Рыцарь леса - 2012
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 А.К., Едрёнкиной Л.А., Сурковой Л.Н.,
действующая на основании Устава фонда, рассмотрев на своём заседании
10.04.2012 года представленные материалы на конкурс «Рыцарь леса» решила:
Присвоить звание «Рыцарь леса» за активное участие в деле защиты
диких животных с вручением дипломов, нагрудных знаков и ценных
подарков в номинации «По долгу службы»

Лауреаты:
Кадыров Рафиль Ихсанович - В системе охотничьего надзора более 13 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
Управления по охране животного мира Минэкологии РБ по Аургазинскому и
Давлекановскому районам. По его представлению в 2011 году возбуждено 2
уголовных дела по ст.258 «Незаконная охота», выявлены 11 административных
правонарушений. Выявлена незаконная добыча 1 кабана и 1 особи лося.
Аралбаев Фаиз Фаррахович – с 2008г. является ведущим специалистомэкспертом, госинспектором Сибайского комитета по охране животного мира
Минэкологии РБ. В 2011 году составил 1 протокол об административном
правонарушении по фактам нарушения правил охоты, в правоохранительные
органы передан 1 материал, содержащий признаки преступления, по которому
возбуждено уголовное дело по ст.258 «Незаконная охота». Госинспектором
ведется активная работа с правоохранительными органами по раскрытию
уголовных дел. Также выявлена незаконная добыча 2-х особей лося.
Басыров Нажип Мажитович- В Южно-Уральском заповеднике работает с
2000 года. Возглавляемое Н. М. Басыровым участковое лесничество является
передовым образцовым лесничеством. В 2010 г. коллективом участкового
лесничества составлено 5 протоколов о нарушении заповедного режима, в т.ч 3
протокола о лесных пожарах. В 2010 г. силами участкового лесничества
ликвидированы 3 лесных пожара на общей площади 29 га. В 2011 г. составлено 19
протоколов о нарушении заповедного режима, ликвидировано 1 возгорание.
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Галиастанов
Вакиль
СалимгареевичРаботает
Южно-Уральском
заповеднике с 2002 г. С 2005 г. работает в должности заместителя директора по
охране территории. Вакиль Салимгареевич ведется бескомпромиссная борьба с
браконьерством, незаконными рубками и другими правонарушениями, в 2010 г. 151 протокол, в 2011 г. - 170 протоколов. По фактам браконьерства возбуждено
более десятка уголовных дел. В 2010 г. благодаря действиям службы охраны на
территории заповедника оперативно ликвидировано 8 лесных пожаров на общей
площади 45 га.
Булякулов
Рим
Абдрахманович
Ведущий
специалист-эксперт
Туймазинского комитета по охране животного мира. Осуществляет работу на
территории закрепленного за ним Бакалинского района. За 2011 год
госинспектором составлено 2 протокола в отношении нарушителей Правил охоты,
по составленным материалам лица, допустившие нарушения оштрафованы на
сумму 1 тыс. рублей. По его представлению в 2011 году возбуждено 3 уголовных
дела по ст.258 «Незаконная охота», выявлена незаконная добыча 3-х особей лося.
Уразов Ильдар Зиннурович - С 2008 года является ведущим специалистомэкспертом, госинспектором Сибайского комитета по охране животного мира
Минэкологии РБ на территории Зианчуринского района Республики
Башкортостан. Ведет государственный учет численности объектов животного
мира в пределах охотничьих угодий общего пользования. Осуществляет
производство по делам об административных правонарушениях, за 2011 год им
составлено 4 протокола в отношении граждан совершивших административные
правонарушения.
Курбанов Ильфир Нурлыгаянович - В государственных природоохранных
органах Курбанов И.Н. работает с 2000 года. Осуществляет работу на территории
закрепленных за ним Уфимского и Кушнаренковского районов. С ответственностью относится к своевременному обеспечению сотрудников Управления по
охране животного мира форменным обмундированием и спецодеждой, следит за
техническим состоянием служебного транспорта. В 2011 году был награжден
Почетной грамотой Министерства природопользования и экологии Республики
Башкортостан за многолетнюю добросовестную работу, большой вклад в развитие
рационального природопользования, экологической безопасности окружающей
среды, также за активное содействие и помощь отделу государственного надзора и
охраны водных биологических ресурсов Средневолжского территориального
управления Росрыболовства в охране водных биологических ресурсов было
вручено Благодарственное письмо.
Хаматдинова Элиза Ринатовна - Ведущий 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 2003 года. Осуществляет контроль и
надзор в сфере охраны, воспроизводства и использования объектов животного
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мира, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения. Выдает разрешения
на добычу охотничьих ресурсов 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.

3-е место:
Гусев Александр Александрович - егерь Икского государственного
природного зоологического заказника. В качестве егеря заказника
работает 10 лет, в совершенстве знает угодья, их обитателей. Им
охраняются 29,3 тыс. га интереснейших угодий Кугарчинского района,
расположенных в труднодоступных лесных местах на берегах р. Ик. В
2010 году из территории заказника незаконно были изъяты 6,5 тыс. га
земли. При участии егеря отнятые территории были возвращены.
Александр Александрович, наряду с добросовестным выполнением
должностных обязанностей и плановых заданий по заготовке
зерноотходов, корнеплодов, соли, сена, веников, проведением
рейдовых выездов по охране угодий, обладает удивительными
качествами натуралиста, пытливого следопыта и наблюдателя. Им
выявлены места обитания редких видов хищных птиц, засняты на
видеопленку токующие глухари и тетерева, кормящиеся па овсах
медведи, лоси, посещающие солонцы и кормушки. На сегодняшний
день на территории заказника действуют 18 подкормочных площадок,
16 солонцов для диких копытных животных и зайцев.
Самигуллин Фарит Гайнуллович работает
егерем
Бирского
природного государственного зоологического заказника с 1997 года.
Фарит Гайнуллович для подкормки диких животных перед прошедшей
зимой заготовлено 1,5 т соли, 0,5 т сена, 1,5 г корнеплодов, 200 кг
желудей, 200 шт кормовых веников, засеяно кормовое поле,
заготовлены дикорастущие ягоды и плоды.
Эффективная подкормка зверей в суровые зимы при действенной
охране территории дает ощутимые, видимые всеми результаты,
которые определяются хорошей работой егеря, его самоотверженным,
каждодневным трудом. С каждым годом численность диких животных,
обитающих в заказнике, увеличивается. Количество кабанов в 2011
году достигло 80-85 голов (в 2005 году их было всего 25 голов).
Численность лося достигла 110 голов, что по сравнению с 2005 годом в
2 раза выше.
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В 2010 году благодаря наблюдательности, оперативности Фарита
Гайнулловича была остановлена сплошная вырубка соснового леса на
территории заказника.
Плеханов Алексей Иванович – председатель уфимского ГС, в военноохотничьем обществе состоит с 1964 года. С 1984 года - член бюро - председатель
КВО № 207 на военной кафедре Башкирского государственного
сельскохозяйственного аграрного университета. КВО № 207 под руководством
Алексей Иванович неоднократно занимал 1-2 места среди коллективов военных
охотников Уфимского гарнизона за активную работу по заготовке кормовых
веников, сена, сбору желудей, ягод рябины, изготовлению гнезд для
водоплавающих. В 1992 г. Алексей Иванович избирается членом Уфимского ГС
ВОО ПриВО и возглавляет сектор спортивного рыболовства и борьбы с
браконьерством. Совместно с рыбной инспекцией члены ВОО выезжают на
охрану водоемов в весенне-летний период, изымают сети, вентери и другие
запрещенные ловушки для ловли рыбы. В 2010г. Алексей Иванович единогласно
избирается председателем Уфимского ГС ВОО ПриВО, а также членом
Окружного Совета ВОО ПриВО. В 2010г. заключил с Правительством Республики
Башкортостан охотхозяйственное соглашение на 49 лет на аренду земельного
участка 2,2 га с Администрацией Кушнаренковского района. С началом
деятельности Плеханова Алексея Ивановича в| Первушинском охотхозяйстве
неуклонно растет численность диких животных. По учетным данным 2011-2012
гг. лось- 40 голов, кабан - 70 голов, растет численность зайца-русака, зайцабеляка. На озере Гусиное появились бобры. ВОО закупило маточное поголовье
фазанов и приступило к их разведению. Чтобы достичь таких результатов,
проводится регулярно охрана охотугодий, проводится заготовка кормовых
культур - сена, кормовых веников, желудей, осуществляется устройство солонцов.
Хажиев Ралим Резимович- осуществляет государственный контроль и учет
использования водных биологических ресурсов на рыбопромысловых участках
Республики Башкортостан, а также
методическую работу среди рыбаков
промысловых бригад. Ежегодно выступает на каналах Республиканского
телевидения, в которых освещает работу Отдела. В средствах массовой
информации только в 2011 году опубликовал более 10 статей. Награждается
званием «Рыцарь леса» второй раз!

2-е место:
Баннов Александр Васильевич - С 2008 года является ведущим
специалистом-экспертом, госинспектором Белорецкого комитета по охране
животного мира Минэкологии РБ осуществляет работу по обеспечению
государственного контроля и надзора за соблюдением установленного порядка
пользования объектами животного мира и ведения охотничьего хозяйства
охотпользователями, соблюдением гражданами норм и сроков добычи объектов
4

животного мира на территории Учалинского района Республики Башкортостан во
взаимодействии с органами. За 2011 год им составлено 7 протоколов за нарушение
Правил охоты, с нарушителей взыскано 5 тыс. рублей штрафов. По его
представлению возбуждено 2 уголовных дела по ст.258 «Незаконная охота» также
выявлена незаконная добыча 1 медведя и 1 лося.
Исянгужин Сынтимер Бадретдинович - Трудится в заповеднике с 1990 года.
Является представителем династии потомственных пчеловодов-бортевиков,
работающих со времени учреждения заповедника и внесших заметный вклад в
сохранение бурзянской бортевой пчелы в условиях уникального промысла
башкирского народа - бортничества. Государственный инспектор Сынтимер
Бадретдинович вносит значительный вклад в сохранение бортевого пчеловодства.
Ежегодно в своем обходе обслуживает 18-23 семьи бортевых пчел, качественно
выполняет все биотехнические мероприятия, добросовестно сдает на склад
уникальную продукцию бортничества. В 2011 году Сынтимер Бадретдинович
признан лидером развития бортевого пчеловодства по заповеднику. Учитывая
компетентность и квалификацию, Сынтимер Бадретдинович был включен в состав
делегации заповедника и участвовал в апреле 2006 года в научно- практическом
семинаре в Республике Польша, положив начало возрождению бортничества в
этой стране. Он уверенно действует при задержании нарушителей заповедного
режима
и
грамотно
составляет
протоколы
об
административных
правонарушениях. Только за последние 3 года им лично выявлено 4 нарушений
заповедного режима.
Петров Анатолий Владимирович - служит инспектором рыбоохраны с
2004 года. Во главе оперативной группы он выезжает в отдаленные районы
Башкортостана и инспектирует все ближайшие к городу Уфа районы. По
Отделу Анатолий Владимирович имеет самый большой показатель в работе. В
2011 году им было задержано почти 300 нарушителей правил рыболовства. По
его материалам, на нарушителей наложено штрафов около пол миллиона
рублей. Предъявлено для возмещения ущерба 55 тысяч рублей. Он изъял у
браконьеров около одной тонны рыбы, тысяча запрещенных орудий лова и 130
водных транспортных средств. В настоящее время также, активно борется с
браконьерством, с начала года Анатолий
Владимирович составил 40
протоколов на нарушителей рыболовства.

1-е место:
Кильметов Аяз Фаритович - В системе охотничьего надзора работает более
19 лет. С 2008 года и по настоящее время является ведущим специалистомэкспертом, госинспектором Нефтекамского комитета по охране животного мира
Минэкологии РБ. Осуществляет работу на территории закрепленных за ним
Татышлинского и Янаульского районов по обеспечению государственного
контроля и надзора за соблюдением установленного порядка пользования
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объектами животного мира и ведения охотничьего хозяйства охотпользователями,
соблюдением гражданами норм и сроков добычи объектов животного мира.
За 2011 год госинспектором составлено 12 протоколов в отношении
нарушителей Правил охоты, по составленным материалам лица, допустившие
нарушения оштрафованы на сумму 5 тыс. рублей. Присуждается звание «Рыцарь
леса» третий раз!

В номинации «Научно-исследовательские организации»
Лауреаты:
Лоскутова Надежда Михайловна – проработала 10 лет старшим научным
сотрудником Башкирского государственного заповедника. Она профессиональный
зоолог, орнитолог, занималась изучением и охраной птиц Южного Урала и внесла
в это дело значительный вклад. Точкой отсчета многие годы служит её оценка
состояния популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
птиц, прежде всего крупных орлов – беркута и могильника, орлана-белохвоста,
так же сапсана, змееяда, осоеда, скопы, многих видов сов, тетеревиных и других
птиц, уникальные полевые исследования биологии и экологии птиц, собранные
коллекции, отснятые с её консультациями фильмы и разработанная система
охраны птиц Южного Урала. Результаты её исследований легли в основу проектов
природных парков «Иремель», «Крыкты» «Агидель», входящих в Систему СОПТ
РБ. Надежда Михайловна разработала водные маршруты и сама принимала
активное участие в ежегодном патрулировании территории от с.Кага до с.
Сыртланово по реке Белая, охрану мест миграций лосей совместно с
Н.М.Гордиюком, организуя пикеты в местах возможного браконьерства.

3-е место:
Муртазин Салават Ризович – работает генеральным директором в ГКУ
Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики
Башкортостан с 2009 года по настоящее время. За этот период работы стараниями
Салавата Ризовича был образован Центр по спасению диких животных,
расположенного на территории ГНПОС «Куляшка». В данном центре содержатся
дикие животные, попавшие в бедственное положение, в том числе они находятся в
вольерном содержании. При непосредственном участии Салавата Ризовича
разработаны и утверждены Правительством республики Башкортостан проекты
положений о государтсвенных природных заказниках республиканского значения,
направленных на сохранение природного наследия, биологического и
ландшафтного разнообразия. За высокий профессионализм, большой личный
вклад в развитие особо охраняемых природных территорий Республики
Башкортостан награжден почетной грамотой Министерства природопользования и
экологии Республики Башкортостан.
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Аллагужин Ильдус Хурматович – окончил в 1996 году Башкирский
Государственный Аграрный Университет по специальности «Инженер лесного
хозяйства», работал в лесном хозяйстве на различных должностях, с 1 октября
2008 года по настоящее время работает директором в ГБУ Природный парк
«Мурадымовское ущелье». С приходом Ильдуса Хурматовича улучшилось
качество обслуживания посетителей, усилилась охрана природного парка,
увеличились рейды с целью пресечения браконьеров и нарушителей законов
охраны ООПТ РФ и РБ. Благодаря его настойчивости в 2011 году была
предотвращена рубка лесных насаждений на территории парка. Активно
участвовал в проектировании биосферного резервата под эгидой ЮНЕСКО
«Башкирский Урал». Креативный подход в руководстве позволил территории
природного парка «Мурадымовское ущелье» войти в состав биосферного
резервата «Башкирский Урал».
Полуэктов Сергей Александрович – работает в ГБУ ПП «Кандры-Куль» с
апреля 2009г. сначала в должности и.о.директора, с июля 2009г. назначен
директором природного парка. За время работы Сергей Александрович показал
себя как отличный организатор и знающий, грамотный специалист, сумел создать
сплоченный и работоспособный коллектив. Сергей Александрович неоднократно
поощрялся премиями, награжден Почетными грамотами Министерства
природопользования и экологии Республики Башкортостан, Управления
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике
Башкортостан за достижение высоких показателей в работе. Добросовестное
выполнение своих должностных обязанностей послужило выявлению ряда
нарушений и принятию мер по пресечению несанкционированного выброса ТБО в
водоохраной зоне, в области добычи водных биоресурсов.

2-е место:
Авторский коллектив Красной книги Республики Башкортостан – (Том.1
растения и грибы) является итоговой сводкой, обобщающей сведения о флоре
региона в аспекте охраны биологического разнообразия на популяционно-видовом
уровне на современном этапе. Она основывается на обширном научном материале,
являющемся результатом многолетних разноплановых исследований ученых и
целых научных коллективов. Авторский коллектив Красной книги Республики
Башкортостан (Том.1 Растения и грибы) включил в себя авторитетных ботаников
республики, являющихся специалистами как по отдельным группам растений, так
и по флоре в целом:
докторов биологических наук:
Абрамову Л.М., Баишеву Э.З., Ишмуратову М.М., Федорова Н.И., Шкундину
Ф.Б.;
кандидатов биологических наук:
Галееву А.Х., Елизарьеву О.А., Жирнову Т.В., Журавлеву С.Е., Ильину И.В.,
Кучерову С.В., Маслову Н.В., Минину Н.Н., Мулдашеву А.А., Суюндукова И.В.
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Особая заслуга в организации данного коллектива авторов и координации его
работы принадлежит кандидату биологических наук, старшему научному
сотруднику лаборатории геоботаники и охраны растительности Института
биологии УНЦ РАН, Заслуженному экологу РФ – Мулдашеву Альберту
Акрамовичу. Он же является одним из основных авторов и заместителем главного
редактора данного издания. В издание Красной книги РБ вошли 284 вида, в том
числе покрытосеменные растения – 4, мхи – 25, водоросли – 1, лишайники -12 и
грибы 10 видов.
Путенихин Валерий Петрович – доктор биологических наук, заведующий
лабораторией дендрологии и лесной селекции Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Ботанического сада-института Уфимского
научного центра РАН. Является крупным ученым в области лесной генетики,
селекции и дендрологии. Свою деятельность, связанную с лесом, он начал около
30 лет назад. В 1983-1985 г.г. он курировал закладку комплекса лесосеменных
плантаций хвойных пород в Туймазинском опытном лесхозе. С целью сохранения
генофонда хвойных лесов под его руководством в 1989-2000г.г. были выделены 20
генетических резерватов сосны, ели и лиственницы на общей площади более 15
тысяч га (2 акта внедрения). В 2007-2011г.г. им предложены для учреждения 8
новых лесных, лесоводственных и дендрологических памятников природы.
Валерий Петрович является руководителем и участником ряда научноисследовательских проектов в области лесной генетики и селекции в России и за
рубежом. Участник многих международных научных конференций (в Германии,
Швеции, Китае, Финляндии, Франции и других странах). По результатам
исследований им опубликовано 240 научных работ, в том числе 14 книг (включая
8 монографий), 1 авторское свидетельство на изобретение. Им издан учебник
«Дендрология» (в 2-х частях) для студентов биологических специальностей
ВУЗов. Им опубликованы 2 научно-популярные книги о лесе и растительном мире
Башкортостана (Цивилизация деревьев», Уфа, 2007; «Под сенью Рифейских гор:
путешествие в прошлое Южного Урала», Уфа, 2010). В 2011г. вышла в свет его
новая книга «Природа Урало-Поволжья в источниках. Известия древних
писателей, ученых и путешественников», в которой в популярной форме
приведены сведения по истории изучения природы, животного и растительного
мира региона. Валерий Петрович является стипендиатом Государственной
научной стипендии РАН для выдающихся ученых России (1994-1996г.г.).

1-е место:
Тарасов Сергей Николаевич - работает в Национальном парке «Башкирия» с
октября 2006г. на должности заместителя директора по охране территории парка.
Трудовая деятельность началась в 1980г. в Мелеузовском лесничестве с
должности пожарного сторожа, затем работал лесником, в последующем
поднимаясь по служебной лестнице, поднялся до лесничего Мелеузовского
лесничества. Обеспечивает работу инспекторского состава в количестве 26
человек. Организует, осуществляет и сам лично принимает участие в
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мероприятиях по соблюдению режима охраны территории национального парка
«Башкирия», предупреждению и тушению лесных пожаров, биотехнических,
заповедно-режимных и лесохозяйственных мероприятиях. Ежегодно сотрудники
отдела охраны территории, находящегося под руководством Сергея Николаевича
составляют более 100 протоколов на нарушителей природоохранного
законодательства. Благодаря регулярным биотехническим мероприятиям,
проводимым инспекторским составом, в национальном парке, по результатам
зимних маршрутных учетов, увеличилось поголовье лося и кабана. Национальный
парк стал настоящим «медвежьим углом» и местом для размножения редких и
промысловых диких животных.

В номинации «По зову совести»
Лауреаты:
Косова Наталья Михайловна – 30 лет работает в Ассоциации охотников и
рыболовов Республики башкортостан ,с 1981 года начала свою трудовую
деятельность в Башкирском республиканском обществе охотников и рыболовов в
должности бухгалтера – ревизора. а в 2001 году переведена главным бухгалтером
Ассоциации и продолжает работать по настоящее время.
Ахтямова Миляуша Загитовна - инспектор отдела кадров Правления
Ассоциации, начала работать в системе Ассоциации ОиР РБ с 21.04.2003 г.,
обладает и применяет на практике широкие познания действующего
охотзаконодательства, ведет организационную работу среди работников егерской
службы по делопроизводству, приему и составлению отчетности по биотехнии и
учету животного мира. Осуществляет контроль за деятельностью личного состава
штата егерской службы по надлежащему выполнению им своих должностных
обязанностей.
Ермоченко Вячеслав Александрович - межрайонный охотовед по
Аургазинскому, Чишминскому, Благоварскому, Благовещенскому и Бирскому
районам. В системе Ассоциации начал работать с 1994 года егерем
Кармаскалинского района, в 2001 году переведен межрайонным охотоведом и
продолжает работать по сегодняшний день.
Под его руководством в
подведомственных районах регулярно организуются и проводятся рейды по
борьбе с браконьерством.
Усманов Эдуард Халилович - межрайонный охотовед по Салаватскому,
Белокатайскому, Дуванскому районам. С 01.09.2008 старший егерь
Белокатайского районного отделения, с 2010 года межрайонный охотовед. Под его
руководством во всех подведомственных районах всегда своевременно и в полном
объеме выполняются биотехнические мероприятия. Высокой достоверностью
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отличаются проводимые им в районах учеты диких животных. Ведет активную
борьбу с браконьерством в закрепленных охотугодиях.

2-е место:
Сильверстов Сергей Анатольевич - является человеком необычной судьбы.
Свою жизнь он начал как военный летчик, но в сумбурные периоды перестройки
был вынужден уйти на гражданку. Он истинный любитель природы и
путешествий. Неоднократно участвовал в экспедициях знаменитого офтальмолога
и путешественника Эрнста Мулдашева. Поэтому не случайно его свела судьба с
сотрудниками Института биологии Уфимского научного центра Российской
Академии наук, где ведутся разнообразные полевые научные работы
природоохранного значения. Сергей Анатольевич активно по мере сил помогает в
этих работах, обеспечивает заброску экспедиций в самые далекие уголки нашей
республики, принимает участие в проектировании новых памятников природы и
изучении редких видов растений. При его участии были спроектированы такие
памятники природы как «Гуровская гора» и «Озеро и болото Билгиляр». Не
гнушается любой работы: может взять лопату и принять участие в посадке
растений при восстановлении критических популяций, или на лодке провести учет
редких водных растений. Хотя и не стоит его подпись под проектами различных
ООПТ, отчетов и научных статей, но мы знаем, что в них есть вклад многих
бескорыстных волонтеров - истинных патриотов и любителей природы
Башкортостана, каковым является и Сергей Анатольевич.

1-е место:
Общественная оперативная бригада по охотнадзору (Нефтекамского
комитета) по Янаульскому, Татышлинскому, Калтасинскому, Краснокамскому
районам Республики Башкортостан:
Кильметов Ришат Фаритович
Хасбетдинов Артур Рамилевич
Аминов Ильсур Финнусович
Хафизов Замир Нагимович

В номинации «СМИ и журналисты»
3-е место:
Республиканский детско-юношеский журнал “Аманат”, выходящий с 1929
года, с самых первых номеров уделял большое внимание воспитанию в
подрастающем поколении любви к родной природе и братьям нашим меньшим. с
2005 года в каждом номере журнала выходит специальная страница “Открытое
окно в природу”, которую очень любят дети, используют в своей работе учителя
ботаники, зоологии, биологии. Так же почти в каждом номере журнала можно
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увидеть стихи, рассказы, сказки детей о зверях, об их домашних питомцах и
птицах. Наш журнал активно сотрудничал с Уральским проектом Всемирного
фонда дикой природы (WWF), участвуя в их акциях. Каждый год “Аманат”
проводит акцию “Птицы - наши друзья”, направленную на организацию зимних
кормушек и скворечников в школах.
Шакиров Фларит Назифович – корреспондент газеты «Верняя Уфа» за
публикации в «Уфимской неделе»:
№4, 20 января – «В гостях у волчатника»
№8, 17 февраля – «Вокруг света по огненным горам»
№15, 7 апреля – «Глухарь с Лемезы»
№24, 9 июня – «Почему грачи не прилетели?»
№25, 16 июня – «Как быть со стрижонком?»
№38, 15 сентября – «Охота к перемене мест»
№47, 17 ноября – «Свидания с пыжей бестией»
№48, 24 ноября – «Не робей, воробей!»
№50, 8 декабря – «Рыбалка по…»
Назаров Иван Павлович, - известный
журналист-натуралист , член
редакционного совета журнала «Муравейник», автор многих природоведческих
очерков и статей, научно-популярной книги «Путешествия в зачарованный край».

2-ое место:
В эфире канала БСТ телевизионный проект «Следопыт» идет более года.
Творческой бригадой снято и показано около 70 программ, посвященных
уникальным объектам башкирской природы, среди которых горы: Шиханы,
Иремель, Курташ; реки и озера: Агидель, Урал, Лемеза, Атыш, Инзер, Зилим,
Аушкуль; пещеры: Заповедная, Лаклинская, Аскинская Ледяная, Шульган-таш,
Октябрьская, Леднева, Идрисовская и т.д.; уникальные зоны: Южно-Кракинский
аллахтон, Ахуновские менгиры, Непейцевкий дендропарк, Учалинская золотая
долина, водопады и т.д.
Созданная в формате игры программа по поиску 8 чуда Башкортостана со
временем превратилась в проект, целью которого стала защита и сохранение
природы республики. Например, показанные в эфире передачи дали толчок для
создания уникальной рабочей группы по сохранению и учету карстовых объектов
при Министерстве экологии и природоохраны РБ. Программа ’’Следопыт”
завоевала широкую популярность телезрителей нашей республики, а так же за её
пределами.
Творческая группа: Булат Каримов - ведущий, режиссер программы
«Следопыт», стаж на ТВ 25 лет. Гузель Хамитова - автор сценария, руководитель
проекта «Следопыт». Стаж работы на ТВ - 10 лет. Азамат Даянов - оператор
ТЖК, стаж работы на тв 6 лет. Юрий Туманов - инструктор-спелеолог, спасатель
Международного класса ФГКУПР псо.
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В марте 2012 года вышел в свет сотый номер Республиканской молодёжной
экологической газеты «Экорост». Материалы газеты под рубриками «Про
братьев меньших», «Лесное эхо», «Острова надежды», «Рыцарь природы»
освещают актуальные темы охраны диких животных, сохранения биоразнообразия
и обеспечения природного местообитания. За последние два года только под
рубрикой «Про братьев меньших» опубликовано более 30 материалов,
посвященных различным представителям фауны нашей республики. Начиная с
2005 года, редакцией газеты «Экорост» совместно с Республиканским детским
эколого-биологическим центром проводится конкурс публикаций на
экологическую тематику «Зелёное перо», в котором одна из номинаций - «Про
братьев меньших». Эта номинация традиционно является одной из самых
массовых и сильных в конкурсе, что указывает на популярность тематики среди
учащихся республики. Замечательная особенность газеты - необыкновенно
широкий авторский актив. Откройте любой из ста номеров - и на каждой из
шестнадцати страниц вы прочтёте материалы неравнодушных ребят из разных
городов и районов Башкортостана. Авторы этих заметок, репортажей, интервью,
зарисовок о природе, о рыцарях леса, о работе юных защитников окружающей
среды и их наставниках - это и есть главное достояние «Экороста».

1-е место:
Старченко Николай Николаевич - генеральный директор ООО
«Издательское Дело», основатель и главный редактор великолепного журнала о
природе для семейного чтения «Муравейник» (1994 г.) и ежегодника «Охотничий
сборник» (1999 г.), автор многих книг экологической направленности, лауреат
нескольких литературных и журналистских премий, «Почётный работник лесного
хозяйства России», инициатор возрождения весеннего Дня птиц и учреждения Дня
зимующих птиц в нашей стране.

Номинация «Учебные заведения»
Лауреаты:
Халикова Венера Мияссаровна - после школы работала старшей вожатой,
водила своих пионеров в походы, учила их, как правильно вести себя на природе,
чтобы не навредить ей: правильно собирать хворост, разжигать костер, готовить
походную еду в котелке. После окончания Башкирского государственного
педагогического института факультета географии и биологии начала работать в
Кальшалинской восьмилетней школе Туймазинского района и проработала там 6
лет. Она со своими учениками высаживала саженцы разных пород деревьев на
склонах горы, которую в Анновском лесничестве называли в ту пору Лысой.
Сегодня уже она совсем не лысая: те саженцы, которые были с любовью когда-то
высажены, выросли и стали частью лесов, которые растут на границе
Туймазинского и Белебеевского районов. Около десяти лет Венера Мияссаровна
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прожила в Сибири, в городе Нижневартовске, и там работала учителем биологии и
географии и очень много сил приложила к тому, чтобы вокруг школы, в которой
она работала, во дворах и на улицах города выросли деревья. «В том, что сегодня
Нижневартовск признают одним из зеленых городов Тюменской области, есть и
моя заслуга», - говорит Венера Мияссаровна с гордостью. До 1998 года она
работала в Субханкуловской школе, где, помимо уроков географии и биологии,
начала вести новый предмет - «Экологию Башкортостана». И возглавляет работу
по озеленению: в школьном дворе, заросшем американским кленом, были
высажены саженцы туи, вокруг поселкового спорткомплекса разбит дендрарий.
Сейчас там растут сосна, ель, ясень, клен, рябина, береза, тополь и другие деревья.
Венера Мияссаровна уверена, что ни один из ее учеников не способен принести
вреда природе, потому что, в какой бы школе она ни работала, всегда прививала
ученикам любовь к природе, учила их охранять ее. Проводила внеклассные
мероприятия, посвященные экологии родного края, водила учеников походы на
озеро Кандры Куль, Аслы Куль и в пещеры Шаранского района. Вместе с
ребятами готовила и проводила экологические вечера на темы, которые очень
актуальны во все времена: «Сохраним нашу Землю голубой и зеленой», «Сорные
растения - друзья или враги?», «Сбережем леса вместе!». С 2003 по 2007годы
Халикова В.М. работала главой администрации сельского поселения
Субханкуловский поссовет. Здесь, благодаря тем полномочиям, которыми она
была наделена, очень много было сделано для улучшения экологической
обстановки поселка. была проведена реконструкция зеленых насаждений: вместо
старых тополей, которым уже было по 45-50 лет, были высажены крупномерные
ели. В настоящее время Венера Мияссаровна является директором школы деревни
Нуркеево. Несколько лет подряд она вместе с учителями и учащимися школы
сплавляется по рекам Южного Урала. На каждой стоянке все 6 дней водного
похода вначале убирали мусор, оставленный туристами, а потом уже разбивали
лагерь.

3-е место
Мишуковская Галина Сергеевна - работает в Башкирском государственном
аграрном университете с января 1999 года. Под её руководством команды
студентов университета занимали призовые места на Всероссийских и
региональных олимпиадах по биологии. Галина Сергеевна ежегодно выступает на
международных, республиканских и районных научных конференциях. Она автор
более 100 опубликованных научных и научно-методических трудов. Галина
Сергеевна ведет занятия по зоологии, биологии лесных зверей и птиц на биологотехнологическом факультете и факультете землеустройства и лесного хозяйства.
При ее участии в Башкирском государственном аграрном университете созданы
лаборатория- музей зоологии и пчеловодства, а также лаборатория охотоведения.
Ситдикова Эльвира Ахатовна - С декабря 1993 года работает на кафедре
биологии, пчеловодства и охотоведения биолого-технологического факультета.
Принимала активное участие в организации музея-лаборатории пчеловодства и
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зоологии, музея охотоведения. Ежегодно Эльвира Ахатовна принимает активное
участие в закладке лесных посадок, благоустройстве территорий, различных
экологических акциях, оказывает помощь в организации и проведении слетаконкурса юных экологов и лесоводов, республиканского конкурса пчеловодов.
Ситдикова Фаиля Мусиевна - работает заместителем директора по
воспитательной работе и учителем русского языка и литературы МКОУ СОШ д.
Нуркеево муниципального района Туймазинский район Республики.
Воспитательная работа школы организована с учетом реализации авторского
проекта Фаиля Мусиевна «Искусство в воспитании экологической культуры и
профориентации обучающихся», который в 2009 году стал победителем I
Всероссийского конкурса междисциплинарных проектов и программ по
экологическому образованию и просвещению. В рамках проекта Фаиля Мусиевна
организовывает Районные экологические конкурсы-фестивали для обучающихся и
педагогов общеобразовательных учреждений. Проведены конкурс-фестиваль,
посвященный Дню птиц (апрель 2010г.), на котором участвовало 40 детей и 9 учителей из 13 школ города и района; в конкурсе «Сбережем леса вместе» (октябрь
2010г.) участвовало более 100 детей и 17 педагогов; конкурс «Гимн воде» (апрель
2011 года) объединил более 200 обучающихся и около 30 учителей, преподающих
в школах разные учебные предметы. Фаиля Мусиевна является председателем
Туймазинского отделения Союза охраны птиц России, Сертификатом BERDLIFE
INTERNATIONAL (Варшава. Польша) признана региональным организатором и
координатором Международных эколого-образовательных Интернет-проектов,
посвященных изучению и охране птиц. В Международных днях наблюдений птиц
по оперативным сообщениям на сайт СОПР (BIODAT) юные орнитологи школы д.
Нуркеево в течение трех лет обеспечивают Республике Башкортостан победу
среди 62 регионов РФ. Она победитель заочных этапов НИК и постоянный
участник Всероссийской научно-практической конференции "Экологическое
образование для устойчивого развития: теория и педагогическая реальность",
который проводится кафедрой экологии и экологического образования
Нижегородского государственного педуниверситета. В МБОУ СОШ д. Нуркеево
нет обучающихся, состоящих на учете в ОДН, нет ребят, замеченных в
употреблении спиртных напитков, табака или наркотических веществ. И это
благодаря тому, что каждый наш ученик максимально задействован в
оздоровительных, спортивно-массовых, культурных и образовательных
мероприятиях, как школьного масштаба, так и в районных, республиканских,
Всероссийских и Международных экологических проектах: «Марш парков»,
«Покормите птиц зимой», «Малые реки России» и многие другие.

2-е место:
Профессор Баянов Мукамаль Гаязетдинович - доктор биологических наук,
профессор кафедры зоологии БГУ, обладатель звания «Рыцарь леса-2006».
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Невозможно охранять животный мир без проведения научных исследований
фауны. А это главная задача специалистов-зоологов республики, корифеем среди
которых является Мукамаль Газетдинович. Он главный редактор третьего тома
«Красной книги РБ» посвящённого редким животным, руководитель научных
проектов по инвентаризации фауны Белозерского, Елановского, Бирского,
Шингак-Кульского государственных природных зоологических заказников и
научно-производственного стационара «Куляшка».
Мукамаль Гаязетдинович подготовил не одну сотню профессиональных
зоологов, многие из которых продолжают дело своего учителя и работают в
природоохранных организациях Башкортостана и России.
Туктаров Варис Рафкатович - профессор кафедры биологии, пчеловодства и
охотоведения Башкирского государственного аграрного университета. В 1986 году
окончил зооинженерный факультет со специализацией по пчеловодству
Башкирского сельскохозяйственного института (г.Уфа). По окончании института
работал на кафедре пчеловодства и зоологии. По результатам исследований в 1991
году успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
биологических наук. Уникальность работы состоит в том, что была посвящена
проблемам сохранения бурзянских бортевых пчел в условиях вар- роатозной
инвазии, разработке ветеринарно-санитарных мероприятий. В 1992 году Варис
Рафкатович вернулся на кафедру пчеловодства и зоологии Башкирского
государственного аграрного университета, работал ассистентом, старшим
преподавателем. Основная научная деятельность Вариса Рафкатовича направлена
на решение важной проблемы - усовершенствование технологии повышения
продуктивности пчелиных семей и разработку экологически безопасных систем
ветеринарно-санитарного обслуживания пчеловодства. Материалы научных
исследований стали основой для докторской диссертации на тему: «Влияние
антропогенных поллютантов (свинца, кадмия, железа, цинка, меди, ртути) на
медоносных пчел в экологически кризисных районах Башкортостана и разработка
средств и способов их лечения».
Им установлено, что новым актуальным методом ветеринарной экологии
является использование медоносных пчел для целей биомониторинга загрязнения
окружающей среды различными поллютантами. Он проводит большую
воспитательную и научно- исследовательскую работу со студентами, ежегодно
является руководителем дипломных работ. Им подготовлены доктор наук, три
кандидата наук и два соискателя завершают кандидатские диссертации.
Он автор более 60 опубликованных научных трудов, 3 книг и патента РФ на
изобретение.

1-ое место:
БГАУ (КАФЕДРА биологии, пчеловодства и охотоведения)
Ишемгулов Амир Минниахметович - доктор биологических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ, заслуженный работник сельского хозяйства РБ, В
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настоящее время Амир Минниахметович совмещает должность генерального
директора ГУ «Башкирский научно- исследовательский центр пчеловодства и
апитерапии» с должностью заведующего кафедрой биологии, пчеловодства и
охотоведения БГАУ. Является одним из автором новой редакции Закона «О
пчеловодстве» Республики Башкортостан», концепции и программы развития
пчеловодства Республики Башкортостан на 2006 - 2010 годы. За более чем 45 летний период кафедрой подготовлено по очной и заочной формам обучения
более 1200 специалистов высшей квалификации со специализацией по
пчеловодству, которые работают не только в России и странах СНГ, но и в
Афганистане, Монголии, Вьетнаме, Германии, Японии. С 1979 по 2004 г.г.
доцентом кафедры работал Бурзянцев А.В. Он вел цикл дисциплин
биологического профиля: «Зоологию» - для студентов, обучающихся по
специальности «Зоотехния» и «Ветеринария», «Биологию лесных птиц и зверей» по специальности «Лесное хозяйство». Сферой его научных интересов являлась
биология охотничьих видов птиц. Неутомимый исследователь природы,
обладающий несомненным литературным талантом, Александр Владимирович
внес большой вклад в изучение и описание природы родного края, формирование
у студентов бережного отношения к животному миру республики. Бурзянцев А.В.
являлся одним из авторов книги «Животный мир Башкортостана», а также
«Красной книги Республики Башкортостан». С 2007 года на кафедре началась
подготовка биологов-охотоведов. Основное направление деятельности биологовохотоведов - организация рационального использования ресурсов охотничьих
животных, их воспроизводство и охрана. На кафедре имеется лаборатория-музей
пчеловодства и зоологии. Она создана на основе зоологического музея, у истоков
которого стоял доцент кафедры Никифорук К.С. В лаборатории-музее ведутся
занятия по зоологии, биологии зверей и птиц, проводятся экскурсии школьников,
студентов, гостей университета. Особое внимание на кафедре уделяется развитию
творческих способностей студентов путем привлечения их к выполнению научноисследовательских работ, начиная со второго курса. На кафедре функционирует
аспирантура по специальности 03.00.14 - Биологические ресурсы.
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Гран-при и звание «Рыцарь леса» в этом году
присуждается:
Президенту Республики Башкортостан
Хамитову Рустэму Закиевичу.
Первые выборы в Государственное собрание Республики Башкортостан
прошли под экологическим флагом, а в правительство пришли люди, горячо
отстаивающие интересы природы и здоровья населения.
Одним из них был молодой
и энергичный заведующий научнопроизводственным отделом Восточного филиала Всесоюзного НИИ по
строительству магистральных трубопроводов Рустэм Закиевич Хамитов.
Спортсмен, страстный
путешественник, он всегда был
поклонником
удивительной по красоте и богатству башкирской природы, отлично знает ее и
беззаветно любит. И не удивительно, что именно Рустэм Закиевич впоследствии
возглавил общественный экологический комитет, в который стекалась вся
вневедомственная экологическая информация с мест от общественности и
отдельных граждан.
Среди разнообразных экологических проблем, которых должен был решать
Рустэм Закиевич в качестве депутата Государственного собрания и как
председатель общественного Экологического комитета была одна, которая
особенно волновала его. Это судьба и развитие трех государственных
заповедников, расположенных на территории республики: «Башкирского»,
«Шульган-Таша» и Южно-Уральского
В 1994 г. был назначен министром по охране окружающей среды,
природопользованию, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций Республики Башкортостан (МЧС РБ). , в новом министерстве Рустэм
Закиевич Хамитов создал крепкую и высококвалифицированную команду из
специалистов не только знающих, но глубоко преданных делу охраны природы и
людей в ней. При этом он не просто руководил своей командой, всем широким
спектром ее работ, но нередко принимал непосредственное участие в некоторых
из них. У многих, вероятно, остался в памяти разлив нефтепродуктов в р. Белой,
когда в кратчайший срок пришлось разрабатывать способ очистки подводной
речной среды от нефтепродуктов, когда министр
руководил работами
непосредственно на Белой, проводя там и дни и ночи до полной ликвидации
последствий аварии.
Особенно следует отметить период 1996-1998 г.г., когда по инициативе и
непосредственном участии министерства, возглавляемого Рустэмом Закиевичем
Хамитовым, было образовано 13 новых ООПТ общей площадью 120719,2 га, что
составляет 11,3 %; всей площади, отведенной под ООПТ за 60 лет существования
их сети в республике (развитие сети ООПТ можно условно считать с 1952 года –
года создания одного из первых заказников – «Шингаккульского»).
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Став Президентом Республики Башкортостан, Рустэм Закиевич, несмотря на
колоссальную занятость, обратил внимание на отставание в последние годы в
организации новых ООПТ. Под его непосредственном контролем в феврале 2010
г. был, наконец, образован природный парк «Иремель». Таким образом, при
руководящем участии Рустэма Закиевича Хамитова, было создано 14 новых
ООПТ, большая часть которых занимала площадь более 1000 га, в т.ч. такие
крупные, как природный парк «Мурадымовское ущелье» (23586 га), природный
парк «Иремель» (49338 га), государственные природные заказники «Алтын
Солок» (90680 га), «Бунинский лес» (1200 га) и ряд крупных памятников природы
в Абзелиловском районе. Их общая площадь составляет 170057,2 га (16 % от
совокупной площади всех ООПТ на 1 января 2012 г.).
Развитие сети ООПТ в республике
послужило также причиной
организации по его личной инициативе лаборатории особо охраняемых
природных территорий РБ в Институте прикладной экологии и
природопользования Республики Башкортостан, который ныне именуется НИИ
безопасности жизнедеятельности РБ. В России до сих пор нет аналога подобной
региональной научно-исследовательской структуры.
Когда в 1997 году по России была объявлена акция «День Земли», то
решения министерства и лично Рустэма Закиевича были направлены на всяческую
ее поддержку как среди министерских структур, отдельных категорий ООПТ, так
и населения. Поддержка со стороны Рустэма Закиевича сыграла немалую роль в
том, что Башкирский государственный заповедник в 1997 году занял первое, а в
1998 году – второе место в России по результатам проведения акции.
Несомненно, сам Рустэм Закиевич не имел возможности лично участвовать
во всех вышеперечисленных делах. Их исполняла его команда. Но решающее
слово и ответственность за выполнение тех или иных важных экологических
деяний оставались исключительно за ним.

И корреспонденту газеты «Комсомольская правда»
Пескову Василию Михайловичу
Лауреату Ленинской премии по журналистике, лауреату Президентской
премии, выдающемуся журналисту, писателю-натуралисту на чьих очерках и
рассказах выросло два поколения россиян;
писателю-натуралисту, члену
редакционного совета журнала «Муравейник», автору многих книг экологической
направленности и только что, в 2011 г., вышедшего в свет 12-томника избранных
произведений, где ярко отражается тема защиты диких животных, среды их
обитания, природы России.
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17. 04. 2012 года

Учёный секретарь
(моб.тф.9373024461)

фонда

Едрёнкина

Людмила

Анатольевна
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