
Протокол 

заседания конкурсной комиссии Республиканского Фонда 

поощрения граждан и организаций, занятых защитой диких 

животных 

имени Олега Зиганшина  
                                                                                                                         
 г. Уфа,  12 марта 2020г.  

Конкурсная комиссия в составе:  

председатель Фонда Зиганшин К.Ф., 

 члены  комиссии:     Зиганшина Т.З., 

                                     Едрёнкина Л.А., 

                                     Мартыненко В.Б., 

                                     Суркова Л.Н. 

 

действующая на основании Устава фонда, рассмотрела представленные на 

конкурс «Рыцарь леса-2020» материалы и определила лауреатов и 

победителей по номинациям:  

 

Номинация «Работники государственных служб, осуществляющие 

охрану и надзор за использованием объектов животного мира, по 

долгу службы» 

          

         Звание лауреат и диплом «Рыцарь леса» присваивается: 

         Кашапову Ильнуру Талгатовичу,  

 

           Ведущему специалисту-эксперту Уфимской службы по охране и    

     использованию объектов животного мира Минэкологии РБ 

Кашапов осуществляет федеральный государственный надзор в области 

охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, а 

также охрану водных биологических ресурсов на территории г. Уфа, 

Благовещенск, Благовещенского и Уфимского районов Республики 

Башкортостан во взаимодействии с органами государственной власти 

Республики Башкортостан, органами местного самоуправления, 

правоохранительными органами, общественными объединениями и 

гражданами  

 Выдает разрешение на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных     

      охотничьих угодьях. 

 Выдает и аннулирует охотничьи билеты единого федерального  

       образца. 

 

 3 место 

  Нагрудный знак и диплом «Рыцарь леса» третьей степени   

   присваивается: 

           Доможирову Александру Владимировичу,  

 



Ведущий специалист-эксперт отдела охраны и надзора за использованием 

объектов животного мира Минэкологии РБ. Стаж государственной 

гражданской службы 27 лет 04 месяца. 

          Осуществляет контроль и надзор в сфере охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного мира и среды их обитания на территории 

Республики Башкортостан  

Готовит проекты правительственных распоряжений и постановлений 

по вопросам, касающимся подведомственной сферы. Осуществляет выдачу 

разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих 

угодьях Республики Башкортостан. Осуществляет обработку, обобщение и 

направление в Минприроды России материалов мониторинга охотничьих 

ресурсов и среды их обитания За период работы с 2009 года по 2019 год 

ведущим специалистом-экспертом составлено 70 административных 

протоколов в отношении нарушителей Правил охоты. Общая сумма штрафов 

за нарушение правил охоты и природоохранного законодательства 

составляет более 40 тысяч рублей.  

 

2 место  
Нагрудный знак  и диплом «Рыцарь леса» второй степени  

присваивается: 

       Кириллову Юрию Петровичу,   

Ведущий специалист-эксперт Уфимской службы по охране и использованию 

объектов животного мира Минэкологии РБ 

Стаж государственной гражданской службы 29 лет 02 месяца. 

            Осуществляет федеральный государственный надзор в области 

охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, а 

также охрану водных биологических ресурсов на территории Архангельского 

и Кармаскалинского районов Республики Башкортостан 

Выдает разрешение на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных 

охотничьих угодьях. 

Выдает и аннулирует охотничьи билеты единого федерального 

образца. 

За период работы с 2013 года по 2019 год ведущим специалистом-

экспертом составлено 48 административных протоколов в отношении 

нарушителей Правил охоты. Общая сумма штрафов за нарушение правил 

охоты и природоохранного законодательства составляет более 30 тысяч 

рублей. Выявил незаконную добычу 8 лосей и 2 косуль 

 

         Нагаеву Хайдару Хамитовичу,             

Ведущему специалисту-эксперту Уфимской службы по охране и 

использованию объектов животного мира Минэкологии РБ 

 

          Осуществлял федеральный государственный надзор в области охраны 

и использования объектов животного мира и среды их обитания, а также 

охрану водных биологических ресурсов на территории г. Уфа, 



Благоварского, Чишминского, Уфимского и Иглинского районов Республики 

Башкортостан 

Выдавал разрешение на добычу охотничьих ресурсов в 

общедоступных охотничьих угодьях. 

 За период работы с 2018 года по 2019 год ведущим специалистом-

экспертом составлено 114 административных протоколов в отношении 

нарушителей Правил охоты. Общая сумма штрафов за нарушение правил 

охоты и природоохранного законодательства составляет более 90 тысяч 

рублей.  

В связи с достижение пенсионного возраста в 2020 году вышел на 

пенсию.  

 

Первое  место 
Нагрудный знак и диплом «Рыцарь леса»  1 степени присваивается: 

Чижкову Сергею Александровичу,  

Главному специалисту-эксперту Стерлитамакской службы по охране и 

использованию объектов животного мира Минэкологии РБ 

 Осуществляет федеральный государственный надзор в области охраны и 

использования объектов животного мира и среды их обитания, а также 

охрану водных биологических ресурсов на территории г. Кумертау, 

Куюргазинского, Кугарчинского, Стерлибашевского и Федоровского районов 

Республики Башкортостан 

За период работы с 2011 по 2019 года госинспектором составлено 110 

административных дел в отношении нарушителей Правил охоты. Общая 

сумма штрафов за нарушение правил охоты и природоохранного 

законодательства составляет более 75 тысяч рублей, взыскано исков за 

незаконную добычу охотничьих ресурсов на сумму более 200 тыс. рублей. 

По 12 фактам, выявленным госинспектором, возбуждены уголовные дела за 

незаконную добычу 1 медведя бурого, 6 лосей, 6 косуль и 5 кабанов 

 

Гималетдинову Ильмиру Рафилевичу - посмертно 

Ильмир Рафилевич начал трудовую деятельность на должности техника- 

таксатора в Аэрофотолесоустроительной экспедиции «Лесопроэкт». Работа в 

этой сфере закалила его как человека, научила жить наедине с дикой 

природой, вдали от цивилизации. 

Более 10 лет он возглавлял Ишимбайский районный отдел охотнадзора. 

С 2008 года до последнего своего дня занимал должности заместителя 

начальника Управления по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира и среды их обитания, а после 

реорганизации в 2014 году  - начальника отдела охраны и надзора за 

использованием объектов животного мира в РБ 

Трижды удостоен звания «Рыцарь леса»  

 

 

 

 



Номинация 2: Сотрудники охотничьих хозяйств, егеря, лесники, 

работники МВД, природоохранной прокуратуры и других 

природоохранных организаций, занимающиеся защитой и охраной 

диких животных и среды их обитания по долгу службы. 

 

Звание лауреат и диплом «Рыцарь леса» присваивается: 

 

Диярову Мирдару Руслановичу,   

 старшему инспектору по охране ООПТ Природного парка «Иремель»  

   

В 2019 году на территории заказника Дияровым М.Р. проведено 95 ед. 

рейдовых патрулирований, выявлено 5 ед. нарушений режима охраны 

заказника, в том числе по незаконной добыче полезных ископаемых, по 

нарушению правил пожарной и санитарной безопасности, транспортировке 

древесины без сопроводительных документов, незаконному проезду по 

территории заказника, пастьбе скота.  

Дияров М.Р. ежегодно проводит зимний маршрутный учет животных. 

На территории заказника устроены 9 ед. солонцов для минеральной 

подкормки зайцев и копытных животных.  

 

   Гарифуллину Ильмиру Ильясовичу,   

  старшему инспектору по охране ООПТ в ГБУ Дирекция по ООПТ РБ   

С февраля 2017 года является производственным охотничьим 

инспектором по охране охотничьих угодий ГБУ Дирекция по ООПТ РБ в 

Кушнаренковском районе.   

В 2019 году на территории Природного парка «Кандры-Куль» 

Гарифуллиным И.И. совместно с сотрудниками полиции и рыбнадзора 

проведено 5 рейдовых патрулирований на акватории оз. Кандрыкуль, 

выявлено 9 ед. нарушений Правил рыболовства и режима особой охраны 

территории ПП «Кандры-Куль», возбуждено 2 уголовных дела по ст. 256 УК 

РФ. 

С 2017 года является оператором беспилотного летального аппарата  

оперативной мобильной группы ГБУ Дирекция по ООПТ РБ. В 2019 году в 

рамках взаимодействия совместно с территориальным управлениями 

Минэкологии РБ осуществлено 7 выездных рейдовых мероприятий, с 

использованием беспилотного летательного аппарата, с целью выявления 

незаконной добычи полезных ископаемых и нарушений природоохранного 

законодательства. Выявлено 4 факта незаконной добычи ОПИ. С целью 

мониторинга территории, и предотвращения дальнейшей утечки опасных 

отходов осуществлен выезд с беспилотником на место ликвидации аварии 

СИБУР ПОЛИЭФ в Благовещенский район РБ. 

Гарифуллин И.И. принимает активное участие в работе со СМИ, печатает 

статьи в журнале «Табигат» (Статья «Время вынимать сети» № 11, ноябрь 



2016 г., Статья «Пробуждение в природе» № 3, апрель 2018 г., Статья «Среди 

токующих тетеревов» № 6, июнь 2016 г.) и социальной сети Вконтакте 

группа ГБУ Дирекция по ООПТ РБ. Принимал активное участие в спасении 

молодняка диких копытных животных, травмированных хищных и 

водоплавающих птиц в Центре спасения диких животных ГБУ Дирекция по 

ООПТ РБ. Всего с 2015 - 2019 гг. спасено и выпущено в естественную среду 

обитания  2 лося, 1 косуля, 4 кабана, 2 орла могильника. 

     Шафикову Ирику  Римовичу, - ведущему специалисту-эксперту 

Абзелиловского межрайонного территориального отдела федерального 

государственного лесного контроля и пожарного надзора. 

 Шафиков Ирик Римович работает в системе лесного хозяйства с 2010 года,  

 Совместно с коллегами выявил 25 фактов браконьерских рубок лесных 

насаждений общим объемом 0,8 тыс. куб, ущерб, нанесенный лесному 

хозяйству составляет более 5 млн. рублей. Составил более 25 

административных протоколов по нарушениям лесного законодательства, 

сумма наложенных штрафов более 150 тыс. рублей. Также участвует в 

рейдах совместно с правоохранительными органами, обеспечивая 

безопасность и сохранность среды обитания диких животных, в 2019 году во 

время патрулирования были задержаны браконьеры с поличным: оружием, 

мясом в вещмешках в виде двух косуль 

          Гильманову Марселю Халиловичу – егерю Абзелиловского района.  

Благодаря его самоотверженной работе по задержанию браконьеров, 

количество копытных в районе увеличилось. лосей на 10%, косули на 20%, 

алтайского марала на 25% Выявлены и наказаны черные лесорубы. 

         Садыкову Юниру Юлаевичу - начальнику отдела федерального 

государственного лесного и пожарного надзора. Осуществляет федеральный 

государственный лесной надзор (лесная охрана) и пожарный надзор в лесах,   

         Валиеву Миннефаргату Мехамадиевичу – заслуженному лесоводу РБ, 

Отличному специалисту своего дела, 

 Он занимался воспроизводством лесных насаждений, обустройством 

родников, очисткой малых рек. Сейчас на заслуженном отдыхе. 

         3 место 

Нагрудный знак и диплом «Рыцарь леса» третьей степени 

присваивается: 

 

  Марфину Владимиру Валерьевичу - руководителю Куюргазинского  

районного отделения.  

        Защитив в 2014 году звание «Производственного охотничьего 

инспектора» Марфин В.В.усилил борьбу с браконьерством»: в ноябре 2019 г. 



в ходе ночного рейда благодаря оперативным и решительным действиям 

задержал с поличным двух вооруженных нарушителей, промышлявших в 

закрепленных охотугодьях разбором сельхозтехники, в феврале 2020г. 

задержал группу браконьеров, незаконно добывших двух косуль. По обоим 

фактам возбуждены уголовные дела. 

          

    Кузнецовой Зульфие Загитовне -  ведущему специалисту-эксперту 

Бирского межрайонного территориального отдела федерального 

государственного лесного и пожарного надзора. Стаж работы в лесном 

хозяйстве 15 лет. 

 Выявила 18 нарушений незаконных рубок лесных насаждений общим 

объемом 134м3, ущерб, нанесенный лесному фонду составил 730тыс. рублей. 

Также проводит совместные рейды с сотрудниками правоохранительных 

органов , обеспечивая безопасность и сохранность среды обитания животных 

на территории особо охраняемых природных территорий, как Зоологический 

государственный природный заказник, Ботанические, дендрологические 

памятники природы. 

. 2 место 

Нагрудный знак и диплом «Рыцарь леса»  второй степени 

присваивается: 

Усманову   Эдуарду  Халиловичу   -  межрайонному   охотоведу по 

Салаватскому, Белокатайскому, Дуванскому и Кигинскому   районам.       

 Свою трудовую деятельность в Ассоциации ОиР РБ Усманов Э.Х. начал    

в 2008 году в качестве   старшего   егеря Белокатайского  районного 

отделения,  в  2010 году назначен межрайонный охотоведом по четырем 

Северо-восточным районам республики.   В 2019-2020 г.г. им оформлены 

материалы по 8 административным и 3 уголовным делам. В зимний период 

активно принимает участие и помогает подконтрольным  райотделениям в 

подкормке диких животных, является лучшим  в Ассоциации штатным 

работником по  охране копытных животных от волков (в порядке 

регулирования численности хищников), что несомненно, увеличило 

поголовье копытных и пушных животных в целом по Салаватскому, 

Белокатайскому, Дуванскому и Кигинскому районам.  

 

      Хасанову Марату Вафиевичу, - бывшему директору дирекции ООПТ РБ 

      Основным направлением его деятельности было руководство 

учреждением со штатом сотрудников 120 человек, организация работы по 

выполнению государственных заданий, участие в работе различных 

правительственных комиссий и рабочих группах. 

     За время работы им были разработаны и внедрены проекты привлечения 

инвесторов в природные парки, реализован проект по установке вышек 

сотовой связи на границах Природного парка «Иремель» и Государственного 

природного заказника «Алтын-Солок», обеспечивающий безопасность 



посетителей парка, разработаны, с привлечением научных организаций, 

снегоходных маршруты в Природном парке «Иремель». 

     В 2016-2017 г.г. М.В. Хасановым проведена масштабная структурная 

реорганизация ГБУ Дирекция по ООПТ РБЮ которая позволила упорядочить 

работу Дирекции без привлечения дополнительных средств, рационально 

использовать трудовые ресурсы и сэкономить объемы бюджетного 

финансирования. 

   

  Хасановым инициировано внедрение цифровых технологий в вопросах 

охраны ООПТ и мониторинга территорий, включая беспилотный 

мониторинг, камеры слежения и контроля, фото ловушки, контроль 

движения служебного транспорта с помощью навигации ГЛОНАСС, что 

позволило значительно сократить затраты, увеличить результативность 

работы и обеспечить оптимизацию производственных процессов. 

     М.В. Хасанов является инициатором создания селекционно-

туристического проекта «Медовая тропа «Алтын-Солок». Активно участвует 

в подготовке к ХLVII Международному Конгрессу Пчеловодческий 

Ассоциации – «Апимондия-2021», которая будет проводиться в г У 

  

 Давлетгарееву Руслану Рифхатовичу - работает в системе  лесного 

хозяйства 13 лет.  

 За 2019. Давлетгареевым Р.Р. составлено 43 протокола об 

административном правонарушении, вынесено 174 постановления                            

о наложении административных штрафов на общую сумму более 680 тыс. 

рублей. Взыскано около 700 тыс.рублей по ущербу, нанесённому лесному 

фонду Российской Федерации. Также составлено 6 протоколов                                   

о лесонарушении по ст. 260 УК РФ на сумму 928,7 тыс. руб. и направлены                                   

в отдел МВД России по Караидельскому району 

      1 место 
     Нагрудный знак и диплом «Рыцарь леса» 1степени присваивается: 

 

Судьину Евгению Николаевичу – главному специалисту-эксперту 

Уфимского территориального отдела государственного лесного и пожарного 

надзора Министерства лесного хозяйства РБ  

 Свою профессиональную деятельность в лесном хозяйстве Судьин 

Евгений Николаевич начал после окончания лесхоз техникума в 1984 году 

мастером леса в Давлекановском лесхозе.  

          С августа 2015 года Судьин Е.Н. работал главным специалистом-

экспертом сектора «Мобильная группа» Минлесхоза 

          Им лично выявлено 29 фактов незаконной рубки лесных насаждений, а 

на местах рубок задержан 21 нарушитель. По всем фактам возбуждены 



уголовные дела по ст. 260 УК РФ.  При непосредственном участии Судьина 

Е.Н. выявлено более двухсот нарушений лесного законодательства, а именно 

загрязнение и захламление лесов коммунально-бытовыми и промышленными 

отходами, бытовым и строительным мусором, а также 34 случая 

самовольного использования лесов. 

 3. Номинация «Работники особо охраняемых природных     

     территорий. 

3 место      

Нагрудный знак и диплом «Рыцарь леса» третьей степени 

присваивается: 

Альмухаметову Рустаму Рафиковичу – государственному инспектору  

«Национального парка «Башкирия» 

Благодаря регулярным биотехническим мероприятиям, проводимым 

инспектором, в национальном парке, на закрепленном инспекторском 

участке увеличилось поголовье лося и кабана. 

В 2017 году выявлено 38 административных нарушений, в2018 – 42, а в 2019 

– 45. По его материалам в 2019 году нарушители оштрафованы на сумму 

29000 р 

 Шахову Константину  Викторовичу -  Старшему  государственному 

инспектору  национального парка «Зюраткуль» 

 15 протоколов, 2 уголовных дела. Давили снегоходом 

 Шаховой  Анжеле  Владиславовне -  Старший государственный инспектор  

национального парка «Зюраткуль» 

 За время работы в лесхозе, под ее руководством, было посажено около 300га 

нового хвойного леса. Это примерно 900000 деревьев. . С 1998 года работает 

в качестве старшего гос.инспектора в национальном парке Зюраткуль.   

 Как говорит она сама «к  счастью, в моем участковом лесничестве было 

всего три случая незаконной охоты с убийством лося, браконьеры были 

установлены.» 

    Самые распространенные нарушения это движение по территории на 

внедорожниках и снегоходах. В 2019 году мною было составлено 14 

протоколов по этому виду нарушений.   

 

2 место 

Нагрудный знак и диплом «Рыцарь леса» второй степени 

присваивается: 

 участникам рабочей группы национального парка «Таганай»  за 

формирование  заявки на дальнейшее присвоение  территории в Челябинской 



области статуса «Биосферный резерват» с   ядром  и буферной зоной - ООПТ 

федерального и регионального значения – Национальный парк «Таганай», 

Аршинский комплексный заказник, памятники природы регионального 

значения «Озеро Тургояк». 

      В России 43 биосферных резервата, наша страна является основной по 

численности подобных территорий в мире. Наиболее известными являются 

Астраханский биосферный резерват, «Водлозерье» (Архангельская область), 

«Угра» (Калужская область).  

       Решение включить Уральские горы во Всемирную сеть биосферных 

резерватов было принято на заседании Международного координационного 

совета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера», которое проходило 

июле 2018 года  в Палембанге (Индонезия). 

        В состав Биосферного резервата вошли территории нескольких 

административных муниципальных образований: Златоустовский городской 

округ, Кусинский муниципальный район, Миасский городской округ, 

Нязепетровский муниципальный район, Карабашский городской округ.. 

        Рабочая группа  состоит из  сотрудников Национального парка 

«Таганай»: 

- директор Национального парка «Таганай» – Яковлев Алексей     

  Михайлович; 

-заместитель директора по развитию территории и научной деятельности –    

  Новоселова Эльвина Геннадьевна; 

- главный специалист по научной работе - Середа Марина Сергеевна. 

Особая заслуга в формировании коллектива и координации работы, а, 

главное, в переговорном процессе с муниципальными образованиями, 

входящими в Биосферный резерват, согласовании территории и 

формировании органов управления Биосферным резерватом  принадлежит 

директору Национального парка «Таганай» Яковлеву А.М. 

 

     Носову  Сергею  Вячеславовичу  - старшему  государственному 

инспектору Волжско-Камского заповедника. (стаж 25 лет)  

За указанный срок им лично и под его руководством составлено более 800 

протоколов об административном правонарушении, из них 12 нарушителей 

привлечены к уголовной ответственности. 

Учитывая тот факт, что заповедник состоит из двух участков ему 

приходиться патрулировать оби территории. Основными нарушениями 

заповедного режима являются рыбная ловля, сбор ягод, грибов и одним из 

сложных разбирательств является захват земли и незаконное строительство. 

Последнее требует дополнительных знаний. И С.Носов регулярно проходит 

курсы по повышению квалификации и посещает другие заповедники по 

обмену опытом, в частности *Большая Кокшага*, *Столбы*. Этот опыт 



позволяет ему успешно отстаивать интересы заповедника на Судах вплоть до 

Верховных. 

 Постоянный участник  Зимнего и Летнего этапов Открытого турнира 

рейнджеров, где всегда занимал призовые места и награждался Дипломами. 

     Чуманову Геннадию Петровичу- старшему  государственному  

инспектору  Национального парка «Башкирия» стаж работы в ООПТ 22 года 

За 2017 год им выявлено административных нарушений – 34, за 2018 год -40, 

за 2019 год – 44. По его материалам нарушители в 2019 году оштрафованы на 

сумму 38000 р. Предъявлено и взыскано исков за ущерб, причиненный 

природной территории в виде самовольной вырубки деревьев и повреждении 

почвы на сумму 10699р 

1 место 

Нагрудный знак и диплом»Рыцарь леса» первой степени присуждается: 

Бакировой Рафиле Талгатовне – директору федерального бюджетного 

учреждения «Заповедники Оренбуржья», куда входят заповедники 

«Оренбургский» и «Шайтан – тау». 

Рафилей Талгатовной подготовлено и опубликованно 40 научных работ, в 

том числе комментарии к федеральным законам. Под ее руководством в 

заповеднике «Оренбургский» успешно реализуются международные 

проекты: «Степной проект» «Великий уральский путь» и Программа 

создания популяции лошади Пржевальского.  

Она является членом Экспертного совета по ООПТ при Минприроды России, 

а также членом Рабочей группы по сохранению редких видов животных при 

Минприроды России. 

Номинация4. «Сотрудники и коллективы НИИ и учебных заведений ( 

включая школы и детские центры), занимающиеся исследованием и 

сохранением диких животных и среды их обитания, а также подготовкой 

кадров и мотивацией молодежи в этой сфере». 

3 место 

Нагрудный знак и диплом «Рыцарь леса» третьей степени 

присваивается 

    КИСЕЛЕВОЙ  Наталье  Владимировне, – старшему  научному сотруднику  

Ильменского  заповедника.  В Ильменском заповеднике ею организована 

Группа экологии и этологии редких и исчезающих животных. Основным 

направлением работы Группы являлся поиск на Южном Урале европейской 

норки (Mustela lutreola) – вида, исчезающего из мировой фауны, 

включенного в Красные книги всех Уральских областей. 



Для сохранения и восстановления европейской норки Н.В. Киселевой 

был создан Питомник, где изучаются особенности биологии европейской 

норки и других видов мелких куньих – хорька, американской норки, колонка.   

Н.В. Киселева является соавтором двух изданий (2005 и 2017 гг.) 

Красной книги Челябинской области, в которых  она является автором и 

соавтором статей о состоянии следующих видов: белка-летяга, большой 

тушканчик, джунгарский и серый хомячок, хомячок Эверсманна, садовая 

соня, лемминг, европейская норка.  

 Н.В. Киселевой опубликовано 26 научных статей по экологии куньих и 

Micromammlia.  

 

Кривошееву Михаилу Михайловичу – заведующему зоологическим 

музеем БашГУ. В 2017 году под егоруководством был осуществлен проект 

реконструкции экспозиций зоологического музея, которому более 100 лет. 

Музей стал мультимедийной площадкой с показом фильмов,  интерактивных 

лекций , где можно прослушать пение птиц, голоса животных, увидеть их на 

большом экране. После реконструкции музей посетило более 20 тысяч детей 

и взрослых.  

      

2 место 

Нагрудный знак и диплом «Рыцарь леса» второй степени 

присваивается:  

Юмагужину Фитрату Гилмитдиновичу  

С 1989 по 2005 год работал в государственном заповеднике «Шульган-Таш» 

научным сотрудником, начальником отдела пчеловодства, заместителем 

директора по общим вопросам и пчеловодству, с 2016 года является главным 

научным сотрудником заповедника по совместительству. За эти годы удалось 

добиться узнаваемости бренда «Бурзянский бортевой мёд», 

        Юмагужин – один из инициаторов и организаторов энтомологического 

заказника «Алтын Солок» по охране бурзянской бортевой пчелы. Изучая 

историю бортничества, династий бортевиков, он систематизировал бортевые 

знаки родовой принадлежности (тамги). Их публикация дала возможность 

использовать родовые тамги нынешнему поколению бортевиков.  

 С 2005 г. работает в Башгосагроуниверситете, где прошёл путь от 

доцента до директора филиала.  

Автор 168 публикаций, из них 129 научных и 39 учебно-методических 

работ. Им выпущены 3 рекомендации, получено 3 патента в области 

пчеловодства. 

 

 



Аюпову Анвару Сабирзяновичу  

Автору 120 научных публикаций и 5-ти монографий. Последняя 

«Динамика фауны и населения птиц на территории Волжско-Камского 

заповедника (2014 г.», где автор обобщил материалы  по 256 видам. 

     При его содействии  были организованы четыре комплексных заказника 

Республиканского значения. Учавствовал в создании первого издания 

Красной книги РТ. Писал очерки в I издании и последующих 2-х. И также в I 

издании *Государственного реестра ООПТ в Республике Татарстан*. 

С 1999 по 2004 гг. руководитель Проекта «Сохранение биоразнообразия 

Южного Урала» Всероссийского представительства ВВФ –( Всемирного  

фонда  дикой природы). На финансовые средства ВВФ были спроектированы 

четыре Природных парка, где А.Аюпов принимал активное участие в сборе 

материала по животному миру.  

  Имеет звание «Рыцарь леса – 2003» 

     Кулагину  Андрею Алексеевичу - заведующему кафедрой экологии, 

географии и природопользования, директору Научно-образовательного 

экологического центра ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы» (г. Уфа) .  

     Кулагин  - автор более 250 научных работ, из них 15 монографий и 77 

статей в высокорейтинговых изданиях  

      Кулагин А.А. ведет преподавательскую работу в качестве профессора и 

заведующего кафедрой экологии, географии и природопользования ФГБОУ 

ВПО «БГПУ им. М. Акмуллы», читает курсы лекций по «Экологии», 

«Комплексной оценке состояния окружающей среды» и «Экологическому 

праву». Кулагин А.А. читает спецкурсы для студентов как российских 

(КГТУ, г. Калининград; ОГПУ г. Оренбург; и др.), так и зарубежных 

Евразийский национальный университет (г. Астана, Республика Казахстан), 

Кулагин А.А. – научный руководитель и консультант 20 кандидатских и 1 

докторской диссертации 

1 место 

Нагрудный знак и диплом «Рыцарь леса» первой степени присуждается:  

Лагунову Александру Васильевичу – экспертУ  ОГУ ООПТ 

Челябинской области 

С  1980 года  работал  в Ильменском государственном заповеднике им. В.И. 

Ленина (г. Миасс), до 2015 года.  

С декабря 2015 по февраль 2019 г. возглавлял областное 

государственное учреждение «Особо охраняемые природные территории 



Челябинской области». В настоящее время работает экспертом ОГУ «ООПТ 

Челябинской области».  

 Он автор и редактор двух изданий Красной книги Челябинской 

области (2005, 2017), участвовал в проектировании и подготовке эколого-

экономического обоснования трех природных парков области (Таганай, 

Зюраткуль, Зигальга), биосферного резервата ЮНЕСКО «Горный Урал», 

памятника природы «Хамитовские болота». 

А.В. Лагунов - автор более 200 научных работ.  

 Ежегодно под руководством Александра Васильевича проводятся 

российско-финские экспедиции (2006-2019 гг.) по Южному Уралу по 

международной программе «Биоразнообразие чешуекрылых Европы». Он 

член Оренбургского отделения Русского энтомологического общества и 

Финского лепидоптерологического общества (награжден бронзовой медалью 

Общества за вклад в развитие изучения видового разнообразия бабочек 

Европы).  

 

Номинация 5. «Граждане, занимающиеся защитой диких 

животных и среды их обитания на добровольной основе по 

личной инициативе» 

3 место 

Нагрудный знак и диплом «Рыцарь леса» третьей степени 

присваивается: 

   Некрасову  Максиму  Александровичу  - председателю региональной  

Общественной  Организации Развития Экологического сознания и защиты 

окружающей среды Республики Башкортостан "ЗЕЛЕНАЯ  БАШКИРИЯ"    

          С 2017 осуществляет посадку новых деревьев, ведет бесплатную 

раздачу саженцев молодых деревьев. При непосредственной поддержке 

Некрасова М.А высажено более 140 тыс. молодых деревьев. 

        В преддверии 2020 года Некрасовым организована межведомственная 

проверка ёлочных базаров, на предмет выявления торговли незаконно 

вырубленных деревьев. 

 

2 место 

Нагрудный знак и диплом «Рыцарь леса» второй степени присваевается: 

Лебедеву Андрею Владиславовичу. 

С 1995 года является учредителем и генеральным директором 

популярного у туристов частного охотничьего хозяйства ООО «Колгона» в 

восточной, практически не освоенной части Ишимбайского района.  



Организовал пасеку аборигенных пчел, всячески поддерживает местных 

пчеловодов-бортевиков. 

Значительная часть территории охотхозяйства входит в зону 

сотрудничества комплексного биосферного резервата «Башкирский Урал». 

На этой территории Андрей Владиславович проводит большую работу по 

развитию познавательного, приключенческого и охотничье-рыболовного 

туризма, тесно взаимодействует с государственным природным 

заповедником «Шульган-Таш». На территории охотхозяйства так 

организовал работу, что практически полностью искоренил браконьерство.       

Сам, как настоящий любитель природы предпочитает фотоохоту. 

Очень важным моментом в его деятельности является неоднократное 

бескорыстное оказание помощи туристам-экстремалам, терпящим бедствие в 

этих суровых и «диких» краях. Много раз на его базе находили приют 

экспедиции Башкирского отделения РГО и ученых. 

 

1 место  
Нагрудный знак и диплом «Рыцарь леса» первой степени , 

присваевается: 

 

        Белан Ларисе  Николаевне  
Белан Лариса Николаевна.  С 2011г. по 2019 г - директор ГУП НИИ БЖД РБ,  

а с 2019г по настоящее время - научный руководитель  ООО НИИ БЖД. 

 Автор более 100 научных работ. 

По инициативе и непосредственном участии Белан Л.Н. в 

Башгосуниверситете создан учебно-научный геологический музей, в котором 

представлена богатейшая коллекция минералов и горных пород РБ и мира в 

целом. Музей ежегодно посещают сотни студентов и школьников. 

Белан Л.Н. активный участник  и организатор детского-юношеского 

движения «Юные геологи Республики Башкортостан, с 2002 года она 

является судьей ежегодных полевых геологических олимпиад юных геологов 

РБ и РФ.  

Белан Л.Н. - научный руководитель номинационного досье на 

вступление в сеть глобальных геопарков ЮНЕСКО. Под ее руководством 

научная часть этого документа была подготовлена профессионально и 

высоко оценена как советом сети глобальных геопарков ЮНЕСКО, так и 

Международным союзом геологических наук 

В рамках работы по геопарку «Янгантау» Лариса Николаевна 

руководила работой по наполнению информационных табло, обустройству 

визит-центра, пополнения геологической коллекции музеев геопарка. Под 

руководством и при участии доктора Л.Н. Белан проводится переподготовка 

геогидов, которым даются основы геологии, разъясняются особенности 

геологического наследия геопарка.  

Лариса Николаевна успешно представляла проект геопарка на совете 

по науке при Главе Республики Башкортостан, международных научных 

конференциях и семинарах сети глобальных геопарков ЮНЕСКО. 

 



 

Номинация 6. «Чиновники, представители 

законодательной сферы, сотрудники муниципалитетов 

различных уровней, представители бизнеса, внесшие вклад в 

защиту и сохранение диких животных и среды их обитания» 
 

3 место 
Нагрудный знак и диплом «Рыцарь леса» третьей степени, 

присваевается :  

Захарову Алексею Александровичу – первому заместителю Главы 

Катав-Ивановского муниципального района. 

 

      В 2011 году проект создания Национального парка «Зигальга» был 

защищен. Однако  реализация проекта создания парка началась только в 

конце 2016 года. На тот момент практически все значимые хребты Южного 

Урала находились под государственной охраной — Зюраткуль, Таганай, 

Нургуш, Иремель. Каждый из них находится либо в составе федеральной, 

либо  региональной ООПТ. Без охранного статуса оставались лишь хребты 

Зигальга и Уреньга. 

      Процесс подготовки проекта национального парка «Зигальга» проходил 

очень тяжело. Прежде всего это было обусловлено тем, что в 

непосредственной близости к проектируемому парку находились несколько 

населенных пунктов — Тюлюк, Верх-Катавка, Екатериновка, Александровка.    

 

        Вокруг сел велась активная хозяйственная деятельность — заготовка 

древесины, сена, выпас скота, сбор ягод и грибов. Местные жители 

высказывали справедливые опасения, что появление национального парка 

приведет к ограничению этой деятельности и протестовали против создания 

национального парка. К тому же хребет Зигальга – территория традиционно 

популярная у туристического сообщества. 

        Благодаря активному содействию первого заместителя Главы Катав-

Ивановского муниципального района Захарова А.А. был создан 

Национальный парк «Зигальга» - своеобразное ядро, позволяющее сохранить 

в естественном состоянии наиболее ценные природные комплексы хребта 

Зигальга, а также способствующее успешному восстановлению экосистем, 

которые ранее были подвержены антропогенным воздействиям. 

 

2 место 
Нагрудный знак и диплом «Рыцарь леса»   второй степени, 

присваивается: 

 

Салавату  Азатовичу  Юлчурину  

 В дружной команде заповедника «Шульган-Таш» работает на 

договорной основе для выполнения непростой задачи – защиты интересов  

заповедника в арбитражном суде и судах общей юрисдикции. 



 Именно Юлчурин С.А. сумел разобраться в хитросплетениях 

российского законодательства, которые позволили некоторым структурам в 

недалеком прошлом завести административные дела о якобы бы имевшихся 

административных правонарушениях в деятельности заповедника с целью 

попыток рейдерского захвата уникальных историко-культурных объектов на 

ООПТ федеральной подчиненности.  

          Благодаря Юлчурину С.А., даже Конституционный Суд Российской 

Федерации в дополнение к Верховному Суду Российской Федерации 

подтвердил, что применение федеральных законов, включая Федеральный 

закон №73-ФЗ от 25.06.2002 года «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

возможно лишь «с учетом задач, возложенных законодателем на 

государственные природные заповедники, а также взаимосвязанного с ними 

правового режима особой охраны территорий государственных природных 

заповедников (статьи 7 и 9 Федерального закона от 14 марта 1995 года №33-

ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»». 

 

 

1 МЕСТО 
Нагрудный знак и диплом «Рыцарь леса» первой степени, 

присваивается : 

 

 Акбашеву Альфреду Рашитовичу 

С марта 2016 года по сегодняшний день Альфред Рашитович Акбашев 

является руководителем санатория «Янган-Тау». 

   А.Р. Акбашев  - основоположник идеи создания геопарка на 

территории курорта «Янган-Тау» и Салаватского района Республики 

Башкортостан 

    

Уже сейчас в  геопарке действует более 20 видов турмаршрутов и 

экскурсий, продается более 10 видов продукции под логотипом геопарка, 

местные жители через геопарк реализуют сувенирную продукцию. Ключевые 

объекты геопарка имеют информационную и рекреационную 

инфраструктуру, геологический разрез Мечетлино полностью благоустроен, 

каждый слой подписан и готов к получению статуса глобального стратотипа 

(«Золотой гвоздь»). 

При поддержке Альфреда Рашитовича геопарк широко представлятся в 

мире. 

Активное сотрудничество с сетью глобальных геопарков ЮНЕСКО 

привело к повышению узнаваемости не только геопарка, но и Республики 

Башкортостан и России. За последние два года налажены партнерские 

отношения с геопарками Дании, Исландии, Португалии, Ирана, Индонезии, 

Уругвая, Китайской Народной Республики. В конце ноября 2019 года был 

проведен международный семинар-совещание глобальной сети геопарков, в 

котором приняли участие представители 14 стран 



Благодаря руководству Альфреда Рашитовича геопарк «Янган-Тау» 

стал первым глобальным геопарком на территории России и стран СНГ. 

Важно, что этот огромный скачек прошел за очень сжатые сроки: 2,5 года, в 

то время как обычно на развитие территории в соответствии с критериями 

ЮНЕСКО требуется минимум 5 лет.   

 

 

Номинация 7. Издательства, редакции журналов, радио, телевидения – 

за наиболее значимую серию публикаций, передач, связанных с защитой 

диких животных и среды их обитания, воспитанием любви к ним, 

 

 

1 МЕСТО  
 

Нагрудный знак и диплом «Рыцарь леса» первой степени, 

присуждается: 

 

        Редакции Республиканской молодежной экологической газеты 

«Экорост» 

 

Уже 20 лет эта газета несет в молодежную среду актуальную 

информацию об экологических проблемах республики, о людях, 

посвятивших свою жизнь охране природных богатств, о природных 

объектах, о представителях животного мира. 

Уникальность газеты в том, что дети, подростки, юноши и девушки 

Башкирии получают экологические знания в самой доступной форме – из уст 

своих сверстников.  

За эти годы сотни школьников и студентов из разных районов 

республики воспользовались трибуной «Экороста» для того, чтобы сказать 

свое слово в защиту природы. 

Особое место в газете занимает тематическая вкладка «Лесное эхо» - 

газета юных лесоводов Башкирии, аналогов которой нет в России. В ней 

публикуются материалы о любви к лесу, о работе школьных лесничеств, о 

трудовых династиях лесоводов. 

«Экорост» - это не только газета, это школа бережного и 

ответственного отношения к природе! 

 

Номинация8. Журналисты, фотографы(снимающие животных в 

естественной среде обитания), писатели, художники  за наиболее яркие 

произведения, статьи, фотографии о диких животных. 

 

3 место 
Нагрудный знак и диплом «Рыцарь леса» третьей степени 

присваевается: 

 



Шевченко Александру-  с 2015 года Александр активно работает в 

составе редакции «Экороста». ИМ было подготовлено более 20 

интереснейших актуальных материалов, посвященных различным аспектам 

охраны природных комплексов.. Шевченко преподает зоологические 

дисциплины на биофаке БашГУ, а также руководит полевыми и 

производственными практиками студентов. 

 

2место 
Нагрудный знак и диплом «Рыцарь леса» второй степени 

присваевается: 

Стукову Сергею Викторовичу -  главному редактору муниципального 

общественно-политического издания «Березовский рабочий». Член 

общественной организации «Живой Шемур». 

Стуков С.В. является автором многочисленных статей о проблемах 

экологии не только города Березовский, но и всей Свердловской области. 

Кроме этого, ведет личные блоги в социальных сетях.  

Список вопросов экологического характера в публикациях Стукова 

С.В. очень широкий: 

- незаконные свалки и проблемы в сфере «мусорной реформы»; 

- охрана первоцветов на ООПТ местного значения; 

- нарушения лесного законодательства – рубки, нарушения почв и пр.; 

- незаконная добыча полезных ископаемых 

и многое другое. 

 

Благодаря публикациям Стукова С.В., в 2019 году Миприроды 

Свердловской области приняло решение об исключении обширных участков 

леса, прилегающих к Березовскому (город-спутник Екатеринбурга) из планов 

по их промышленному освоения в рамках приоритетного инвестиционного 

проекта. 

Благодаря публикациям,, Стукова С.В., удалось привлечь внимание 

широкой общественности к проблеме загрязнения горнодобывающими 

предприятиями рек Северного Урала.  

 

   1место 
Нагрудный знак и диплом «Рыцарь леса» первой степени 

присваевается:  

                                       

      Сиразетдинову  Рустаму  Харисовичу  . Работает в ГУП ТРК 

«Башкортостан»  в должности специального корреспондента и является 

руководителем медиа-группы БРО РГО.   

Несколько лет Сиразетдинов Р.Х. ведет на канале БСТ программу «Моя 

планета – Башкортостан», в которой освещает деятельность БРО РГО, 

поднимает проблемы охраны природы, борьбы с браконьерами, рассказывает 

о деятельности природоохранных ведомств и структур, открывает 

телезрителям удивительный мир природы Башкортостана. 



         В социальных сетях, в частности в Фейсбуке ежедневно выходят его 

публикации в группе «Моя планета – Башкортостан», на ЮТУБ есть 

собственный канал Рустама Сиразетдинова, на котором размещено более 500 

авторских передач и фильмов. Его программы также размещаются на сайте 

БРО РГО. 
 

    Гран-При  и звание «Рыцарь леса» с вручение наградного знака, 

памятного сувенира и отдельного ценного  приза,  получил ведущий 

специалист Белорецкой службы по охране животного мира Минэкологии РБ 

Баннов Александр Васильевич.  

       Он  из самых опытных и грамотных государственных охотинспекторов 

Республики.  

      За последние три года им составлены протоколы в отношении 111 

нарушителей правил охоты, которые привлечены к административной 

ответственности  в виде штрафов. Им также выявлены факты незаконной 

добычи 3 лосей, 3 косуль.  

       Возбуждено  пять уголовных дел. Взыскано 820 тысяч  рублей за 

незаконную добычу лицензионных видов животных. 

  

 


