Рыцарь леса - 2010
Протокол заседания конкурсной комиссии Республиканского Фонда
поощрения граждан и организаций, занятых защитой диких животных имени
Олега Зиганшина

Конкурсная комиссия в составе председателя Фонда Зиганшина К.Ф., членов
комиссии Зиганшиной Т.З., Зиганшиной Д.К., Едрёнкиной Л.А., Сурковой Л.Н.,
действующая на основании Устава фонда, рассмотрев на своём заседании
30.04.2010 года представленные материалы на конкурс «Рыцарь леса» решила: за
активное участие в деле защиты диких животных присвоить звание «Рыцарь леса» с
вручением дипломов, нагрудных знаков и ценных подарков постановила:
Присудить Гран

-При конкурса

Герасимову Сергею Владимировичу - заместителю управляющего
Горзеленхоза по управлению лесами г. Уфы.

Сергей Владимирович практически всю свою сознательную жизнь
занимался изучением, защитой и охраной лесов и животных. Окончив лесное
отделение

Уфимского

индустриального

техникума,

11

лет

работал

энтомологом в комплексной лаборатории отдела защиты леса Министерства
лесного хозяйства РБ. Занимался мониторингом численности вредных лесных
насекомых, в совершенстве зная энтомологию. С его непосредственным
участием

выявлялись

многочисленные

точки

массового

размножения

вредителей леса, составлялся обзор-прогноз и карты массового размножения,
проводился авиационный и наземный надзор за лесами по всей территории
республики. В разные годы были спасены сосновые насаждения от шелкопряда
монашенки в Дюртюлинском лесхозе, от непарного шелкопряда в Зианчуринском,
Хайбуллинском, Чишминском районах, от пилильщика – молодняки сосны в
Бирском и многих других. Он принимал непосредственное участие в обследовании
и обработке лесов с самолетов и генераторов. Его экспедиционными выездами
охвачены

все

уголки

труднодоступные

и

республики,
удаленные

преимущественно

участки

Зилаирского,

самые

глухие,

Белорецкого,

Учалинского, Дуванского, Бурзянского районов. Ему довелось работать на
гарях в Башгосзаповеднике и обследовавать леса Прибельского Филиала БГЗ.

Уже работая ведущим энтомологом станции защиты леса, Сергей
Владимирович окончил биологический факультет Башгосуниверситета. После
чего много лет проработал биологом, преподавателем биологии в школе №88,
биологом и директором школы №70. Был одним из лучших учителей биологии,
обладатель гранта Сороса, присуждаемого по опросу студентов Вузов,
называющих лучших и любимых учителей. Им была развёрнута огромная работа
со школьниками в Черняковском лесничестве, на Курочкиной горе по уходу за
плантациями и лесными культурами, очистке леса, посадке, окучиванию саженцев и
сохранению редких видов растений. В школьном лесничестве прошли хорошую
школу сотни ребят, приобретя навыки определения,

наблюдения, изучения и

сохранения всего живого. Профессиональный инструктор по горному туризму,
подготовивший

из учеников в клубе «Норд»

опытных проводников и

туристов, прошедший с ними труднопроходимые горные маршруты по
Зилаирскому плато, горам Белорецкого района, Челябинской области,
Кавказа, Западного Тянь-Шаня, Восточного Саяна, Алтая, воспитавший в них
любовь к родной природе, умению жить в коллективе, преодолевать
трудности, познавать себя, ценить дружбу и красоту.
С 2006 Сергей Владимирович трудится в Горзеленхозе по управлению лесами
г.Уфы. Наряду с заботами о всех лесных массивах города и его зелёной зоны,
питомника по выращиванию посадочного материала, в его полномочия входит
и работа вольерного хозяйства в парке «Лесоводов Башкирии». За последнее
время значительно увеличилось поголовье вольера. С 10 медведями
проживают лось, волки, рысь, лисица, корсак, хорьки, кабаны, кролики,
верблюд, ослица. Начал создаваться птичий двор, уже посетители имеют
возможность наблюдать кур, фазанов, цесарок, куропаток, перепёлок… Сюда
привозят животных, попавших в бедственное положение, им оказывается
квалифицированная

ветеринарная

помощь

и

должный

уход

Хорошо

организовано питание зверей и птиц.
Самое действенное участие Сергей Владимирович принимает в

силу

своих должностных обязанностей в организации тушения лесных пожаров,
вспыхивающих по весне в лесах пригорода г.Уфы.

Сергей Владимирович проводит большую работу со средствами массовой
информации, проведено множество съёмок республиканского телевидения, им
постоянно даются интервью и комментарии, публикуются статьи и заметки. Он
постоянный участник республиканских акций «Марш парков», слётов юных
экологов и лесоводов РБ, руководитель студенческих практик и дипломных
работ по зоологии. А также постоянный участник Республиканских выставок
«Природа и охота Башкортостана. Будучи человеком, необыкновенно
творческим, одарённым, талантливым, Сергей Владимирович проводит
персональные выставки своих работ – живописи, графики, резьбы по дереву,
коллекций насекомых, минералов, и творческие концерты в музее Аксакова..

1 Место
В номинации «Лица занимающиеся охраной диких животных по долгу службы»

–

Магдыч Виктор Иванович

– Начальник Управления организации

лицензионно-разрешительной работы МВД по РБ. Виктор Иванович, окончив
Уфимский Лесотехнический техникум и Академию МВД СССР, пройдя службу
в рядах Советской Армии, работает в органах МВД с 1978 года. Прошёл
трудовой путь от рядового милиционера до полковника, начальника
Управления организации лицензионно-разрешительной работы МВД по
Республике Башкортостан. 17 лет Виктор Иванович возглавляет участок
работы МВД, напрямую связанный с охраной диких животных, службу,
занимающуюся выдачей и контролем за использованием охотничьего оружия.
Через нее проходят исключительно все охотники, владельцы оружия, с ними
проводятся инструктажи, беседы, осуществляются проверки и т.д. От правильной
постановки работы, безусловного выполнения природоохранного законодательства
зависит и эффективность охотничьего хозяйства и охраны фауны. Служба,
возглавляемая

Виктором Ивановичем, всегда работала чётко, слаженно,

объединяла усилия разных ведомств и что особенно важно - в
реорганизаций природоохранных ведомств.

период

За период с 2005 по2009 годы было возбуждено 295 уголовных дел по статье
258 УК РФ - (незаконная охота). Изданы ряд документов по пресечению фактов
браконьерства, среди них 20 указаний, 3 распоряжения, 2 Приказа по МВД. 3 обзора
по проведению мероприятий по охране животного мира в период охотничьих
сезонов и рыбных запасов в водоёмах в нерестовый период, Методические
рекомендации по Правилам добывания объектов животного мира, отнесённых
объектам охоты и др.
Сотрудниками

подразделения,

возглавляемого

Виктором

Ивановичем

проводится огромная целенаправленная работа по взаимодействию со средствами
массовой информации. С 2005 года информация о результатах проводимых
оперативно-розыскных мероприятий по выявлению фактов браконьерства, по
вопросам сохранения рыбных запасов в нерестовый период, а также
разъяснения установленных правил добывания объектов животного мира,
отнесённых к объектам охоты, были опубликованы в 704 статьях в
республиканских

и

районных

изданиях,

таких

как

«Щит

и

меч»,

«Башкортостан», «Вечерняя Уфа», «Комсомольская правда-Башкортостан»,
«Охотничья газета» и др. Подготовлены и выпущены в эфир 39 телевизионных
передач на каналах НТВ, «Сатурн», «Инфоком», «Кристалл», « БСТ», « Вся
Уфа»» и 44 передачи на эфирах радио «Спутник», «Юлдаш», «Даира» и др. на
башкирском и русском языках.
Виктор

Иванович,

будучи

человеком,

беззаветно

любящим

природу,

настоящий, опытный и грамотный охотник с 26 летним стажем, ведёт повседневную,
напряжённую работу, организуя и принимая непосредственное участие в рейдах.
Владея информацией по каждому случаю нарушений во всех уголках республики,
принимает взвешенные, объективные, оперативные решения и необходимые меры.
За добросовестное выполнение служебных обязанностей и весомый вклад
в дело борьбы с преступностью Виктору Ивановичу Президентом РБ вручена
высшая награда - Почётная грамота Республики Башкортостан, он более 100
раз поощрялся руководством МВД Российской Федерации и Республики
Башкортостан, является почётным членом «Росохотрыболовсоюза». Диплом
«Рыцаря леса» был вручен Виктору Ивановичу в 1997 году.
В номинации «Лица занимающиеся охраной диких животных по долгу совести»

Галеев Гамман Гатинович
В 2000г. был принят на работу в Первушинское охотхозяйство ВОО в
качестве егеря, охотхозяйство расположено на территории Кушнаренковского
района, общей площадью – 22,23 тыс. га. В 2002г. переведен на должность
старшего

егеря,

а

с

01.04.04г.

исполняет

обязанности

начальника

охотхозяйства.
Такие качества как трудолюбие, инициативность и упорство в достижении
поставленных задач, позволили ему быстро проявить себя, что не замедлило
сказаться на его служебном росте.
В своей деятельности Галлеев Г.Г. выделил главные направления, это
охрана охотугодий от браконьерства, воспроизводство дичи, организация охот,
благоустройство базы охотхозяйства.
Постоянно контролирует деятельность бригад по охране охотугодий от
браконьерства, лично принимает участие от браконьерства, лично принимает
участие в проводимых рейдах.
Поддерживает тесный контакт с охотинспекцией и рыбинспекцией РБ, а
также с правоохраниельными органами Кушнаренковского района, в сезон
охот эти органы привлекаются им для проведения служебных рейдов не менее
трех раз.
Особый

упор

разъяснительную

в

работу

охране
среди

угодий
местного

Галеевым
населения

Г.Г.

делается

на

и

охотников

на

недопущения браконьерства и бережного отношения к природе, выступления в
СМИ.
В результате этой работы, в период его деятельности в должности
начальника охотхозяйства, членами ВОО не допущено ни одного грубого
нарушения правил производства охот.
Грамотно организует и проводит учет диких животных, в этом году задание
охотуправления РБ по зимнему маршрутному учету и троплению диких животных
выполнено на «отлично».
С начала его деятельности в охотхозяйстве ВОО, согласно учетных данных,
численность животных была: лосей-12 голов, кабана-18 голов, в настоящее время

численность лосей -25 голов, кабана – 38 голов, также возросла численность зайцабеляка.
Чтобы достичь таких результатов им ежегодно планировались и проводились
следующие мероприятия: заготовка кормовых культур для подкормки диких
животных, заготовка сена, заготовка кормовых веников, сбор дикоросов, желудей,
устройство кормушек, солонцов, отстрел бродячих собак, серых ворон.
Большая работа проводится Галеевым Г.Г. и по сохранению рыбных запасов в
водоемах Первушинского охотхозяйства, под котролем от замора рыбы постоянно
находятся озера Гусиное, Банное, Балганыш, Чертали и при необходимости
производятся

их

аэорация.

В

результате

Первушинское

охотхозяйство

привлекательно как для охотников, так и для любителей рыбной ловли.
Под особым вниманием и контролем начальника охотхозяйства такая охота,
как добыча диких животных, накануне охоты проводится тщательный инструктаж
по правилам охоты и мерам безопасности при ее производстве, с записью и
росписью в журнале инструктажа.
Не менее 50% таких охот производится при личном участии и руководстве со
стороны начальника охотхозяйства Галеева Г.Г.

В номинации» Научные и административные органы и образования»

Жирнова Татьяна Васильевна
Татьяна Васильевна в 1973 г. закончила Московский государственный
университет имени М.В.Ломоносова и с этого момента работает в Башкирском
государственном природном заповеднике, в котором прошла путь от младшего
до ведущего научного сотрудника.
Т.В.

Жирнова

является

ботаником-экологом

высокого

класса,

в

совершенстве владеет методами изучения флоры. Благодаря ее усилиям
постоянно

пополняется

список

флоры

заповедника

и

Республики

Башкортостан. Особое внимание она уделяет изучению состояния редких видов
растений. Ею была разработана уникальная количественная методика для
наблюдений в рамках мониторинга за состоянием ценопопуляций особо
охраняемых растений - включенных в Красные книги России и Республики

Башкортостан. Методика была одобрена на заседании секции биогеоценологии
МОИП (г. Москва) и опубликована в бюллетене МОИП.
В 1987 г. после окончания очной целевой аспирантуры при кафедре
геоботаники

МГУ Т.В. Жирновой была успешно

защищена кандидатская

диссертация «Растительность горных степей Башкирского заповедника». Таким
образом, она внесла вклад в развитие синтаксономии Южного Урала – установление
синтаксонов степной растительности.
Т.В. Жирновой выполнен обширный объем работ как по сбору материала для
«Летописи природы» (главы «Флора и растительность», «Календарь природы»,
«Погода» и др.) так и по самостоятельным темам: «Инвентаризация флоры
сосудистых

растений

Узянского

и

Прибельского

участков

Башкирского

государственного заповедника», «Влияние выпаса на растительность горных степей
Башкирского заповедника», «Анализ состояния популяций редких видов растений
Башкирского заповедника, включенных в Красную книгу России». Ее трудолюбие,
целеустремленность, тщательность и энтузиазм позволили ей успешно выполнить
все эти темы. Результаты исследований опубликованы более чем в 40 научных
статьях и монографии о лесах Башгосзаповедника. В настоящее время подготовлена
к публикации рукопись монографии о травяной растительности этого заповедника.
Предметом неустанной заботы Т.В. Жирновой более 30 лет является
гербарий

заповедника,

который

постоянно

пополняется.

Ее

сборами

пополняется и гербарий Института биологии УНЦ РАН, и кафедры
геоботаники Московского государственного университета. В течение своей
работы Т.В. Жирнова неоднократно руководила производственной практикой
студентов и аспирантов разных ВУЗов страны (МГУ, БГУ, Омского, Пермского
пединститутов,

Московского

педагогического

университета,

Российского

университета Дружбы народов, Сибайского института БГУ и др.), во время
которой практиканты получают профессиональную подготовку по флористике,
систематике растений, экологии и охране природы.
Т.В. Жирнова активный борец за природу, она – автор плаката и многих
научно-популярных статей, пропагандирующих дело защиты окружающей среды.
Она регулярно выступает с лекциями об охране природы в школах, различных
учреждениях и в Музее природы. Т.В. Жирнова неоднократный участник акции

«Марш парков» и шести межрайонных слетов юных экологов. Многие годы она
принимала участие в рейдах по проверке соблюдения заповедного режима.
В коллективе Т.В. Жирнова заслужила огромное уважение и как человек, и
как специалист.
За хорошую работу в заповеднике неоднократно награждалась почетными
грамотами. Указом Президента РБ она награждена Почетной Грамотой
Республики Башкортостан (15 сентября 1995 г.). За большой вклад в охрану
природы Т.В. Жирнова награждена малой Памятной медалью Центрального
совета Всероссийского общества охраны природы. В 2005 г. Указом Президента
Российской Федерации Т.В. Жирной присвоено почетное звание «Заслуженный
эколог Российской Федерации».
В номинации: журналисту, писателю, художнику ярко отражающему тему
защиты диких животных в своих произведениях

Суркова Людмила Николаевна
Профессиональный журналист-эколог со стажем работы в данной области
более 40 лет, член Союза журналистов России, в 1969 году окончила
филологический факультет Башкирского государственного университета. Имеет
высшую педагогическую категорию, награждена почетным знаком «За охрану
природы России» и многими дипломами и почетными грамотами за победы в
журналистских конкурсах.
В 1999 году Людмила Николаевны стала инициатором создания школы
экологической

журналистики

при

Республиканском

детском

эколого-

биологическом центре и выпуска Республиканской юношеской экологической
газеты

«Подрост», разработала

концептуальную

особенность

этой

газеты,

основанную на том, что весь состав редакции – учащиеся и студенты, которым
намного проще донести до сознания своих сверстников актуальность сложившихся
в республике экологических проблем. Газета, аналогов которой нет в России, в 2001
году получила высший знак отличия в экологической журналистике – «Берестяную
грамоту».
С 2003 года это уникальное издание получило новое название «Экорост»,
более полно отражающее его тематику и направленность. Сегодня «Экорост» имеет

более 20 постоянных рубрик и распространяется по школам и вузам республики, а
также

через

развитую

систему

дополнительного

образования

–

эколого-

биологические центра и станции юных натуралистов.
Вот уже десять лет из месяца в месяц без единого сбоя издается в республике
эта необычная газета, не имеющая целевого финансирования. Это стало возможным
только благодаря неустанной заботе Л.Н.Сурковой о бесперебойном выпуске и
качестве газеты «Экорост», каждый выпуск которой требует от руководителя и
творческих, и педагогических, и физических, и материальных усилий и затрат.

В номинации: средства массовой информации

Республиканская молодёжная экологическая газета
Экорост»
Материалы газеты под рубриками «Про братьев наших меньших», «Лесное эхо»,
«Острова надежды», «Рыцарь природы» освещают актуальные темы охраны диких
животных, сохранения биоразнообразия и обеспечения природного местообитания.
Публикации рубрики «Про братьев меньших» актуализирует гуманное
отношение к представителям дикой фауны республики, раскрывает проблемы
сохранения естественных местообитаний животных. За последнее время стало
традицией к представленным на страницах материалам давать комментарии
специалистов в области охраны дикой фауны и охотоведения. Кроме того, к
материалам, посвященным редким и исчезающим животным, даются справочные
сообщения под рубрикой «Читая Красную книгу». Все это делает представленные
материалы более информативными и полезными для воспитания учащейся
молодежи, преподаватели биологии и экологии охотно используют эти публикации
на занятиях с учащимися.
Начиная

с

2005

года,

редакцией

газеты

«Экорост»

совместно

с

Республиканским детским эколого-биологическим центром проводится конкурс
публикаций на экологическую тематику «Зелёное перо», в котором одной из
номинаций также является «Про братьев меньших». Эта номинация традиционно
является одной из самых массовых и сильных в конкурсе, что указывает на
популярность тематики среди учащихся республики. В 2007 году данная номинация

конкурса оценивалась совместно с «Дирекцией по ООПТ РБ», представители
которой учредили свои призы для авторов лучших работ в номинации «Про братьев
меньших».
Публикации

«Экороста»

способствуют

привлечению

подрастающего

поколения республики к активной и сознательной природоохранной деятельности,
воспитанию

любви

к

животным,

экологическому

просвещению

учащейся

молодёжи.

II место
В номинации: лица занимающиеся охраной диких животных по долгу службы
- Яхин Ильдус Рафакович – Нач. Упр.

По охране, контролю и

регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания
Министерства природопользования и экологии РБ.
В системе охраны животного мира работает с 1989 года. Сначала охотовед, затем
ведущий специалист и начальник отдела в госинспекции по охране животного мира
Госкомприроды РБ.
- Каримов

Ришат

Шакирович

–

ведущий

специалист-

эксперт,

госинспектор Месягутовского комитета по охране животного мира по
Дуванскому и Мечетлинскому районам. В системе охотничьего надзора служит
более 20 лет.
В 2009 году Ришатом Шакировичем проведён 181 рейд по охране госохотфонда,
составлено 18 протоколов по фактам нарушения правил охоты, 5 материалов
переданы в правоохранительные органы, по которым возбуждены уголовные
дела. 3 человека осуждено. Передано мировым судьям для привлечения к
административной ответственности 13 материалов. Нарушители оштрафованы
на 31000 рублей. Предъявлено исков на сумму 36600. Изъято 7 огнестрельных
оружий, конфисковано по решению суда 3.

-Арсаев

Радик Нильевич – возглавляет Районное отделение Ассоциации

охотников и рыболовов Аскинского района. 4 года работалегерем Аскинского
охотхозяйства.

Грамотный

и

инициативный

работник.

Под

его

непосредственным руководством и участием произведён капитальный ремонт
служебного помещения, в угодьях построены 4 охотничьи избушки. Налажен
тесный контакт с органами исполнительной власти, МВД, прокуратуры,
Минприроды РБ, средствами массовой информации. Выявлено 8 нарушителей
правил охоты. С учащимися школ и профтехучилища с. Аскино в охотничьих
угодьях проведено огораживание сотен муравейников, расчищаются родники,
развешиваются скворечники.

Валинуров

Мухаметсабих Имамухаметович

- руководитель

Балтачевского районного отделения Ассоциации охотников и рыболовов с 2001
года. За время его работы значительно возросло количество членов в районном
обществе, активизировалась работа по воспитанию культуры охоты, профилактике
и борьбе с браконьерством, сокращению численности хищников. В последнем
охотничьем сезоне добыто 2 волка и более 50 лисиц в очагах бешенства. Осенью
2009 г. в Балтачевском районе на высоком уровне были проведены всероссийские
испытания гончих собак.
В номинации: научные и административные органы и образования

Кучеров Сергей Евгеньевич -

родился 19 июля 1952 года в семье

известного уфимского ботаника, ресурсоведа и природоохранника Евгения
Васильевича Кучерова. В 1975г. он закончил факультет физики Башкирского
Государственного университета. Однако желание общаться с природой
пересилило, С.Е. Кучеров «перевоспитался» в биолога-эколога и в 1988 г.
защитил кандидатскую диссертацию по специальности «экология».
В 1982-1984, 1992-2003 г.г. С.Е. Кучеров работал в лаборатории лесоведения
Института биологии УНЦ РАН, в 1984-1987г.г. обучался в аспирантуре Института
экологии растений и животных Уральского отделения РАН (г. Свердловск), в 19871992г. работал научным сотрудником лаборатории дендрохронологии этого
Института под руководством широко известного лесного эколога – профессора С.Г.
Шиятова. С 2003г. по настоящее время он является научным сотрудником

лаборатории дендрологии и лесной селекции Ботанического сада-института УНЦ
РАН.
Интерес к изучению природы родного края возник еще в детстве, когда с
10-летнего возраста все летние каникулы, а затем и студенческие, проводил в
экспедициях по Башкирии и сопредельным областям с отцом Е.В. Кучеровым
и его коллегами. Наибольший интерес привлекали деревья, среди которых
встречались уникальные великаны, один вид которых вызывал восхищение и
желание узнать, что же эти деревья «видели» в далеком прошлом. Возможно,
по этой причине был предопределен выбор будущей профессии. Таковой стала
дендрохронология, научная дисциплина, занимающаяся изучением годичных
слоев деревьев, выявлении связей между приростом и экологическими
факторами, проведении реконструкций различных экологических факторов за
длительные интервалы времени.
Основная часть исследований С.Е. Кучерова связана с дендрохронологией
дуба, который на Южном Урале произрастает на восточной границе своего
распространения. Было установлено, что на Южном Урале возраст дуба не
превышает 300-350 лет. По изучению годичных слоев у наиболее старых деревьев
дуба были выявлены и реконструированы экстремальные зимние заморозки на
протяжении нескольких веков. Для получения более длительных реконструкций
экологических факторов С.Е. Кучеровым

проводятся дендрохронологические

исследования по лиственнице и сосне, которые являются наиболее долгоживущими
деревьями на Южном Урале. В результате исследования старовозрастных
лиственниц, произрастающих на Зилаирском плато, была выполнена реконструкция
количества летних осадков за 375-летний период.
Данные по реконструкции климатических изменений, полученные С.Е.
Кучеровым, являются ценнейшим материалом и тонким инструментом для
анализа в процессе мониторинга лесных экосистем Южного Урала, в условиях
глобального потепления.
Все летнее время С.Е. кучеров проводит в экспедициях (часто в совместных с
лабораторий геоботаники и охраны растительности ИБ УНЦ РАН и лабораторией
особо охраняемых природных территорий и биологических ресурсов ГУП НИИ
БЖД РБ). За весь период работы он участвовал в составе 122 научных

экспедиционных выездов, многие из которых организованы им лично, с
привлечением

собственного

транспорта.

В

последнее

десятилетие

он

принимает активное участие в инвентаризации особо охраняемых природных
территорий РБ и в ведении их Кадастра. Он является автором предложений по
ряду

памятников

природы,

которые

утверждены

постановлением

Правительства РБ.
С.Е. Кучеров неоднократно принимал участие в авторитетных научнопопулярных

зарубежных

мероприятиях,

связанных

с

сохранением

биоразнообразия – международных полевых неделях, которые проходили в
Вологодской области (1994г.), в Швейцарских Альпах 91996г.), в резервате
«Старопольские тисы» в Польше (2008г.).
С.Е. Кучеров является автором и соавтором более 40 научных работ,
связанных с древесной растительностью Южного Урала.

Кучерова Светлана Владимировна –старший научный сотрудник
лаборатории дендрологии и лесной селекции Ботанического сада-института
УНЦ РАН, окончила в 1989 году дневное отделение биологического факультета
Башкирского Государственного университета, после чего в течение 1 года работала
воспитателем в Республиканской средней художественной школе-интернате №4 г.
Уфы.
В 1990 году С.В. Кучерова поступила в очную аспирантуру при Институте
биологии Уфимского научного центра РАН, которую закончила в 1993 году. С 1993
года С.В. Кучерова работала в Институте биологии младшим научным сотрудником
лаборатории геоботаники и растительных ресурсов. В 2000 году она защитила
кандидатскую диссертацию по специальности ботаника, и в январе того же года
С.В. Кучерова была переведена на должность старшего научного сотрудника
лаборатории дендрологии и лесной селекции в Ботанический сад-институт УНЦ
РАН, где и работает по сей день.
С октября 2003г. по июнь 2006г. С.В. Кучерова работала старшим
преподавателем на кафедре ботаники Башгосуниверситета (по совместительству),
где (на высоком научно-методическом уровне) проводила лекции, семинарские и

практические занятия по спецкурсам «Экологические проблемы городского
водоснабжения», «экологическое образование и воспитание», «Анатомия и
морфология растений», а также по систематике высших растений на дневном и
заочном отделениях. Неоднократно вела полевую практику студентов в Нагаево.
Научная работа С.В. Кучеровой связана с исследованиями экотонных
сообществ (лес-злаковник), фитоценотическому и фенотипическому изучению
кустарниковых сообществ, изучению формового разнообразия природной
дендрофлоры

в

контексте

сохранения

биоразнообразия.

Во

время

экспедиционных выездов она принимает активное участие в выявлении и
обосновании уникальных природных объектов для внесения их в систему
особо охраняемых природных территорий РБ.
С.В. Кучерова является автором и соавтором 60 научных публикаций, а
также постоянным автором статей газеты «Вечерняя Уфа» (около 70
публикаций), где в научно-популярной форме пропагандирует знания о
природе родного края, необходимости ее охраны и защиты.
С 2000 г. у С.В. Кучеровой появляется хобби посвященное изучению
грибов, которое постепенно перерастает в одно из ее научных направлений. В
2005 году ею выпущена в свет книга «Грибы Башкортостана», где
рассказывается более чем о 100 основных видах съедобных и несъедобных
грибов с 44 точными описаниями и иллюстрациями. В 2009 году ею была
подготовлена и сдана в издательство «Китап» новая книга: «Грибы съедобные
и несъедобные», где в общей сложности речь идет более чем о 150 видах грибов,
причем многие из которых снабжены рисунками или фотографиями. В книге
проводятся точные научные русские и латинские названия видов, синонимы и
народные названия, сроки появления, распространение в регионе и России,
сходство и отличия съедобных грибов и несъедобных или ядовитых двойников.
Дана интересная информация по лекарственным свойствам грибов.

Едрёнкина Вера Александровна –
кандидат биологических наук работает мастером таксидермистом в студии
художественной таксидермии «Среда обитания», в 2005 году успешно
защитила диссертацию по теме «Флора и растительность зелёной зоны города

Уфы: влияние
исследований

человека и задачи охраны». По результатам
выявлены

территории,

подлежащие

особой

многолетних

охране,

места

произрастания многих редких видов растений, в том числе новые местонахождения,
ранее не отмеченные для данной территории и республики в целом, места
гнездования редких краснокнижных видов птиц.

Для эффективной охраны

биоразнообразия зеленой зоны города Уфы предложена и обоснована организация
трех памятников природы: Урочище «Чуркинские болота» и болото «Клюквенное»
(«Карюгинское») в Уфимском районе

и «Гуровская гора» в Кушнаренковском

районе Республики Башкортостан, включённых ныне в систему СОПТ РБ. Ею
Собран значительный гербарный материал сосудистых растений, образцов мхов,
лишайников. Опубликовано более 15 научных работ.
Вера Александровна принимала участие в комплексных научных
экспедициях Центра по изучению мигрирующих животных Восточной Европы
и Северной Азии по созданию системы мониторинга и охраны водоплавающих
птиц РФ и сопредельных государств,
Юмагузинского

водохранилища,

по

по обследованию зоны затопления
изучению

фауны

Маканского

и

Хворостянского водохранилищ, в ряде экспедиций по территории Республики
Башкортостан в составе лаборатории геоботаники и охраны растительности
УНЦ РАН.
В течение многих лет она активно участвовала в деле охраны фауны,
выявлении редких видов животных в природе, спасении и выхаживании
животных, попавших в бедственное положение (лосят, косулят, медвежат,
соколов и многих других), в проведении авиационных учётов копытных
животных, в подготовке ряда сюжетов для съёмок башкирского телевидения,
материалов в СМИ, в организации экспедиций Союза охраны птиц России и
т.д. Ею было выявлено произрастание редких видов растений на территории
Фёдоровского, Бижбулякского, государственных природных

зоологических

заказников и заказников «Кунгак» и «Шингак-Куль».
Вера Александровна неоднократный участник акций «Друзья заповедных
островов» и республиканских слётов юных экологов и лесоводов. Постоянно
оказывает

методическую

помощь

учителям

биологии,

студентам

и

школьникам, егерям заказников и охотничьих хозяйств. В настоящее время

работает мастером-таксидермистом студии художественной таксидермии «Среда
обитания», изготавливая экспонаты для кафедр зоологии Вузов и биологических
кабинетов школ.

В номинации журналисты, писатели, художники

Тимерханов

Илдус

Хамитович

–

заведующий

отделом

промышленности Дюртюлинской районной газеты «Юлдаш». Автор тематической
полосы Природа и мы. Эта полоса регулярно выходит начиная с конца 80-х годов,
часто под псевдонимами Файзуллин, Хайретдинов, Валиев.

В номинации: средства массовой информации

«Охотничья газета»

III место
В номинации: по долгу службы

- Кадыров Рафиль Ихсанович.
В системе охотничьего надзора более 12 лет. С 1998 года являлся егерем, а с
октября 2001 года председателем районной Ассоциации охотников и рыболовов
лесного хозяйства. С 2008 года и по настоящее время ведущий специалист-эксперт,
госинспектор отдела государственного контроля за использованием объектов
животного мира по Альшеевскому, Аургазинскому, Давлекановскому районам. По
его представлению в 2009 году

возбуждено 5 уголовных дел, 2 браконьера

осуждены. К административной ответственности привлечены 3

человека.

Предъявлено исков на сумму 17400 рублей. Выявлена незаконная добыча 3 лосей,
2 кабанов, 2 зайцев. В коллективе и среди охотников пользуется заслуженным
авторитетом.
- Исламбаев Рамазан Шарифуллович - государственный инспектор ФГУ
«Государственный природный заповедник «Шульган-Таш»

Рамазан Шарифуллович один из самых уважаемых работников заповедника.
Более 27 лет трудится он государственным инспектором. Во время проведения
учётов

животных

и

птиц

ему

доверяют

самые

сложные

маршруты,

а

предоставленные им многолетние материалы первичных наблюдений всегда
вызывают живой интерес у работников научного отдела заповедника.
Исламбаев не только качественно выполняет свои служебные обязанности, но и
вносит посильный вклад по сохранению в заповеднике уникального народного
промысла – бортничества. Ежегодно в своём обходе обслуживает 15-20 бортевых
семей пчёл. В 2009 году Рамазан Шарифуллович занял 1 место по итогам развития
бортевого пчеловодства.
11 октября 2007 года в празднике «Башкортостан – край медовый», посвящённом
450-летию добровольного вхождения Башкирии в состав России, Рамазан
Шарифуллович

на

высоком

профессиональном

уровне

демонстрировал

бортничество Президенту России В.В. Путину и главам субъектов страны.
Награждён Почётной грамотой Министерства природных ресурсов Российской
Федерации(2006г.) и Почётным знаком Министерства природных ресурсов
Российской Федерации « За заслуги в заповедном деле» (2008г.)

В номинации по совести

Романов Владимир Иванович - руководитель Белебеевского районного
отделения Ассоциации охотников и рыболовов с 1997 года. 13 лет активно работает
в охотничьем хозяйстве. Белебеевское общество не имеет закреплённых за ним
своих охотничьих угодий. Благодаря активной работе Владимира Ивановича с
охотничьей общественностью, другими охотпользователями и природоохранными
организациями охотники города Белебея и района имеют путёвки и разрешения на
охоту в угодьях охотхозяйств Белебеевского, Альшеевского, Бижбулякского, и др.
районов.

Шатунов Анатолий Павлович - руководитель Дуванского районного
отделения Ассоциации охотников и рыболовов с 2007 года. Грамотный охотник,
опытный охотинспектор, работавший много лет в Охотуправлении по охране
животного мира. В совершенстве знает угодья района, теорию и практику охоты и

охотнадзора. Смелый, решительный, пользуется большим авторитетом в районе. Не
раз возглавлял коллективные охоты на волков, в том числе в очагах бешенства.
Под его руководством зимой был добыт опасный бешеный волк, покусавший 6
человек, причём со случаем смертельного исхода. Много сил и энергии Анатолий
Павлович приложил в деле учётов, охраны животных, расширении территории
охотугодий.

Кошелева Екатерина Анатольевна - директор Республиканского
детского эколого-биологического центра. Екатерина Анатольевна с отличием
закончила биологический факультет Башкирского государственного университета в
1992 году. С 1999 года руководит коллективом Республиканского детского экологобиологического центра.
За время ее работы педагогами центра проведены около 500 мероприятий,
направленных на воспитание подрастающего поколения в духе любви к природе и
бережного отношения к животным. Воспитанники Республиканского детского
эколого-биологического

центра

неоднократно

становились

победителями

и

призерами республиканских и всероссийских конкурсов, на которых они
представляли учебно-исследовательские работы, связанные с изучением фауны
родного края.
Воспитанию в детях и подростках бережного, заботливого отношения к
животным способствует и деятельность отдела экологии животных РДЭБЦ, и
работа созданного в республиканском экоцентре живого уголка, в котором дети
учатся ухаживать за животными.

В номинации: научные и административные органы и образования

Островская Юлия Викторовна – ассистент кафедры зоология
биологического факультета Башкирского государственного университета.
Юлию Викторовну хорошо знают все школьники и студенты республики,
занимающиеся исследованием мира животных, потому что она – неизменный
член жюри всех республиканских экологических конкурсов и олимпиад, слётов
юных экологов и лесоводов Малой академии наук. Много времени и сил она
уделяет

оценке

сотен

исследовательских

работ,

присылаемых

на

республиканские конкурсы «Живая вода Башкортостана», «Зелёная планета»,
«Зелёное перо».
Юлия

Викторовна

активно

работает

с

молодёжью

не

только

в

Башгосуниверситете, но и в Ленинском экологическом центре. Каждое лето
отправляется в экспедиции вместе со студентами биологического факультета,
вдумчиво и кропотливо передавая свою увлечённость зоологией будущим
учителям биологии.

Лауреатами конкурса « Рыцарь леса 2010» решением комиссии
названы:

- Егоров Глеб Викторович – начальник отдела государственного
контроля за использованием объектов животного мира Управления по
охране животного мира Минэкологии РБ
- Идрисов Мунир Зинурович – ведущий специалист Дирекции ООПТ
РБ
- Баннов Александр Васильевич – госинспектор по охране животного
мира Минэкологии РБ
- Орлов Михаил Георгиевич – ведуций специалист-эксперт, госинспектор
Мелеузовского комитета по охране животного мира Минэкологии РБ по
Стерлитамакскому району

- Губайдуллин Альфред Фазилович – егерь Аскинского госуд прир
зоологического заказника
- Салимьянов Ирек Усманович- старший инспектор по особым
поручениям отдела по контролю за оборотом оружия УОЛРР МВД по РБ,
подполковник милиции.

- Ханнанова Эльмира Фарвазовна – главный специалист-эксперт отдела
государственного контроля за использованием объектов животного мира
Управления по охране животного мира Минэкологии РБ.
- Буркин Олег Николаевич – егерь Фёдоровского государственного
природного зоологического заказника.

- Гайнуллин Руслан Римович – старший инспектор отдела по контролю за
оборотом оружия УОЛРР МВД по РБ, майор милиции.
- Точилкин Андрей Михайлович – начальник отделения лицензионноразрешительной работы и контролю за частной детективной и охранной
деятельностью УВД по Белорецкому району и г.Белорецк, майор милиции.

- Коломейцева Галина Ивановна – главный специалист-эксперт отдела
выдачи лицензий и государственного учёта объектов животного мира
Управления по охране животного мира Минэкологии РБ
- Протосевич Сергей Александрович – старший инспектор по
лицензионно-разрешительной работе ОВД по Белокатайскому району, капитан
милиции.

- Князев Николай Иванович – Генеральный директор ОАО «Башспирт»
- Касьянов Василий Васильевич- руководитель Благоварского районного
отделения Ассоциации охотников и рыболовов.

- Гараев Филюс Галинурович- руководитель Калтасинского районного
отделения Ассоциации охотников и рыболовов.
- Кадочников Геннадий Григорьевич- руководитель
районного отделения Ассоциации охотников и рыболовов.

Учалинского

- Яковлев Владимир Васильевич- руководитель Чишминского районного
отделения Ассоциации охотников и рыболовов.
- Синягин Вячеслав Борисович- руководитель Мелеузовского районного
отделения Ассоциации охотников и рыболовов.

- Вострецов Павел Алексеевич- председатель правления ОО Ассоциации
охотников и рыболовов Краснокамского района.
- Кузьмин Михаил Егорович- председатель правления ОО Ассоциации ОиР
Стерлитамакского района.

- Соболев Вячеслав Евгеньевич- директор ООО ТПК «Автоспецтехника»
мастер спорта по греко-римской борьбе всегда находит время для участия в
рейдах, во время которых было задержано порядка 500 нарушителей.

- =====================================================

Егоров Глеб Викторович. Трудовую деятельность в системе охраны
животного мира осуществляет с 1993 года. Биолог-охотовед, выпускник отделения
«охотоведенье» Кировского сельскохозяйственного института.
Имеет богатый опыт работы в сфере охраны животного мира. Являлся
председателем районной Ассоциации охотников и рыболовов лесного хозяйства,
госинспектором в районе, главным специалистом в Охотуправлении РБ –
территориальном органе Минсельхоза России, заместителем начальника отдела в
Управлении Россельхознадзора по РБ, с 2008 года по настоящее время начальник
отдела государственного контроля за использованием объектов животного мира
Управления по охране животного мира Минэкологии РБ.
Организует и осуществляет государственный контроль за соблюдением
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами
требований законодательства РФ и РБ в сфере охраны, воспроизводства и
использования объектов животного мира и среды их обитания.
Принимает участие в разработке правовых актов Республики Башкортостан в
подведомственной сфере, в подготовке аналитической и иной информации,
материалов, касающихся деятельности Управления по охране животного мира
Минэкологии РБ.
Возложенные обязанности исполняет добросовестно и ответственно,
требователен при осуществлении мероприятий по контролю в указанной сфере
деятельности, свободно ориентируется в действующем законодательстве, оказывает
необходимую юридическую помощь коллегам по службе и другим лицам,
обращающимся по вопросам в сфере охраны, воспроизводства и использования
объектов охоты.

ХАННАНОВА ЭЛЬМИРА ФАРВАЗОВНА
Главный специалист-эксперт отдела государственного контроля за
использованием объектов животного мира Управления по охране животного мира
Минэкологии РБ.
Трудовую деятельность в системе охраны животного мира осуществляет с
2001 года.
Разработала и на протяжении 9 лет ведет электронную базу данных всех
нарушителей правил охоты в Республике Башкортостан. Осуществляет
качественный и своевременный сбор отчетных материалов, исполнение материалов
по делам об административных правонарушениях от специалистов Управления;
подготавливает и направляет сведения по охотничьему надзору федеральным
органам исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору
в сфере охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира и
среды их обитания.
Оказывает методическую помощь госинспекторам.

КОЛОМЕЙЦЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА
Главный специалист-эксперт отдела выдачи лицензий и государственного
учета объектов животного мира Управления по охране животного мира
Минэкологии РБ.
Трудовую деятельность в системе охраны животного мира осуществляет с
ноября 1996 года.
Более 13 лет участвует в организации и подведении итогов мероприятий по
учету численности охотничьих животных. От правильности подготовки материалов,
качества отбраковки карточек, содержащих недостоверные сведения, направляемых
в Центрохотконтроль, зависит судьба открытия охоты на особо ценные виды
охотничьих животных в Республике Башкортостан.
Кроме того осуществляет работу по установлению объемов изъятия объектов
охоты; выдает лицензии и разрешения на использование объектов охоты и
осуществляет контроль за их движением; осуществляет сбор, обработку и анализ
отчетных
материалов
и
информации;
своевременно
представляет
в
соответствующие государственные органы исполнительной власти оперативные,
отчетные, учетные, информационные, справочные материалы в сфере охраны,
воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания.

ОРЛОВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ
Ведущий специалист-эксепрт, госинспектор Мелеузовского комитета по
охране животного мира Минэкологии РБ по Стерлитамакскому району.
Аккуратный, ответственный, принципиальный специалист своего дела, в
коллективе и среди охотников пользуется заслуженным авторитетом.
В системе охотничьего надзора служит более 8 лет с марта 2002 года.
За 2009 год выявил 12 нарушений правил охоты, из них 5 случаев содержат
признаки уголовнонаказуемых деяний. Одни браконьер привлечен к уголовной
ответственности в виде штрафа 3000 рублей. Четыре нарушителя привлечены к
административной ответственности. Выявлена незаконная добыча 1 лебедя и 1 лося.

