы о сохранении чистоты породы бурзянской пчелы, о расширении заповедных земель. К сожалению, наше
законодательство несовершенно, и бывает, что
в целесообразности пути решения какой-либо
задачи никто не сомневается, а юридически воплотить в жизнь его тяжело. Но стремиться надо.
Идея развития бортничества очень важна, тем более что в 2021 году в Башкирии планируется проведение международного форума «Апимондия».
Он придаст новый импульс развитию пчеловодства на территории республики. Хочется пожелать коллективу нацпарка дальнейших успехов,
его потенциал раскрыт еще не до конца, и есть к
чему стремиться.

ВЕСТНИК БАШКИРСКОГО УРАЛА
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ОНИ СОЗДАВАЛИ ИСТОРИЮ ПАРКА

Ольга Игошина, специалист по экопросвещению НП «Башкирия»
Фото: архив НП «Башкирия»

В СЕНТЯБРЕ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «БАШКИРИЯ» ОТМЕТИЛ СВОЁ 30-ЛЕТИЕ. ЗА ЭТИ ГОДЫ
НЕСКОЛЬКО РАЗ МЕНЯЛОСЬ НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РУКОВОДИТЕЛИ, И ДАЖЕ ЕЕ УРОВЕНЬ
ПОДЧИНЕНИЯ: ОТ РЕГИОНАЛЬНОГО К ФЕДЕРАЛЬНОМУ. ОСТАВАЛИСЬ НЕИЗМЕННЫМИ ТЕРРИТОРИЯ, ЦЕЛИ И ЛЮДИ – ТЕ, КТО НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ ОТДАВАЛ СЕБЯ ДЕЛУ СОХРАНЕНИЯ РОДНОЙ ПРИРОДЫ. СЕГОДНЯ В ПАРКЕ РАБОТАЮТ ПОЧТИ 80 ЧЕЛОВЕК, СРЕДИ НИХ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЗАПОВЕДНЫЕ СЕМЬИ И ДАЖЕ ЗАПОВЕДНЫЕ ДИНАСТИИ. НА ЭТИХ СТРАНИЦАХ МЫ
ПОВЕДАЕМ ИХ ИСТОРИИ.
Махиян Фазлетдинович Рыскулов
ачиная с 1963 года, отработал в течение 33
Н
лет неизменным конюхом. Сам ковал лошадей, изготавливал сани, используя древеси-

ну дуба, березы, липы, вяза, заготавливал сено.
Работа была тяжелая. До сенокосных угодий
приходилось добираться почти 30 км в район
поляны Кумбаляклы, потому что вся земля вокруг Нугуша была засеяна хлебом. Коллектив
был дружный, все помогали друг другу. Жена
тоже работала в лесхозе угольщицей - топила
печь, полы мыла.
Администрация лесхоза выделила делянку
осины под строительство дома, по течению
реки Урюк выше слияния ее с рекой Нугуш.
Сначала бревна грузили на телеги с лошадьми,
а потом на плотах сплавляли до поселка Нугуш.
В 1965 году Махиян Фазлетдинович построил
дом для своей большой семьи с помощью родственников и друзей, в котором живет и по сей
день. «Этот дом ещё 50 лет простоит», - говорит
Махиян агай.
Больше десяти лет в парке отработал его
сын – Рыскулов Альфир Махиянович.

Мудаллим Фаттахович Хасбутдинов
В 1988 году Министерство лесного хозяйства
Башкирской АССР объявило конкурс на руководящую должность национального парка
«Башкирия». Было подано 13 заявок, из которых была выбрана кандидатура Хасбутдинова
Мудаллима Фаттаховича. Экономист по бухгалтерскому чету, закончивший Башкирский сельскохозяйственный институт, руководил парком
на протяжении 10 лет.
Уважение и любовь к людям, забота о своих
сотрудниках – главное качество этого замечательного человека.
Мудаллим Фаттахович знал, на что способен
каждый сотрудник, лично поощрял за трудовые успехи. Сам же не стеснялся грузить сено и
выполнять другую тяжелую работу.
Свою трудовую деятельность начал с изучения условий проживания семей сотрудников.
Несмотря на тяжелые финансовые и трудовые
условия, общими усилиями, выходя на субботники, за короткое время удалось построить
восемь домов, возвести двухэтажную контору,
организовать работу магазина, который снабжал товарами не только работников парка, но
и жителей поселка Нугуш. Эффективно работала мастерская по изготовлению товаров промышленного спроса лесопродуктов.
Немаловажную роль Мудаллим Фаттахович
внес в устройство противопожарных дорог (к
Привольной поляне, хутору Андреевский), которые и сейчас используются населением.
Мечтал создать познавательную пасеку для
туристов. В настоящее время охотно делится
своим опытом в области пчеловодства, так как
имеет личную пасеку – это его хобби, которое
приносит и удовольствие, и прибыль.
Булат Авхатович Гарифуллин

М.Ф. Хасбутдинов.

В 1999 году Министерство лесного хозяйства
на должность директора парка назначает Булата Авхатовича Гарифуллина, которую он занимал до 2006 года.
Работа дружного коллектива по его руководством вывела парк на призовые места среди
Приволжских заповедников и парков за лучшую организацию работы, высоко оцененную
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Регулярно приходилось летать в Москву на
сдачу отчетов, а штатное расписание удавалось
согласовать не с первого раза.
- Для меня, как для экономиста, запоминающимся моментом стал переход на федеральный уровень, – продолжает свой рассказ
Альфира Галиуловна. – Изменился порядок
финансирования, появились новые отделы –
науки, экологического просвещения, охраны.
Очень приятно, что на пенсии меня работники
национального парка не забывают, звонят и
консультируются по экономическим вопросам.
Обсуждение с коллективом итогов поездки Б.А. Гарифуллина в Польшу.

на выездных совещаниях Центра охраны дикой
природы. Работая на благо населения, поддерживали лесопитомник, раздавали саженцы населению для благоустройства окрестных сел и
деревень, размножали березу, сосну, липу, ель,
лиственницу, рябину.
- С удовольствием еще бы поработал в лесном
хозяйстве, - замечает, прощаясь, специалист с
высшим лесохозяйственным образованием Булат Авхатович Гарифуллин.
Альфира Галиулловна Муратова
В 1992 году математик-программист с 14 летним стажем приехала на новое место жительства в Башкирию из г. Ферганы. В национальный парк ее приняли на должность бухгалтера
6 разряда. Зарплата была небольшая, и приходилось совмещать должности кадровика, секретаря, а после рабочего времени убираться
в конторе.
- Единственным вычислительным инструментом бухгалтеров на тот момент были счеты, и
мне, опытному программисту, было невдомёк,
что придется работать в таких условиях, – рассказывает Альфира Галиулловна. - Попросив
калькулятор «Электроника», работавший в то
время от электрической сети, в свой адрес от
директора услышала: «Ты что, даже на счетах
считать не умеешь?!»

Р.Л. Воронкова.

Дочь Руфина Воронкова начала свою трудовую деятельность в 2002 году экскурсоводом.
Иногда приходилось в один день проводить по
две экскурсии до водопада Куперля (19 км на
катере и 7 км пешком в одну сторону – прим.
Ред.). Позже работала в отделе кадров, сейчас
находится в отпуске по уходу за ребенком.
Супруг – Линур Куртмулатович Муратов – около 7 лет проработал мастером по рекреации и
туризму.
СЕМЬЯ МУРАТОВЫХ ОТДАЛА НЕМАЛО
СИЛ И ВРЕМЕНИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
«БАШКИРИЯ».

А.Г. Муратова.
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4 ГОДА СОТРУДНИЧЕСТВА

Олеся Арамелева, Нина Никандрова, ИА «Башинформ»

ОПЫТОМ РАЗВИТИЯ БОРТНИЧЕСТВА И СОХРАНЕНИЯ ПОПУЛЯЦИИ БУРЗЯНСКОЙ ПЧЕЛЫ ПОДЕЛИЛИСЬ НА ЗАСЕДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА РУКОВОДИТЕЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ВХОДЯЩИХ В БИОСФЕРНЫЙ РЕЗЕРВАТ «БАШКИРСКИЙ УРАЛ». ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ МИНИСТРА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ
РБ ИЛДАРА ХАДЫЕВА УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ ОЗНАКОМИЛИСЬ С ИТОГАМИ ЧЕТЫРЁХЛЕТНЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕЗЕРВАТА.
рамках Плана мероприятий по управле- матки в отводках. Этот путь оказался финансово
В
нию и развитию биосферного резервата и физически очень затратным. Мы видим реше«Башкирский Урал» на 2013-2015 годы была ние в получении ранних весенних пакетов и искусственном заселении бортей и колод роями с
ульевых пасек.
В настоящее время заключено соглашение с
аграрным университетом на приобретение 10
племенных пчелосемей со стационара «Акбулат».
Кроме того, в национальном парке восстановлена и увеличена численность пчелосемей на
пасеке в Бельском лесничестве на хуторе Серять,
где сейчас строится дом пчеловода. На пасеке
«Афонька» в Иргизлинском лесничестве вскоре
появится новый омшаник.

Фото: Игорь Чернышев

проделана большая работа. В числе реализованных проектов – разработка логотипа и бланка биосферного резервата, комплексной программы по развитию познавательного туризма
на территории заповедника «Шульган-Таш»,
проведение экологических уроков. Особое
внимание уделено возрождению и продвижению бортевого и колодного пчеловодства.
- В рамках развития данного промысла в заказнике «Алтын Солок» планируется создание
музея природы, визит-центра, Дома пчеловода, омшаника, - делится планами заместитель
директора ГБУ «Дирекция по ООПТ» РБ Фарит
Абдуллин. - Будут установлены юрты, обустроенные в национальном стиле, подготовлены
бортевые деревья, колоды, приобретены необходимый инвентарь, оборудование и пчелосемьи.
В том же направлении ведётся работа в национальном парке «Башкирия». За три месяца,
прошедших после предыдущего заседания Координационного совета, здесь получен первый
опыт оплодотворения пчелиных маток на опорном пункте Кашаля.
- Мы получили опыт непринятия маток помесными семьями, - рассказывает директор парка
Владимир Кузнецов. - Сохранить удалось три

Фото: Игорь Чернышев

Доклад директора заповедника «Шульган-Таш» М.Н. Косарева.

Президиум Координационного совета биосферного резервата «Башкирский Урал».
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СОВМЕЩАЯ ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ!

Пресс-служба заповедника «Шульган-Таш»

12 ОКТЯБРЯ БОЛЬШАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ЗАПОВЕДНИКА «ШУЛЬГАН-ТАШ» ОТПРАВИЛАСЬ В ДАЛЬНЮЮ КОМАНДИРОВКУ ПО АДРЕСУ: ЕЛАБУЖСКИЙ РАЙОН, ТАНАЕВСКИЙ ЛЕС, КВАРТАЛ 112. ЦЕЛЬ
КОМАНДИРОВКИ: ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ АССОЦИАЦИИ ЗАПОВЕДНИКОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА И В МЕРОПРИЯТИЯХ,
ПРИУРОЧЕННЫХ К 25-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «НИЖНЯЯ КАМА».

Фото: НП «Нижняя Кама»

директор А.В. Головков.
На повестке программы первого дня стоял
вопрос о взаимодействии с хозяйствующими
субъектами на охраняемых природных территориях. Хотя тема больше касалась национальных парков, представители заповедников
слушали выступающих с большим интересом и
задавали волнующие их вопросы. Со своими наработками в решении существующих проблем
выступили представители национальных парков «Нижняя Кама», «Смольный», «Самарская
Лука», «Бузулукский Бор».
Теплая, дружеская и в то же время деловая
атмосфера способствовала активной работе.
Прения и обмен опытом не прекращались даже
во время перерывов между выступлениями.
Второй день программы организаторы посвятили юбилейным мероприятиям. В торжественной обстановке поздравления принимали
настоящий и бывший директора парка вместе с

коллективом. Достойно чествовали ветеранов
и пенсионеров, а также передовых работников.
Представители Ассоциации приветствовали
коллег со сцены, вручив подарки.
Традиционная экскурсионная программа
впечатлила даже бывалых участников подобных
встреч. В рекреационном комплексе «Малый
бор» гостей накормили горячими блинами из
русской печи и дальше с песнями и шутками сопроводили в мир сказок «Тридевятое царство».
- Сложно удивить людей, которые в силу своей профессии ежедневно с помощью сказок,
стихов, экскурсий учат людей быть добрее, внимательнее друг к другу, беречь окружающую
природу, но актеры превзошли все наши ожидания, большое спасибо им! – делится впечатлениями заместитель директора по экологическому
просвещению и туризму заповедника «ШульганТаш» Таслима Хамидуллина. – Поездка оказалась
полезной и приятной одновременно! Надеемся,
что запланированные на 2017 год заседания Ассоциации в Керженском и Вишерском заповедниках пройдут с пользой для их участников. До
новых встреч, друзья!

Фото: Таслима Хамидуллина

аседание началось с приятного момента:
З
нового участника Ассоциации – Хоперского природного заповедника, презентовал его

Гости праздника.

Фото: Раушания Гарипова

Фото: Таслима Хамидуллина

Ворота в Сказку.

Участники юбилейного заседания Ассоциации ООПТ ПФО.

Горячие блины из русской печки.
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БУРЗЯНКА FOREVER!

Ильдус Нурмухаметов, старший научный сотрудник
национального парка «Башкирия» и заповедника «Шульган-Таш»
Фото автора.

ВОТ И ЗАКОНЧИЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ПЧЕЛОВОДЧЕСКИЙ СЕЗОН. ПЧЕЛ НА ПАСЕКАХ УБИРАЮТ
В ОМШАНИКИ (ДОМА ДЛЯ ЗИМОВКИ ПЧЁЛ). ПО ТЯЖЕСТИ УЛЬЯ МОЖНО ОЦЕНИТЬ, СКОЛЬКО
ПЧЁЛ, А ГЛАВНОЕ, СКОЛЬКО КОРМА ДЛЯ НИХ - МЁДА. ЕГО ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МАЛО, НО И НЕ
МНОГО. БОРТИ И КОЛОДЫ УТЕПЛЯЮТ ЕЩЁ ВО ВРЕМЯ ОСЕННЕЙ РЕВИЗИИ, В СЕНТЯБРЕ, ЗАМАЗЫВАЮТ ЩЕЛИ В КРЫШКЕ-ДОЛЖЕЕ, ПРИВЯЗЫВАЮТ ВЕНИК (СЕПЕРТКЕ) ИЗ ПАПОРОТНИКА, СТАВЯТ
ЗАЩИТУ ОТ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ЛЮБИТЕЛЕЙ МЁДА И ПЧЁЛ – МЕДВЕДЯ, КУНИЦЫ, ДЯТЛА. ВСЮ
ОСТАЛЬНУЮ РАБОТУ ПО УТЕПЛЕНИЮ ЖИЛИЩА ПЧЁЛЫ ДЕЛАЮТ САМИ.
тот год был насыщен событиями. Это и траЭ
диционные районные медовые ярмарки, и
медовый фестиваль, проведенный национальным парком, и снегоходный пробег по территории биосферного резервата, направленный на
привлечение внимания общественности к проблеме сохранения бортевой пчелы и, конечно,
получение денежного гранта от Русского географического общества на сохранение древнего промысла - бортевого пчеловодства.
Уникален промысел тем, что в средние века
такой способ пчеловождения был развит по
всей Европе, но сохранился до наших дней
только здесь, на Южном Урале. Необходимо
отметить, что нельзя сохранить этот промысел
без сохранения местной тёмной лесной по-

пуляции среднерусской породы – бурзянской
бортевой пчелы. За долгие годы она адаптировалась к местным суровым климатическим
условиям и специфичной медоносной базе.
На развитие бортевого пчеловодства и сохранение местной популяции пчелы и были
направлены средства гранта. Наибольшую
опасность для пчелы сейчас представляет гибридизация с привозными, южными породами
пчёл: карпатками и кавказками. Гибриды пчёл
резко теряют свойства, присущие аборигенной пчеле, и неспособны ни пережить суровую
уральскую зиму, ни собрать достаточно мёда
в период кратковременного обильного цветения липы.
Чтобы сохранить чистоту породы, избежать

Действующая борть.

Бортевик поднимается на дерево для осмотра борти.
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гибридизации, необходим центр, очаг размножения бортевой пчелы. Таким местом оказалась
заброшенная деревня Кашаля. Здесь заповедник «Шульган-Таш» совместно с национальным
парком «Башкирия» организовали опорный и
информационно-сервисный пункт с пасекой,
поселили своих сотрудников. Он оснащён на
самом современном уровне, есть спутниковая
связь и интернет, расходы на которые оплачены средствами гранта. Закуплены 10 новых
двухкорпусных ульев, инвентарь бортевика.
Омшаник позволяет увеличить пасеку до 50-60
пчелосемей. В этом году изготовили 15 бортей
и колод, что позволит в следующем году найти
пчёлам себе «дома» по душе. Для большей привлекательности опорного пункта для туристов,
проведения медовых туров и хозяйственных
целей здесь содержатся 4 лошади. Были закуплены конное снаряжение, а также телега и
сани. Приобретены также генератор и электроизгородь для защиты пасеки от сладкоежки
медведя. На опорном пункте заработала сувенирная лавка, где реализовывается продукция,
в том числе местных пчеловодов (пасечный и
бортевой мёд, медовый напиток и др.).

ВЕСТНИК БАШКИРСКОГО УРАЛА

Грант рассчитан всего на один год, но сохранение промысла и пчелы – это ежегодная работа, она будет продолжаться в полном объёме
и в будущем расширится. Так, разработанные
медовые туры мы надеемся реализовать в будущем году, пасека будет увеличиваться, как и
число бортей и колод. А главное, мы надеемся,
что большая часть пчеловодов горно-лесной
зоны Южного Урала перейдёт на местную, бурзянскую породу пчёл.

Бурзянская пчела за работой.

Осенняя ревизия пасеки.
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ЗАЧЕМ НЕМЦАМ БОРТНИЧЕСТВО?

Ляля Хайбуллина,
начальник сектора экологического просвещения,
пропаганды и информации заповедника «Шульган-Таш»

В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ ЗАПОВЕДНИК «ШУЛЬГАН-ТАШ» В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРИНИМАЛ У СЕБЯ
ИНОСТРАННЫХ ГОСТЕЙ. К ИНОСТРАНЦАМ МЫ ПРИВЫКЛИ ДАВНО, НО ЭТИ НЕМЦЫ ОКАЗАЛИСЬ
УНИКАЛЬНЫМИ: ОНИ ВОЗРОЖДАЮТ В ГЕРМАНИИ БОРТНИЧЕСТВО.
о этого у нас по двустороннему СоглашеД
нию между заповедником «Шульган-Таш»
и Региональной дирекцией государственных

лесов Польши в Белостоке учились бортничеству польские единомышленники. Именно учились, потому что в свое время европейцы допустили большую ошибку – полностью перешли
на пасечное пчеловодство и в итоге забыли традиционное бортевое. И в Германии, и в Польше
локально сохранились помеси темной лесной
пчелы. Предприимчивые иностранцы стремятся возродить историческое забытое ремесло,
проявляют большой интерес к возможности
содержания пчелиных семей без применения
лекарств и дополнительной подкормки.
И вот, пятеро немцев приехали к нам: Феликс
и Мириам Ремтер, Арне Экерт и Тобиас Вольф,
их переводчик и кинодел Артем Функ. Арне и
Тобиас - начинающие бортевики, хорошо владеющие навыками промышленного альпинизма. Для начала немцы год назад провели первый семинар по возрождению бортничества,
исчезнувшего 150 лет назад. Оказалось, и тут
без поляков не обошлось: первые курсы бортничества немцам провели именно они.
6 сентября на кордоне «Капова пещера» состоялся семинар с «новыми» бортевиками,
сотрудниками заповедника «Шульган-Таш»
и национального парка «Башкирия». Феликс

Ремтер ознакомил башкирских пчеловодов
с проблемами пчеловодства в Германии. Местная темная лесная пчела у них не сохранилась,
остались только помеси. Любопытно, но мёд
в конце сезона из ульев полностью изымается, а на зиму оставляют искусственные корма,
скармливая 15-20 кг сахарного сиропа. Еще
одна «странность» - немецкие пчелы почти не
роятся, поэтому пасечник их делит искусственно. Обычно промышленная пасека состоит из
нескольких сотен пчелиных семей, но средний
размер пасеки в Германии – около 10 семей.
С 1970-х годов у них, как и в Башкирии, распространился клещ варроа. В 80-х гг. случился кризис, пчеловоды теряли целые пасеки.
Сегодня борьба с вредителем проводится на
государственном уровне. В Германии приняты
федеральные программы по борьбе с клещом,
но пока все старания безрезультатны.
Новоиспеченные бортевики хотят создать
новую международную организацию «Tree
Beekeeping International», которая будет заниматься объединением бортевиков мира через
семинары и мастер-классы.
Немецкие бортевики не только учились у нас,
но и успели показать свое мастерство по подъему к борти и изготовлению колоды на этнофестивале «Бурзянский мёд – башкирская слава».

Колода немецкой команды.

Основной способ лечения – медикаментозный.
Некоторые пчелосемьи
сами способны бороться с паразитом, помогая
друг другу очищать себя
или удалять его с личинок. Получены данные,
что такие способности
передаются генетически.

Пчела, пораженная варроатозом.

Фото: http://beebazar.ru/

Фото: Заповедник «Шульган-Таш»

Кстати: Варроа (лат. Varroa OUDEMANS, 1904) — род паразитических клещей, использующих в качестве хозяев
медоносных пчёл. Род назван в честь Марка Теренция Варрона, римского учёного и практического пчеловода. Вызывает тяжелое заболевание пчёл – варроатоз. Основным
внешним признаком болезни является появление возле
улья пчёл и трутней с дефектами развития: отсутствующие
или рудиментарные искривлённые крылья, в более тяжелых случаях появляются пчелы и трутни без лапок.
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НУЖНА МАТКОВЫВОДНАЯ ПАСЕКА!
М.Ф. Хасбутдинов, пенсионер, пчеловод

ИЗДАНИЕ «ВЕСТНИК БАШКИРСКОГО УРАЛА» ВЫПУСКАЕТСЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В ЕГО ГРАНИЦАХ. И МЫ РАДЫ, ЧТО ПУБЛИКУЕМЫЕ В НЕМ МАТЕРИАЛЫ НАХОДЯТ ОТКЛИК И ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ. ПРЕДСТАВЛЯЕМ МАТЕРИАЛ НАШЕГО ЖИТЕЛЯ СЕЛА
НУГУШ, ОПЫТНЕЙШЕГО ПЧЕЛОВОДА, КОЛЛЕГИ, БЫВШЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «БАШКИРИЯ» И ПРОСТО ОЧЕНЬ ХОРОШЕГО ЧЕЛОВЕКА МУДАЛИМА ФАТТАХОВИЧА
ХАСБУТДИНОВА.
журнале «Вестник Башкирского Урала»
В
за июнь 2016 года много внимания было
отведено бурзянской бортевой пчеле. О ее ра-

ботоспособности и других параметрах говорилось в статье Ф. Юмагужина и М. Косарева.
Также в журнале «Пчеловодство» (№ 6, 2016)
дана оценка чистопородности бурзянских пчелосемей. Сотрудники заповедника «ШульганТаш» при поддержке Института биохимии и генетики Уфимского научного центра РАН (г. Уфа)
отобрали образцы пчел с 13 пасек Бурзянского
района для дальнейшего определения их чистопородности по геному. По результатам лабораторного анализа чистопородные пасеки
оказались в деревнях Акбулатово, Старое Акбулатово, Гадельгареево, Киекбаево и Иргизлы.
Проблему сохранения генофонда пчел башкирской породы на первом Республиканском
форуме пчеловодов Республики Башкортостан
поднял в своем выступлении директор Башкирского научно-исследовательского центра
по пчеловодству и апитерапии А.М. Ишемгулов.
С 2016 года национальный парк «Башкирия»
взял курс на разведение бурзянской бортевой
пчелы. Для этого руководством парка определены места базовых пасек: урочище «ИманайДол», кордон «Кургашлы», хутор «Кашаля».
Для разведения чистопородных башкирских
пчел национальному парку необходимо приобрести чистопородных пчел в вышеуказанных
деревнях Бурзянского района. Материнскую
пасеку можно организовать в Иманай-Доле, а
отцовские – в Кашале и Кургашлах. Если сделать это совместно с заповедником «ШульганТаш», то работу можно начать уже в 2017 году.
Раньше, в 1981–1990 годах по Башкирии
передовые матководы производили и реализовывали неплодных маток среднерусской
породы до 150 тысяч штук ежегодно. Передовые пчеловоды Н.З. Зайниев из Мишкинского
района, Р.Р. Азнабаев из Иглинского района,
М.Н. Машина с Республиканской опытной станции пчеловодства ежегодно производили и

реализовывали до 5000 штук неплодных пчелиных маток.
При организации матковыводной пасеки
на территории заповедника «Шульган-Таш»
и национального парка «Башкирия» можно
было бы обеспечить неплодными пчелиными матками Бурзянский, Кугарчинский и Мелеузовский районы республики. Пчеловоды
перестали бы выписывать по почте плодных
маток из южных районов и начали разводить
местные породы пчел.
Для организации матковыводной пасеки
нужны специалисты. В заповеднике имеются
специалисты-ученые: Ф. Юмагужин, А. Шарипов, М. Косарев и специалист-практик Р. Галин. Национальному парку «Башкирия» также нужно обучить пчеловода-матковода до
начала пчеловодного сезона 2017 года.
Необходимо организовать под руководством национального парка Общество пчеловодов Мелеузовского района, создать
координационный совет с привлечением сотрудников заповедника «Шульган-Таш», природного парка «Мурадымовское ущелье» и
опытных пчеловодов трех районов.

НА МОМЕНТ ПОДПИСАНИЯ НОМЕРА В
ПЕЧАТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «БАШКИРИЯ» УЖЕ ПРИОБРЕЛ 10 ПЛЕМЕННЫХ ПЧЕЛОСЕМЕЙ В ЗАУРАЛЬСКОМ
УНЦ БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА, КОТОРЫЙ РАСПОЛОЖЕН В Д. АКБУЛАТОВО
БУРЗЯНСКОГО РАЙОНА. СЕЙЧАС ПЧЕЛЫ ЗИМУЮТ НА ПЛЕМЕННОЙ ПАСЕКЕ
ЗАПОВЕДНИКА «ШУЛЬГАН-ТАШ» И С
НАСТУПЛЕНИЕМ ТЕПЛА ПЕРЕЕДУТ НА
ПОСТОЯННОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА.

ВЕСТНИК БАШКИРСКОГО УРАЛА
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НОВЫМИ ТРОПАМИ

Гульшат Мухаметдинова,
Дирекция по ООПТ Республики Башкортостан

В ЦЕЛЯХ ОПТИМИЗАЦИИ ЧИСЛЕННОСТИ, РАСШИРЕНИЯ АРЕАЛА И ПОДДЕРЖАНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ ПОПУЛЯЦИИ БАШКИРСКОЙ БОРТЕВОЙ ПЧЕЛЫ, ОБИТАЮЩЕЙ В ЕСТЕСТВЕННЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ ДУПЛАХ, В ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ «АЛТЫН СОЛОК» ПОСТАВЛЕНА
ЗАДАЧА РАЗВИТИЯ БОРТЕВОГО И КОЛОДНОГО ПЧЕЛОВОДСТВА. КАК ОНА РЕШАЕТСЯ, НА ЗАСЕДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА БИОСФЕРНОГО РЕЗЕРВАТА «БАШКИРСКИЙ УРАЛ» РАССКАЗАЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ГБУ «ДИРЕКЦИЯ ПО ООПТ» РБ ФАРИТ АБДУЛЛИН.

Перспективными в плане развития бортничества являются также природный парк «Мурадымовское ущелье» и заказник «Икский»,
представленные широколиственными лесами
(липняки, дубравы) в сочетании с горными степями, в долинах которых развиты пойменные
луга с разнообразной растительностью. Дирекция по ООПТ планирует в дальнейшем на этих
территориях создавать борти, заселять их бурзянскими пчёлами и т.д.

Дирекция уже наметила создание трёх экологических троп и маршрутов по вышеуказанным
объектам. Первый включает элементы пешего, водного и конного туризма. Он начинается
от музея заказника, продолжается сплавом по
реке Белой до визит-центра «Шульган-Таша»,
оттуда пешком до озёр Ыгышма и Йылкысыккан, завершается посещением кургана
Бабсак-бия и возвращением к музею. В другом
варианте этого тура пешая прогулка до озёр
заменяется на конно-верховую до музея.
Третий маршрут пролегает от того же музея
до горы Масим по лесной тропе пешком или на

Фото: Дирекция по ООПТ РБ

НОВЫЕ МАРШРУТЫ
Еще одним актуальным вопросом, требующим
решения, в заказнике «Алтын Солок» является
сохранение от антропогенного и естественного

разрушения таких историко-этнографических
объектов, как гора Масим, курган Бабсак-бия,
озёра Йылкысыккан и Ыгышма.
- Для этого необходимо организовать регулируемый туризм, включив еще и другие объекты
заказника: пещеру «Сказка», р. Белую и визитцентр заповедника «Шульган-Таш», - говорит
Фарит Абдуллин. - Наиболее перспективными
его видами являются экскурсии на пасеку, посещение историко-этнографических объектов,
конно-верховые маршруты с сочетанием пеших
и водных, конно-санных, лыжных, снегоходных.
Для их развития необходимо решить ряд принципиальных нормативно-методических и организационных вопросов, а именно составить
планировку территории заказника, разработать положения маршрутов.

Установленная колода.

Фото: Дирекция по ООПТ РБ

ТРИ СРУБА ГОТОВЫ
В заказнике планируется создание музея природы, визит-центра, дома пчеловода, омшаника, установка колодной пасеки, стандартных
юрт, их обустройство в национальном стиле,
подготовка бортевых деревьев, колод, ограждение земельного участка, закупка необходимого инвентаря и оборудования, пчелосемей.
Кроме того, для осуществления бортевого и
колодного пчеловодства оформлен земельный
участок общей площадью 1 га. Инспекторы заказника подготовили 25 колод и 15 бортевых
деревьев на Гадельгареевском и Нугушском
техучастках. В этом году они изготовили срубы
для омшаника, дома пчеловода и склада.

Участок по изготовлению колод в заказнике «Алтын Солок».

ВЕСТНИК БАШКИРСКОГО УРАЛА

Фото: Дирекция по ООПТ РБ

19

Памятный камень у легендарного озера Йылкысыккан.

лошадях. На горе имеется источник, где можно
организовать туристическую стоянку.
- Для обустройства данных маршрутов необходимо будет установить беседки, скамейки,
информационные щиты, аншлаги, знаки и указатели, - заключает Фарит Закиевич. - Возникает потребность и в найме гида-проводника.

ПО ИТОГАМ ИНВЕНТАРИЗАЦИОННЫХ
РАБОТ 2015 Г. В ЗАКАЗНИКЕ «АЛТЫН СОЛОК» УЧТЕНО 1250 БОРТЕЙ И КОЛОД, 750
ИЗ НИХ УСТРОЕНЫ НЕПОСРЕДСТВЕННО
НА ДЕРЕВЬЯХ, ОСТАЛЬНЫЕ В КОЛОДАХ,
465 ИЗ КОТОРЫХ ЗАСЕЛЕНЫ ПЧЁЛАМИ.
ЗА ГОД ИНСПЕКТОРАМИ ЗАКАЗНИКА
БЫЛО ОБНАРУЖЕНО 7 СЛУЧАЕВ ЗАВОЗА
ПЧЕЛОСЕМЕЙ ДРУГИХ ПОРОД, КОТОРЫЕ
В ПОСЛЕДУЮЩЕМ БЫЛИ УСТРАНЕНЫ.

ВЕСТНИК БАШКИРСКОГО УРАЛА
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С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ

Фото: Ольга Ризаева

Фото: Владимир Кузнецов

ИТОГИ ЛЕТНЕГО ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕЗОНА ТОЛЬКО ПОДВОДЯТСЯ, А В НАЦИОНАЛЬНОМ
ПАРКЕ «БАШКИРИЯ» УЖЕ ГОТОВЯТСЯ К СЛЕДУЮЩЕМУ. ДО ИЮНЯ ЗДЕСЬ ПЛАНИРУЮТ ОБУСТРОИТЬ НОВЫЕ МЕСТА ОТДЫХА, ДОСТРОИТЬ ГОСТЕВЫЕ ДОМА НА ДВУХ КОРДОНАХ.

Здесь будут размещены информационные стенды.

ной 2017 г. Одновременно идёт обустройство
мест отдыха на пасеке Иманай-Дол и в урочище
Сумган, - рассказывает заместитель директора
национального парка «Башкирия» Александр
Кузнецов. – Параллельно мы готовим прогулки
на санях, лыжные маршруты, трассы для катания на тюбингах.
С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА ИЗМЕНЯЕТСЯ
ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
"БАШКИРИЯ",
А ТАКЖЕ ВВОДИТСЯ НОВЫЙ РАЗМЕР
ПЛАТЫ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ И УСЛУГИ,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ ФГБУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК "БАШКИРИЯ". ПОДРОБНО
С ИНФОРМАЦИЕЙ МОЖНО
ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ
WWW.NPBASHKIRIA.RU
В РАЗДЕЛЕ ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ

Фото: Ольга Ризаева

21 ноября сотрудники отделов экопросвещения и туризма национального парка
«Башкирия» выбрали место для новой смотровой площадки с видом на Юмагузинское
водохранилище. Разместится она недалеко от
известного многим кафе «Ласточкино гнездо».
Обустройство стоянки запланировано на следующий год. Но предварительные работы начались уже сейчас. К бетонным ограждениям,
тянущимся вдоль берега, прикрепят железный
каркас длиной 8 метров, на котором будут размещены стенды с информацией о трёх особо
охраняемых природных территориях, входящих в состав биосферного резервата «Башкирский Урал»: национальном парке, заповеднике
«Шульган-Таш», природном парке «Мурадымовское ущелье».
– Для любителей горных пейзажей и рыбной ловли на кордоне Кургашлы строятся три
гостевых дома, приём туристов начнется вес-

Новый гостевой дом на кордоне Кургашлы.

С новой смотровой площадки открывается отличный вид на Юмагузинское водохранилище.
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Таслима Хамидуллина,
заместитель директора по экопросвещению
и туризму заповедника «Шульган-Таш»

СТАТИСТИКА – НАУКА СЛОЖНАЯ, НО ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ. СОТРУДНИКИ ОТДЕЛА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ТУРИЗМА ВНИМАТЕЛЬНО ОТСЛЕЖИВАЮТ ДИНАМИКУ ПОСЕЩЕНИЯ
ПОСЕТИТЕЛЯМИ МУЗЕЙНО-ЭКСКУРСИОННОГО КОМПЛЕКСА ЗАПОВЕДНИКА «ШУЛЬГАН-ТАШ».

Н

Э

изошел качественный скачок их числа. Март,
апрель, ноябрь, декабрь – в эти месяцы наблюдается самое малое количество туристов. Так
что перед нами еще предстоит серьезная работа
по развитию зимнего туризма.

Очередь на КПП за входными билетами, лето-2016.

Фото: заповедник «Шульган-Таш»

то лето порадовало любителей активного отдыха: люди купались и загорали на
солнышке даже в последние дни августа. Что
говорят цифры? Если в 2015 году за первые
5 месяцев музейно-экскурсионный комплекс
посетили 2 538 человек, то в январе-мае 2016
года было зарегистрировано 2 816 (+11%). Холодный июнь уменьшил поток туристов на
10%. Количество отдыхающих резко возросло в
июле-августе и, по сравнению с прошлым годом,
было зафиксировано на 4 512 посетителей больше (+19%). Сентябрьские дожди внесли свою
корректировку в статистику – -43%. В октябре
+18, в ноябре +40%. В декабре пока 40 чел. Таким образом, в 2016 г. музейно-экскурсионный
комплекс посетили 41 467 чел., на 11,5% больше, чем в 2015 г.

а графике видно, что в 2013-2014 годах
Н
было зафиксировано уменьшение количества туристов. Но за 2 последние года про-

Фото: А. Сагитов

а основании этой статистики можно делать интересные выводы. Например, в
2016 году из всех посетителей комплекса 20%
составляют жители Бурзянского района, 55%
- прочие жители Республики Башкортостан,
25% - жители других субъектов Российской Федерации, иностранные гости занимают всего
лишь 0,4%. Больше всего приезжают из Абзелиловского, Баймакского, Белорецкого, Кугарчинского, Учалинского, Туймазинского районов
и городов Уфа, Сибай, Мелеуз, Стерлитамак, Салават нашей республики. Среди других субъектов лидируют близлежащие Оренбургская, Челябинская, Свердловская, Самарская области.
Иностранные гости едут из Казахстана, Польши,
Германии, Украины, Беларуси и Китая.

Туристы ждут своей очереди на экскурсию в пещеру Шульган-Таш.
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ТУРИСТАМ СТАНОВИТСЯ ТЕСНО

Олеся Арамелева,
пресс-служба биосферного резервата «Башкирский Урал»
Фото: Артур Алакаев

ПРИРОДНЫЙ ПАРК «МУРАДЫМОВСКОЕ УЩЕЛЬЕ» БОГАТ УНИКАЛЬНЫМИ ПЕЩЕРАМИ. НО ЭКСКУРСИИ СЕГОДНЯ ОРГАНИЗОВАНЫ ЛИШЬ В ОДНУ ИЗ НИХ – НОВОМУРАДЫМОВСКУЮ. МНОГИЕ ТУРИСТЫ ИЗ РАЗНЫХ ГОРОДОВ РОССИИ УЖЕ УСПЕЛИ ОЦЕНИТЬ ЕЁ КРАСОТУ И ВЕЛИЧИЕ. В СТОРОНЕ
НЕЗАСЛУЖЕННО ОСТАЁТСЯ СТАРОМУРАДЫМОВСКАЯ ПЕЩЕРА, ИЗВЕСТНАЯ ЕЩЕ КАК КОПЧЕНАЯ.
ПОТЕНЦИАЛ НЕ РАСКРЫТ
этом году погодные условия благоприятствовали увеличению туристического
потока на особо охраняемых природных территориях. Так, летом природный парк «Мурадымовское ущелье» посетило 12754 человека.
Почти 2800 из них побывали в Новомурадымовской пещере. Этот экскурсионно-туристический
маршрут оборудован локальным освещением,
лестницами, поручнями, информационными
стендами, домиком для экскурсоводов и охраны. Благодаря такому оснащению удаётся регулировать и направлять поток посетителей, который в то же время увеличивается, появляется
потребность в новых культурно-исторических
объектах.
Большой рекреационный потенциал не раскрыт пока у Голубиного грота и Старомурадымовской пещеры, которые расположены недалеко друг от друга, буквально в 60 метрах, в 3 км
восточнее д. Юлдыбаево Кугарчинского района
на правом берегу р. Большой Ик.
Оба объекта интересны, а грот уже востребован туристами, но подъём к нему слишком
крутой и усыпан кое-где камнями, поэтому без-
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опасным его не назовёшь. На данный момент
Старомурадымовская пещера закрыта для туристов, внутри её ещё нужно очистить от надписей
и копоти, отреставрировать рисунки, исследовать микроклимат, чтобы определить регламент
посещения. Администрация природного парка
пока не планирует делать ее доступной, в первую очередь ставится цель оборудовать маршрут к Голубиному гроту.
В прошлом году Башкирский институт технологий и управления подготовил для природного парка проект-концепцию обустройства
пешеходного маршрута от визит-центра до туристического пункта «Голубиный грот» с завершением у подножия горы, где располагается
Старомурадымовская пещера, - рассказывает
заместитель директора Дирекции по ООПТ Республики Башкортостан «Мурадымовское ущелье» Ильдус Аллагужин. - С площадки у грота
открывается живописный вид на ущелье и реку
Большой Ик. Авторы проекта предложили построить здесь дом экскурсовода с крытой террасой, где предполагается проводить инструктаж
по технике безопасности, раздавать туристам
средства защиты – сапоги, каски, перчатки.

Голубиный грот популярен у туристов.
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В Новомурадымовской пещере.

Рядом с домом площадку можно оборудовать
кострищем и скамейками, установить указатели
маршрута. Для желающих взобраться на гору
рекомендуется соорудить лестницу с межлестничными площадками, а также две смотровые
площадки у грота и на плато горы.
ДРЕВНЕЕ СВЯТИЛИЩЕ
таромурадымовская пещера неоднократно становилась объектом научных исследований. В 1984 г. спелеолог Л.Н. Федотов
на расстоянии 44 м от входа в темной части пещеры обнаружил 11 изображений, сделанных
темно-красной охрой. Они были осмотрены в
тот же год историком Р.Г. Кузеевым и археологом
А.Х. Пшеничнюком. Все рисунки однотипные – в
виде фигур без ног с растопыренными руками.
У некоторых в районе поясницы нарисованы
утолщения, напоминающие короткую юбку.
Они были нанесены на высоте 1,5-2 м от уровня пола пещеры каким-то мягким инструментом
или пальцем на относительно ровные участки
стены.
Аналогичные изображения известны в
Идрисовской и Игнатиевской пещерах на Южном Урале. Их возраст точно не установлен, но
наиболее вероятна датировка эпохой мезолита – неолита (9-6 тыс. до н.э.).

Вход в Новомурадымовскую пещеру.

В 2009 г. во время экспедиции под руководством В.Г. Котова в Старомурадымовской пещере были найдены новые рисунки в виде пятен
охры на противоположной стене. С поверхности пола специалисты тогда собрали кости пещерного медведя, бизона, носорога, гигантского оленя и др. животных, а также орудия труда
древнего человека.
Учёные исследовали два культурных слоя.
Верхний они датировали по найденному углю,
определив его возраст в рамках 7-8 тыс. лет.
Второй слой оказался значительно старше,
найденные в нём кости животных здесь появились, скорее всего, 24 тыс. лет назад.
В 2012 г. были продолжены исследования
на привходовой площадке. В ходе раскопок
археологи выявили 5 культурных слоев эпохи
верхнего палеолита. Их изучение позволило
сделать вывод, что пещера являлась и святилищем, и местом обитания. Она представляет собой уникальный для уральского региона многослойный памятник. В связи с этим Вячеслав
Котов рекомендует взять вход в пещеру под
видеонаблюдение. Для сохранения рисунков
древнего человека, по его мнению, необходимо установить рядом с ними систему электронного мониторинга.
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Мурадымовское ущелье.

942 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ
СОСТАВИЛ ДОХОД ОТ
ЭКСКУРСИЙ В ПРИРОДНОМ ПАРКЕ «МУРАДЫМОВСКОЕ УЩЕЛЬЕ» ЛЕТОМ ЭТОГО ГОДА.
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С РГО ЗАОДНО

Олеся Арамелева,
пресс-служба биосферного резервата «Башкирский Урал»

БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА НЕ РАЗ ВЫСТУПАЛО
ОРГАНИЗАТОРОМ ИЛИ УЧАСТНИКОМ МНОГИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ В БИОСФЕРНОМ
РЕЗЕРВАТЕ «БАШКИРСКИЙ УРАЛ». СНЕГОХОДНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ, ФОТОТУР, МЕДОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ… ЭТИ И ДРУГИЕ СОБЫТИЯ ПРОШЛИ В ТЕСНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С РГО. НАСКОЛЬКО
ПЛОДОТВОРНЫМ БЫЛО СОТРУДНИЧЕСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМИ ПРИРОДНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ, ВХОДЯЩИМИ В СОСТАВ РЕЗЕРВАТА, МЫ РЕШИЛИ УЗНАТЬ
У ЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КАМИЛЯ ЗИГАНШИНА.
ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ
- Какие направления в работе РГО сейчас
принято считать приоритетными. Где Башкирское отделение не дорабатывает, на ваш
взгляд?

П

- резидент РГО Сергей Шойгу задал вектор
развития на 2016 год в сторону спелеологии. Будем готовить заявки на гранты в этой сфере. Есть
отделения, которые известны глубокой проработкой какой-то одной проблемы. В Казани, например, занимаются серьёзными глубоководными исследованиями. Наше отделение старается
быть разноплановым и достигать успехов по
всем фронтам. На сегодняшний день у нас действует 65 местных отделений. В некоторых даже
созданы свои попечительские советы. Давлекановское отделение успело создать небольшой
музей РГО, Абзелиловское вычистило до блеска
весь район и 50% водоёмов, успешно борется с
браконьерством, открыло станцию передержки
диких животных и птиц. Белорецкое отделение
создало все условия для успешного проведения
Республиканского слёта учителей географии в
полевых условиях на берегу реки Белой. Сами
мы работаем по утверждённому плану, в нём
более ста мероприятий. Единственное, что хотелось бы усилить, это молодёжное движение.
Есть активисты РГО в нескольких учебных заведениях. Пока не получается их объединить общим делом.
- Башкирия второй год выигрывает гран-

Камиль Зиганшин – писатель, путешественник, общественный деятель.

ты РГО. Что можете посоветовать тем, кто в
этом году захочет подать заявку?
- Комиссия РГО, которая решает, кому давать
гранты, негативно реагирует, когда заявитель
большие суммы просит на зарплаты. Деньги
все-таки даются на конкретные, социально значимые проекты. Важно также уметь защищать
их перед комиссией, обоснованно доказывать
необходимость их реализации. На фильм про
Шульган-Таш, например, РГО выделило столько денег, сколько просили, именно благодаря
яркому и убедительному выступлению Гузель
Хамитовой в его защиту. Еще советую не связывать проект с каким-то малоизвестным местом,
затрагивающим интересы узкого круга людей.
Нужно искать глобальные темы, учитывая при
этом, что со стороны РГО идёт жёсткий контроль исполнения всех грантов.
ПЕРВОЕ МЕСТО
- Один из грантов реализуется как раз на
территории «Башкирского Урала». Следите
за ним?
- Да. Этот грант выделялся на сохранение и
развитие бортевого пчеловодства, как основы
нового вида туризма — медовых туров. В рамках данного проекта около опорного пункта
Кашаля в Мелеузовском районе развивается
сейчас племенная колодная пасека.
Насколько я знаю, разработаны и уже проводились первые медовые туры по бортевым угодьям. В задачи грантополучателя входит также
не допускать установку пасек с другими породами пчел в Бурзянском районе, оказывать помощь местным жителям в продвижении и продаже бортевого меда.
- Опорный пункт Кашаля был признан и
одной из лучших туристических стоянок в
Башкортостане…
- Ему досталось первое место в проводимом
нами конкурсе. Он разделил его со стоянкой
«Тюлюк» в природном парке «Иремель». Мы
оценивали участников по семи экологичным и
трём информационным критериям, каждый из
которых имел пятибалльную шкалу. К примеру,
экологичность включала в себя минимизацию
деградации природной территории, негативно-
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го воздействия стоянки и её функционирования
на природную среду, обеспеченность ресурсами, удобствами и безопасностью, возможность
и план рекультивации участка после ликвидации стоянки и другие. На первом этапе мы получили и рассмотрели фотоматериалы, на втором
выезжали по адресам. К сожалению, на наш конкурс прислали заявки только природные парки
и национальный парк, туроператоры не откликнулись.
ПОРА РЕШАТЬ
- Кашаля находится в зоне проектируемого расширения заповедника «ШульганТаш». В этом году вопрос расширения
неоднократно поднимался на уровне руководства республики. Насколько реально его
осуществить, по вашему мнению?
- На заседании Совета РГО, прошедшем этим
летом в Уфе, Глава республики Рустэм Хамитов
обещал содействие в данном вопросе. Он высказался за расширение, понимая, что это необходимо для спасения ядра популяции уникальной зимостойкой породы бурзянской пчелы. В
связи с установкой по периметру заповедника
в период медосбора тысяч пчелосемей карпатской и кавказской пород идёт процесс метизации (вырождения) бурзянской пчелы. Убеждён,
что решение надо принимать немедленно. Этому препятствует один бизнесмен и нескольких
чиновников, поддерживающих его желание создать там частное охотугодье. Если это допустить,
то республика со временем может лишиться не
только бурзянки, но и уникального промысла
башкир - бортничества. Но пока вопрос остаётся открытым. Рассматриваются альтернативные
варианты.
- К слову, тема сохранения бурзянки не
раз становилась поводом для организации
ряда мероприятий под эгидой РГО…
- Это говорит о её важности. Зимой активисты нашего отделения провели снегоходную
экспедицию «Спасем бурзянскую пчелу!». 11
экипажей стартовали в Мелеузовском районе,
прошли по верховьям замерзшей реки Нугуш
и глухим лесным местам до Кашали, затем по
льду реки Урюк добрались до «Шульган-Таша»,
где приняли участие в круглом столе с участием
представителей администрации Бурзянского

Участники снегоходного пробега «Сохраним бурзянскую пчелу!»
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района, директоров ООПТ и других лиц. Летом
совершить подобную экспедицию практически
невозможно. Восток Мелеузовского района на
стыке с Ишимбайским и Бурзянским — это самые глухие места в Башкортостане. Там сохранились старовозрастные широколиственные и
сибирские светлохвойные леса. Они низкопродуктивные и неинтересны с хозяйственной точки зрения. Селений там нет. В то же время это
прекрасное место для сохранения бурзянской
бортевой пчелы.
ПРЕТЕНДЕНТЫ НА ГЕОПАРК
- Много внимания отделение РГО уделяет
Аскынской пещере, продвигая идею создания вокруг нее геопарка…
- Это единственная в России на наших широтах пещера, где сохранился реликтовый лёд.
Сейчас завершается работа по землеотводу и
передаче нам в аренду как самой пещеры, так
и примыкающего к ней участка, включая обширные геологические обнажения Пермского
периода. Затем предстоит её обустройство безопасным спуском, лестницами, ограждением,
изготовление и установка теплового экрана для
поддержания температурного режима в гроте.
На прилегающей поляне планируем совместно
с Башкирским государственным педагогическим университетом создать студенческий научный стационар. Эта местность в совокупности
с близлежащими пещерами Киндерлинская (Победа), Леднева, Октябрьская, скалами КалимУскан, Мамбет, Кузгенак, горами Тратау и Юрактау, карстовым озером Тугар-Салган настолько
богата и живописна, что мы готовы активно участвовать в обосновании придания этой территории статуса геопарка либо кластерного природного парка.
- Какие еще природные объекты могут
претендовать на этот статус?
- Башкортостан насчитывает много объектов
геологического наследия. Наиболее ценными
учёные признают стерлитамакские шиханы.
Они хорошо изучены, популярны среди туристов, имеют свою историю. Интерес представляют и гипербазитовые массивы Крака в Зилаирском районе, и Кутук-Сумганское урочище
в национальном парке «Башкирия». Созданию
геопарков препятствуют пока проблемы законодательного характера. Нашим депутатам
нужно выходить в Госдуму с законодательными
инициативами, чтобы ускорить процесс их разрешения.
КСТАТИ
Одним из совместных проектов Башкирского отделения РГО и национального парка
«Башкирия» стала фотовыставка «Заповедная природа». Она собрала лучшие работы
девяти фотографов, побывавших летом в
нацпарке.

ВЕСТНИК БАШКИРСКОГО УРАЛА
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ПТИЦЫ ЗА МОИМ ОКНОМ

Диля Нурмухаметова, специалист по туризму
национального парка «Башкирия» и заповедника «Шульган-Таш»
Фото: Ильдус Нурмухаметов

КАЖДЫЙ ДЕНЬ МЫ НАБЛЮДАЕМ ЗА ПТИЦАМИ: И КОГДА НА УЛИЦЕ ГУЛЯЕМ, И КОГДА НАХОДИМСЯ ДОМА, ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ПОГЛЯДЫВАЯ В ОКНО. ИЗ ОКОН ВИДНО ДАЛЕКО, ДАЖЕ ЧТО
ПРОИСХОДИТ В КОНЦЕ ПОЛЯНЫ В ОСНОВНОМ РАДУЮТ ПТИЦЫ.
от, например, сойка. Оказывается, она
В
очень любопытная! Сядет на забор и разглядывает: что там? Потом, отлетев к беседке,

рассматривает костровище, клюёт что-то. Но
едва заметит что-то шевелящееся, сразу отлетает на большое расстояние. А два дня назад
увидела птичку, ну очень знакомую, но никак не
могла вспомнить. Спросив у мужа, узнала, что
это, оказывается, кедровка. Её фото сделать удалось лишь с окна и не очень хорошего качества.
Уж очень осторожная она.

начале лета нам удалось увидеть, как
В
сокол-сапсан охотится на мелких птиц. Это
происходит неожиданно. Налетает внезапно,

П

осчастливилось как-то в середине октября увидеть и запечатлеть краснокнижного хищника – орлана-белохвоста. Как обычно утром после завтрака посмотрела в окно и
заметила большую летящую птицу. Я позвала
всех к окну, сфотографировали, но получилось
нечётко, и узнать птицу не удалось. Сама птица
скрылась за обрывом реки, тогда Ильдус, быстро одевшись, вышел на улицу. А мы всё ждали,
появится она ещё раз или нет. Чуть позже увидела, как она полетела и села на ель. Дома с помощью компьютера удалось её определить. Чётко
виден белый хвост и желтоватый мощный клюв
орлана.

хватает и приземляется, расклёвывает или добивает добычу. Осенью молодой сапсан охотился даже на наших кур, но неудачно. Как-то мое
внимание привлекли птицы, которые летали и
шумно «выясняли отношения». Среди них я чёрных определила как воронов, а одну никак не
удавалось. Смотрела довольно долго, но потом,
вспомнив, что нужно запечатлеть такое событие, быстро забежав домой, без слов схватила
фотоаппарат и выбежала. На птицу, сидевшую
на ёлке, нападали вороны, тут она начала отбиваться и улетела в сторону леса. На этом все закончилось. Определили её как змееяд, чрезвычайно редкую в наших краях птицу.
Здесь также обитают редкие мелкие хищные
птицы сорокопуты. Удалось запечатлеть 2 вида –
это серый сорокопут и жулан. Интересен процесс его охоты: он не парит в воздухе, как крупные хищные птицы, а сидит себе, как ни в чем не
бывало на ветке. Заприметив стаю мелких птиц,
внезапно набрасывается на них. Хоть одну, да и
поймает. Отлетает с добычей к земле, в кусты и
лакомится.
Если находить время и постоянно наблюдать
за птицами, то можно много интересного узнать.
Чем питаются и как живут. В городе или деревне птиц меньше, но можно сделать для них полезную и нужную вещь. Уже наступили холода и
выпал снег, самое время делать кормушки для
птиц. Сделав добро, таким образом можно спасти не одну птичью жизнь и получить уникальную возможность понаблюдать за ними.
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ВЕСТНИК БАШКИРСКОГО УРАЛА

СТЕПНОЙ ШМЕЛЬ - РЕДКИЙ ВИД БИОСФЕРНОГО РЕЗЕРВАТА «БАШКИРСКИЙ УРАЛ»
СОТРУДНИКИ ЗАПОВЕДНИКА «ШУЛЬГАН-ТАШ» ЗАФИКСИРОВАЛИ НОВЫЙ ВИД НАСЕКОМОГО
В БУРЗЯНСКОМ РАЙОНЕ. ВИД ОПРЕДЕЛИЛИ КАК САМЦА СТЕПНОГО ШМЕЛЯ.
тепной шмель (Bombus fragrans) занесен в
С
Красную книгу России как сокращающийся в численности вид. Места обитания – равнинные, предгорные и горные степи, остепненные
луга, лесостепи. Гнездятся в норах грызунов.
Размеры очень крупные. Большая часть головы
самцов, затылок самок, передняя часть спинки,
щитик и тергиты брюшка в светло-жёлтых волосках. Вид в пределах ареала европейской части России практически исчез или встречается
очень редко.

ОПАСНЫЙ, НО ПРЕКРАСНЫЙ

Рагиз Муллагулов, к.б.н., заместитель директора по
лесохозяйственной деятельности национального парка «Башкирия»;
Эльвира Муллагулова, к.б.н., научный сотрудник национального парка «Башкирия»

В ХОДЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ФЛОРЫ ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПАРКА «БАШКИРИЯ» В ПОЛЕВОЙ СЕЗОН 2016 ГОДА ОБНАРУЖЕН РЕДКИЙ ВИД – ЯСЕНЕЦ ГОЛОСТОЛБИКОВЫЙ, ИЗВЕСТНЫЙ В НАРОДЕ КАК «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА».
сенец голостолбиковый распространен
Я
на юге Восточной Европы и на Кавказе,
произрастает в зарослях степных кустарников,
по опушкам лесов, на сухих каменистых склонах. На территории Республики Башкортостан
находится близ восточной границы распространения, встречается в Башкирском Предуралье,
самое крупное местопроизрастание известно
в Миякинском районе. Выявленная на территории парка популяция является самой юговосточной из известных на территории республики и ареала вида, в целом насчитывая всего
50 растений. Это редкое растение Южного Урала
и Приуралья, занесенное в Красную книгу ряда
регионов России и стран ближнего зарубежья.

Основными факторами, по которым вид стал
редким для территории Республики Башкортостан, являются нахождение вида на краю ареала
распространения, затрудненное размножение,
горные разработки, сведение лесов, зарастание
опушек, выпас скота, сбор населением на букеты.

ОДНА ИЗ ИНТЕРЕСНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ЯСЕНЦА В ТОМ, ЧТО РАСТЕНИЕ ВЫДЕЛЯЕТ В
БОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ ЭФИРНЫЕ МАСЛА,
КОТОРЫЕ В БЕЗВЕТРЕННУЮ И СОЛНЕЧНУЮ
ПОГОДУ МОГУТ ВСПЫХНУТЬ ОТ ЛЮБОЙ ИСКРЫ БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ РАСТЕНИЯ. ИМЕННО
ПОЭТОМУ ЗА ЯСЕНЦОМ ЗАКРЕПИЛОСЬ НАРОДНОЕ НАЗВАНИЕ КАК НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА.
В СОЛНЕЧНУЮ ПОГОДУ ДАЖЕ МИМОЛЕТНОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ К РАСТЕНИЮ
МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ФИТОДЕРМАТИТ – ЗАБОЛЕВАНИЕ КОЖИ, АКТИВИРУЮЩЕЕСЯ ПОД
ВОЗДЕЙСТВИЕМ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА, ВЫЗЫВАЮЩЕЕ ТРУДНО ЗАЖИВАЮЩИЕ ВОЛДЫРИ, ОЖОГИ И ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА. ПОРАЖЕНИЕ КОЖИ НА БОЛЬШОЙ
ПОВЕРХНОСТИ ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ.

