
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/315718663

Экологическая сеть Республики Башкортостан

Book · January 2005

CITATIONS

0
READS

484

4 authors, including:

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Diversity and biogeography of oribatid mites View project

Conservation genetics of the eastern imperial eagle View project

Ilya E. Smelansky

Sibecocenter, Novosibirsk

44 PUBLICATIONS   108 CITATIONS   

SEE PROFILE

Igor Karyakin

Russian Raptor Research and Conservation Network

49 PUBLICATIONS   36 CITATIONS   

SEE PROFILE

Alexey S Pazhenkov

Laboratory of Conservation Biology "ECOTON", Russia, Samara

5 PUBLICATIONS   3 CITATIONS   

SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Ilya E. Smelansky on 31 March 2017.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

https://www.researchgate.net/publication/315718663_Ekologiceskaa_set_Respubliki_Baskortostan?enrichId=rgreq-171ae6a59dc99599f6bd8ca5525545bb-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxNTcxODY2MztBUzo0NzgwMDgwMDA2ODQwMzJAMTQ5MDk3NzM5NjU1OQ%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/315718663_Ekologiceskaa_set_Respubliki_Baskortostan?enrichId=rgreq-171ae6a59dc99599f6bd8ca5525545bb-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxNTcxODY2MztBUzo0NzgwMDgwMDA2ODQwMzJAMTQ5MDk3NzM5NjU1OQ%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/project/Diversity-and-biogeography-of-oribatid-mites?enrichId=rgreq-171ae6a59dc99599f6bd8ca5525545bb-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxNTcxODY2MztBUzo0NzgwMDgwMDA2ODQwMzJAMTQ5MDk3NzM5NjU1OQ%3D%3D&el=1_x_9&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/project/Conservation-genetics-of-the-eastern-imperial-eagle?enrichId=rgreq-171ae6a59dc99599f6bd8ca5525545bb-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxNTcxODY2MztBUzo0NzgwMDgwMDA2ODQwMzJAMTQ5MDk3NzM5NjU1OQ%3D%3D&el=1_x_9&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/?enrichId=rgreq-171ae6a59dc99599f6bd8ca5525545bb-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxNTcxODY2MztBUzo0NzgwMDgwMDA2ODQwMzJAMTQ5MDk3NzM5NjU1OQ%3D%3D&el=1_x_1&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Ilya_Smelansky?enrichId=rgreq-171ae6a59dc99599f6bd8ca5525545bb-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxNTcxODY2MztBUzo0NzgwMDgwMDA2ODQwMzJAMTQ5MDk3NzM5NjU1OQ%3D%3D&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Ilya_Smelansky?enrichId=rgreq-171ae6a59dc99599f6bd8ca5525545bb-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxNTcxODY2MztBUzo0NzgwMDgwMDA2ODQwMzJAMTQ5MDk3NzM5NjU1OQ%3D%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Ilya_Smelansky?enrichId=rgreq-171ae6a59dc99599f6bd8ca5525545bb-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxNTcxODY2MztBUzo0NzgwMDgwMDA2ODQwMzJAMTQ5MDk3NzM5NjU1OQ%3D%3D&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Igor_Karyakin?enrichId=rgreq-171ae6a59dc99599f6bd8ca5525545bb-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxNTcxODY2MztBUzo0NzgwMDgwMDA2ODQwMzJAMTQ5MDk3NzM5NjU1OQ%3D%3D&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Igor_Karyakin?enrichId=rgreq-171ae6a59dc99599f6bd8ca5525545bb-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxNTcxODY2MztBUzo0NzgwMDgwMDA2ODQwMzJAMTQ5MDk3NzM5NjU1OQ%3D%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Igor_Karyakin?enrichId=rgreq-171ae6a59dc99599f6bd8ca5525545bb-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxNTcxODY2MztBUzo0NzgwMDgwMDA2ODQwMzJAMTQ5MDk3NzM5NjU1OQ%3D%3D&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Alexey_Pazhenkov?enrichId=rgreq-171ae6a59dc99599f6bd8ca5525545bb-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxNTcxODY2MztBUzo0NzgwMDgwMDA2ODQwMzJAMTQ5MDk3NzM5NjU1OQ%3D%3D&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Alexey_Pazhenkov?enrichId=rgreq-171ae6a59dc99599f6bd8ca5525545bb-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxNTcxODY2MztBUzo0NzgwMDgwMDA2ODQwMzJAMTQ5MDk3NzM5NjU1OQ%3D%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Alexey_Pazhenkov?enrichId=rgreq-171ae6a59dc99599f6bd8ca5525545bb-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxNTcxODY2MztBUzo0NzgwMDgwMDA2ODQwMzJAMTQ5MDk3NzM5NjU1OQ%3D%3D&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Ilya_Smelansky?enrichId=rgreq-171ae6a59dc99599f6bd8ca5525545bb-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxNTcxODY2MztBUzo0NzgwMDgwMDA2ODQwMzJAMTQ5MDk3NzM5NjU1OQ%3D%3D&el=1_x_10&_esc=publicationCoverPdf


Экологическая
сеть Республики
Башкортостан

А.С. Паженков 

И.Э. Смелянский

Т.А. Трофимова

И.В. Карякин



Иллюстрации: А.С. Паженков

Авторы фотографий: 
А.С. Паженков, 
И.В. Карякин, 
И.М. Паженкова, 
И.Э. Смелянский

В книге использованы фрагменты космоснимков Landsat/ETM+ и TERRA/ASTER,
предоставленные «Лесной программой» Социально-экологического союза и Центром
охраны дикой природы (Москва) в рамках программы «Лесная вахта России».

Книга посвящена характеристике экологического каркаса Республики Башкортостан и предложениям по его

сохранению. Экологический каркас понимается как совокупность малонарушенных природных экосистем 

и местообитаний ключевых видов животных.

Разработаны принципы и критерии выявления регионального экологического каркаса; ранжированы по 

значению и выполняемым функциям основные элементы экологического каркаса, разработаны принципы 

оптимизации территориальной охраны природы. Представлены конкретные предложения по обоснованию 

и созданию региональной системы охраняемых природных территорий Башкортостана, оценена степень

защищенности естественных экосистем существующими резерватами.

Книга рассчитана на специалистов в области охраны природы, экологов, студентов и преподавателей биоло-

гических и экологических факультетов.



3

Предисловие ..............................................................................................................................................................................................................................5

Введение ......................................................................................................................................................................................................................................7

Глава 1. 

Экологические основания создания системы охраняемых природных территорий............................11

Экологические предпосылки необходимости СОПТ................................................................................................................................................11

Элементы СОПТ ........................................................................................................................................................................................................................12

Критерии отбора участков для создания СОПТ ........................................................................................................................................................15

Экологический каркас как основа СОПТ ......................................................................................................................................................................17

Выбор объектов: особые территории 

и особые виды ..........................................................................................................................................................................................................................18

Глава 2. 

Организационные и правовые основания системы охраняемых 
природных территорий Республики Башкортостан ................................................................................................................22

Цели и задачи экологической сети РБ..........................................................................................................................................................................22

Место СОПТ РБ в Панъевропейской 

экологической сети................................................................................................................................................................................................................25

Специфика применения международных принципов и критериев формирования экологической сети ....................................26

Важные аспекты участия общественности 

в формировании, поддержке и развитии экологической сети РБ ..................................................................................................................28

Глава 3. 

Подготовка проекта системы охраняемых природных 
территорий Республики Башкортостан ................................................................................................................................................29

Последовательность планирования СОПТ РБ ............................................................................................................................................................29

Районирование для создания генеральной 

схемы СОПТ ................................................................................................................................................................................................................................30

Соотношение элементов СОПТ с объектами экологического каркаса и критерии 

ранжирования элементов СОПТ РБ ................................................................................................................................................................................33

Соотношение элементов СОПТ с категориями 

и формами ООПТ......................................................................................................................................................................................................................34

Содержание



Экологические основания создания СОПТ

4

Глава 4. 

Экологический каркас – выявление 
и критерии ранжирования ................................................................................................................................................................................36

Методические аспекты выявления объектов экологического каркаса ........................................................................................................36

Уязвимые экосистемы ..........................................................................................................................................................................................................41

Очаги природного биоразнообразия ............................................................................................................................................................................42

Критерии ранжирования элементов ЭК ......................................................................................................................................................................42

Местообитания «особых» видов ......................................................................................................................................................................................43

Многоцелевые модули («зоны связанности») ..........................................................................................................................................................49

Глава 5. 

Конспект СОПТ РБ ......................................................................................................................................................................................................50

5.1. Лесостепная экосекция Высокого Заволжья ..............................................................................................................................................50

5.2. Прибельская экосекция ........................................................................................................................................................................................66

5.3. Забельская экосекция ............................................................................................................................................................................................71

5.4. Камско-Таныпская экосекция ............................................................................................................................................................................76

5.5. Кунгурско-Айская лесостепная экосекция ..................................................................................................................................................23

5.6. Экосекция широколиственно-темнохвойных 

лесов Уфимского плато ..........................................................................................................................................................................................86

5.7. Инзерско-Симская низкогорная экосекция ................................................................................................................................................90

5.8. Ямантауско-Таганайская экосекция ................................................................................................................................................................93

5.9. Экосекция широколиственных лесов 

западного макросклона Южного Урала ......................................................................................................................................................103

5.10. Экосекция светлохвойных лесов центральной 

части Южного Урала ............................................................................................................................................................................................112

5.11. Лесостепная экосекция Зилаирского плато ..............................................................................................................................................123

5.12. Экосекция восточных хребтов 

и расчлененных предгорий ..............................................................................................................................................................................131

5.13. Экосекция степного Зауралья ..........................................................................................................................................................................140

Глава 6. 

Защищенность элементов экологического каркаса РБ 
существующими ООПТ ..........................................................................................................................................................................................147

Заключение............................................................................................................................................................................................................................150

Приложение 1. 

Основные характеристики типового режима природопользования на ООПТ..........................................................................................151

Приложение 2. 

Таблица 7. Краткая характеристика основных типов локальных зон связанности («коридоров») ............................................152

Приложение 3. 

Таблица 8. Элементы системы охраняемых природных территорий Республики Башкортостан ..................................................153

Литература ............................................................................................................................................................................................................................184



Экологические основания создания СОПТ

5

Двенадцать лет назад началось для нас открытие

дикой природы Башкирии. С первой же экспеди-

ции она поразила богатством, разнообразием и

неисчерпаемостью: каждый день – что-то новое.

На небольшой территории сошлись рубежи Евро-

пы и Азии, леса, степи и тундры. Не нужно ехать за

тысячу километров, чтобы увидеть лемминга и

тушканчика, кукшу и жаворонка, бруснику и ко-

выль. 

Каждая экспедиция наряду с радостью большого

или маленького биологического открытия прино-

сит тяжесть знания об очередном экологическом

варварстве. За последние двенадцать лет мы были

свидетелями бесчисленных больших и малых

«преобразований природы». Расчистили долину

Белой под Юмагузинское водохранилище, постро-

или горнолыжную трассу на Тазларовском шихане

и хребте Крыкты, прошли рубками сосняки Высо-

кого Заволжья и много чего еще. И запланировано

немало: «откусить» по кусочку от каждого из трех

башкирских заповедников, перекрыть плотинами

Сакмару и Зилим, сровнять с землей знаменитый

шихан Тра-тау. Нам говорят, что это прогресс ци-

вилизации, и нужно уважать права местных жите-

лей, которые предпочитают дикой природе быто-

вые удобства. Но мы видим пока только прогресс

в накоплении капиталов отдельными корпорация-

ми и повышение уровня жизни отдельных персон. 

Мы хотели бы сохранить дикую природу так,

чтобы наши дети могли видеть и открывать для се-

бя то же что и мы. И нам кажется, что это есть

главное право местных жителей планеты Земля –

видеть и знать, а не рубить, распахивать, прокла-

дывать, взрывать и запруживать.

Благодарности

Мы считаем своим приятным долгом выразить ог-

ромную признательность всем, кто помог нам в

подготовке этой книги. 

Эта книга увидела свет благодаря настойчивости

издателя – А.К.Благовидова, Российский про-

граммный офис МСОП/IUCN.

Нам посчастливилось работать вместе с А.А.Мул-

дашевым (старший научный сотрудник лаборато-

рии геоботаники и растительных ресурсов Инсти-

тута биологии Уфимского НЦ РАН, кандидат

биологических наук), который многие годы соби-

рает информацию о природе Башкирии, провел

инвентаризацию большей части ООПТ республики,

подготовил проекты десятков новых памятников

природы, многие из которых утверждены, а пос-

ледние пять лет является основным разработчи-

ком проекта системы охраняемых природных тер-

риторий Башкортостана. Значительную часть тер-

ритории Башкирии мы «видели» его глазами, ре-

зультаты его кропотливой многолетней работы по-

могли нам в относительно сжатые сроки написать

эту книгу.

Подготовка проекта Системы охраняемых природ-

ных территорий была бы невозможна без под-

держки «Лесной программы» Социально-экологи-

ческого союза в лице Д.А.Аксенова и Центра ох-

раны дикой природы (ЦОДП) в лице М.Л.Карпа-

чевского (Москва), предоставивших оборудова-

ние, программное обеспечение и космоснимки в

рамках программы «Лесная вахта России», а так-

же без кропотливого труда сотрудников ЦОДП и

«Лесной программы», особенно М.Ю.Дубинина и

А.Ж.Пуреховского.

Мы дополнили и продолжили многолетнюю рабо-

ту башкирских ученых-естествоиспытателей, в

первую очередь, проф. Е.В.Кучерова, построив-

ших фундамент экосети республики.  

Очень важную информацию о природе Башкирии

и охраняемых природных территориях помогли

ПРЕДИСЛОВИЕ 
АВТОРОВ
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нам собрать старший научный сотрудник лабора-

тории ООПТ НИИ Безопасности жизнедеятельно-

сти Э.П.Позднякова, начальник нормативно-мето-

дического отдела Управления по охране объектов

животного мира при МПР РБ Л.А.Едренкина, дире-

ктор Центра «Экология и культура» А.М.Волков,

зам. директора Башгосзаповедника по науке

И.И.Габдеев.

Неоценимую помощь в проведении экспедиций в

горно-лесной зоне Башкирии оказали нам зам.

начальника Мелеузовского ТУ ООС В.М.Кузнецов и

директор заповедника «Шульган-Таш» М.Н.Коса-

рев.

Важные данные по истории природопользования

были предоставлены нам сотрудником Музея на-

циональной истории Уфы В.Н.Макаровой. 

В наших экспедициях успешно работали и собра-

ли важный материал о природном разнообразии

региона, часть которого опубликована и в нашей

книге: сотрудники Самарского госуниверситета

доктор биологических наук, проф. Т.И.Плаксина,

кандидат биологических наук, доцент И.В.Дюжаева;

сотрудники ЦС «ВУЭС» И.М.Паженкова, О.В.Бадо-

нова, кандидат биологических наук А.В.Бурдаев;

сотрудники ЦОДП и Лесной программы СоЭС (Мо-

сква) В.Э.Скворцов, А.Ж.Пуреховский, М.Ю.Дуби-

нин; ассистент кафедры экологии Нижегородско-

го госуниверситета А.А.Шестакова, ассистент

кафедры зоологии педуниверситета г. Ростов-на-

Дону Т.О.Барабашин, магистрант кафедры зооло-

гии Санкт-Петербургского госуниверситета

Д.А.Кишкинев, сотрудник Ульяновского гор. эко-

центра М.А.Корольков, сотрудник Сибэкоцентра

(Новосибирск) А.А.Орленко, члены Союза охраны

животных Урала (Пермь, Екатеринбург, Челя-

бинск): С.В.Быстрых, С.В.Головков, А.А.Козлов,

А.В.Котельников, Л.Д.Науменко, О.Е.Муравьева,

А.В.Мохин, Д.С.Павлович, И.А.Ноговицына,

А.Е.Малыгин, А.В.Мошкин; старший научный

сотрудник Института биологии УНЦ РАН, кандидат

биологических наук В.Б.Мартыненко, науч. сот-

рудник лаборатории ООПТ НИИБЖД Ш.З.Сагитов

(Уфа), Mark van Dorp (Амстердам), студенты Самар-

ского, Пермского, Нижегородского госуниверсите-

тов, Ульяновского госпедуниверситета. 

Основные материалы для данной публикации по-

лучены в ходе выполнения задачи создания сис-

темы охраняемых природных территорий Волго-

Уральского региона проекта ГЭФ «Сохранение

биоразнообразия», а так же других проектов Цен-

тра содействия «Волго-Уральской экологической

сети» и Союза охраны животных Урала.

Работа авторов над данной книгой распределя-

лась следующим образом:

Предисловие, введение – А.С.Паженков;

Глава 1 – И.Э.Смелянский; 

Глава 2 – И.Э.Смелянский и А.С.Паженков;

Глава 3 – А.С.Паженков и И.Э.Смелянский;  

Глава 4 – А.С.Паженков и И.Э.Смелянский, 

раздел «Местообитания «особых» видов» – 

И.В.Карякин;

Глава 5 – А.С.Паженков, И.Э.Смелянский (все,

что касается степных территорий), И.В.Карякин

(«особые» виды, позвоночные животные), 

Т.А.Трофимова (описание природных условий 

региона, природопользование, беспозвоночные

животные);

Глава 6 – А.С.Паженков;

Заключение – А.С.Паженков.
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Актуальность сохранения современного уровня и

динамики ландшафтного и биологического разно-

образия сейчас уже кажется очевидной и не тре-

бует пояснений. На рубеже XX–XXI веков обще-

признанна необходимость сохранения всего су-

ществующего биоразнообразия во всем извест-

ном (или предполагаемом) множестве форм (The

Pan-European Biological, 1996). Специфика этой

деятельности такова, что, даже будучи вдохновля-

емой глобальными соображениями (равно эколо-

гического, этического, экономического и правово-

го характера), она протекает на уровне отдельных

регионов. В частности, одним из основных путей

сохранения биоразнообразия является создание

региональных систем охраняемых природных тер-

риторий (ОПТ). 

Оптимальным уровнем принятия управленческих

решений и осуществления природоохранных про-

грамм является уровень субъекта Российской Фе-

дерации, в данной работе речь пойдет о террито-

рии Республики Башкортостан (РБ). По разнооб-

разию и степени сохранности природных экоси-

стем, антропогенному воздействию на них и при-

родоохранной активности РБ может рассматри-

ваться как регион, в котором представлен широ-

кий спектр экологических и природоохранных

проблем, актуальных для большинства субъектов

Российской Федерации.

В границах РБ представлено уникальное разнооб-

разие природных сообществ от сухих степей до

гольцов и горных тундр, обитают эндемичные и

реликтовые виды растений и животных. 

В Башкортостане высоки темпы экономического

развития и, следовательно, уровень антропоген-

ного воздействия на природные сообщества. В за-

падной и центральной части республики развита

нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая

промышленность, по всей лесопокрытой террито-

рии ведутся активные рубки леса, высоки темпы

развития инфраструктуры, разведки и добычи по-

лезных ископаемых, гидростроительства. В преде-

лах Южного Урала существует несколько туристи-

ческих маршрутов федерального значения и в це-

лом наблюдается увеличение рекреации.  

Более 30 лет в Башкирии ведется активная работа

по формированию сети ОПТ. В границах республики

представлены практически все предусмотренные

законодательством РФ формы ОПТ. Принята схема

системы ОПТ, представляющая, по сути, перспектив-

ный план развития сети ОПТ. В этой связи актуальна

научно обоснованная оценка достаточности сущест-

вующей сети ОПТ для сохранения естественных эко-

систем региона в условиях растущего антропогенно-

го воздействия, а также разработка принципов и

критериев развития системы ОПТ.

Проблемы сохранения биоразнообразия и подго-

товки региональных проектов систем территори-

альной охраны природы – тема теоретических и

прикладных научных исследований многих авто-

ров в России и СНГ (Чибилев, 1996; Шварц, 1998,

2003; Намзалов, 1998; Андреев, 2002; Чибилева,

2004), которые в последние 10 лет существенно до-

полнили работы зарубежных классиков природо-

охранной биологии (Meffe, 1997; Носс, 1995). В то-

же время, до сих пор в отечественной литературе,

посвященной данной проблематике, существуют

значительные концептуальные, методические и

терминологические различия (Охраняемые при-

родные территории, 1999). 

В своей книге мы обобщили существующие в тео-

рии и практике подходы к планированию террито-

риальной охраны природы и на их основе подго-

товили рекомендации по сохранению наиболее

ценных и уязвимых природных территорий Рес-

публики Башкортостан. Основной нашей задачей

была разработка объективных критериев отбора

территорий, включаемых в экологическую сеть.

Мы предполагаем, что использовавшийся нами

методический подход будет применим на террито-

рии других субъектов РФ.

ВВЕДЕНИЕ
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Основные термины и определения

Охраняемые природные территории (ОПТ) –

территории, на которых хозяйственная деятель-

ность в той или иной степени ограничена с целью

сохранения представленных на данных террито-

риях экосистем или их отдельных элементов (оп-

ределенных биологических видов, сообществ,

геологических образований или геоморфологиче-

ских структур), оптимизации природопользова-

ния, сохранения природных ресурсов, поддержа-

ния баланса условий среды и т.п. 

Особо охраняемые природные территории

(ООПТ) – такой тип ОПТ, природоохранный ре-

жим, категории, условия создания и функциони-

рование которых регламентируются специальным

законодательством (в частности, федеральным и

региональным законами «Об особо охраняемых

природных территориях» и принятыми в их разви-

тие нормативными актами). Федеральный закон

«Об ООПТ» содержит следующую формулировку:

«ООПТ – участки земли, где располагаются при-

родные комплексы и объекты, которые имеют осо-

бое природоохранное, научное, культурное, эсте-

тическое, рекреационное и оздоровительное зна-

чение, которые изъяты решениями органов госу-

дарственной власти полностью или частично из

хозяйственного использования и для которых ус-

тановлен режим особой охраны» (Сборник руко-

водящих документов, 2000).

Под системой охраняемых природных территорий

многими российскими исследователями понимается

совокупность экологически и функционально взаи-

мосвязанных ООПТ, способная обеспечить сохране-

ние экологического равновесия в пределах крупно-

го региона на уровне, дающем максимальный эколо-

го-социально-экономический эффект. Основными

функциями системы ООПТ, являются: сохранение

биоразнообразия, сохранение средообразующей

роли живой природы, сохранение ресурсов живой

природы, в том числе рекреационных (Реймерс,

1982; Бакка, 1998).

Синонимом системы ООПТ в зарубежной литерату-

ре выступает термин «экологическая сеть»: Обще-

европейская экологическая сеть – это единый

комплекс природных и полуприродных элементов

ландшафта, которые требуют сохранения или уп-

равления в целях обеспечения благоприятного

природоохранного статуса экосистем, местооби-

таний видов и ландшафтов европейского значе-

ния в пределах традиционной области их распро-

странения. (General guidelines, 2000; Очагов,

2000). Как правило, большинство данных терри-

торий уже имеют статус ОПТ. 

Термины «природный» и «экологический каркас»

встречаются в отечественной литературе с начала

90-х годов прошлого века. 

Экологический каркас территории – это совокуп-

ность её экосистем с индивидуальным характером

природопользования для каждого участка, обра-

зующих пространственно организованную инфра-

структуру, которая поддерживает экологическую

стабильность территории путем предотвращения

потери биоразнообразия и деградации ландшаф-

та. Цель экологического каркаса – создание осно-

вы стабильного экономического и социального

развития общества. Условия функционирования

экологического каркаса – создание в обществе

соответствующих правовых и экономических ме-

ханизмов и системы управления экологическим

каркасом. Все эти механизмы должны постоянно

согласовываться с существующим уровнем эконо-

мической инфраструктуры и технологий природо-

пользования (Пономаренко, 1994; Елизаров,

1998а).

Природоохранный каркас – своеобразная систе-

ма взаимосвязанных охраняемых природных тер-

риторий (ОПТ), обеспечивающая среду для нор-

мального функционирования экосистем, межэко-

системных связей, сохранения биоразнообразия

и поддержания природосберегающих систем при-

родопользования (Тишков, 1995).

Природный каркас – экологически непрерывный

комплекс (система) природных сообществ, не ис-

пытывающий отрицательных последствий фраг-

ментации ландшафта благодаря своим большим

суммарным размерам и высокой интенсивности

информационного и вещественно-энергетическо-

го взаимодействия между сообществами. Поддер-

жание (восстановление) природного каркаса –

задача, решаемая формированием экологическо-

го каркаса (так называемая экологическая сеть

или «эконет»), под которым понимается система

функционально взаимосвязанных природных тер-

риторий, защищенная необходимыми для этого

правовыми нормами (Благовидов, 1998; Соболев,

1998, 1999; Кулешова, 1999).

Природно–экологический каркас – совокупность

основных средоформирующих и средорегулирую-

щих экосистем (природных комплексов), обеспе-

чивающих устойчивое развитие территории (Чи-

билева, 2004).

Суммируя вышесказанное, можно дать следующие

определения, которых мы будем придерживаться

в нашей работе: 

Экологический каркас (ЭК) – взаимосвязанная

совокупность территорий, занятых естественными

экосистемами с минимальными для вмещающего

региона антропогенными изменениями простран-
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ственной структуры, и минимально достаточная

для долговременного сохранения основных при-

родных характеристик региона, в первую очередь –

биологического разнообразия.

Система охраняемых природных территорий

(СОПТ) – комплекс функционально и территори-

ально взаимосвязанных охраняемых природных

территорий (ОПТ), организованный с учетом при-

родной структуры региона и форм хозяйственной

деятельности в целях обеспечения экологического

каркаса адекватным природоохранным правовым

режимом и придания соответствующего статуса.

Примерным аналогом СОПТ в англоязычной литера-

туре и Европейском законодательстве является по-

нятие Ecological Network, или ECONET. Таким обра-

зом, термин «экологическая сеть» мы используем

как синоним СОПТ. 

Сеть ОПТ – исторически сложившаяся на текущий

момент совокупность ОПТ в пределах рассматрива-

емого региона. Как правило, отдельные элементы

сети ОПТ проектируются, создаются и управляются

без учета их взаимосвязи, взаимного влияния, не

всегда адекватно общей цели сохранения биораз-

нообразия всего региона, а в соответствии с кон-

кретными региональными обстоятельствами (сте-

пенью изученности региона, активностью естест-

воиспытателей, политической ситуацией и т.п.).

Поэтому термины «сеть» и «система ОПТ» в данной

работе не являются синонимами (Реймерс, 1982). 

Республика Башкортостан 
в принятых системах природного 
районирования, природное 
разнообразие региона 

Обширная территория Республики Башкортостан,

имеющая площадь 143,6 тыс. км2, протяженность с

севера на юг около 550 км и с запада на восток –

430 км, расположена в трех природных зонах (лес-

ная – неморальная и субборельная, лесостепная и

степная), сочетает крайнюю восточную часть Рус-

ской равнины, большую часть горной области Юж-

ного Урала и Зауралье, характеризуется богатым и

весьма контрастным разнообразием биологиче-

ских сообществ. Башкирия находится в пределах

четырех ботанико-географических (Раститель-

ность..., 1980) и четырех зоогеографических про-

винций (Емельянов, 1974). 

А.А.Макунина (Макунина, 1974) описывает Урал

как физико-географическую провинцию, состоя-

щую из областей и подобластей. Территория гор-

ной Башкирии включает следующие природные

комплексы: Среднеуральскую низкогорную об-

ласть (подобласти: Среднее Предуралье и Цент-

ральная низкогорная) и Южно-Уральскую область

(подобласти: Южная Предуральская, Южная цент-

рально-горная, Южная Зауральская и Зилаирская).

В системе лесорастительного районирования

С.Ф.Курнаева, выполненного для «рационального

ведения лесного хозяйства», территория Башкирии

попадает в провинцию восточной части Русской

равнины и Уральскую провинцию с округами юж-

ной тайги западного склона Южного Урала, запад-

ного подножия высокогорной части Южного Урала,

предстепных боров восточного склона Южного

Урала, березовых и осиновых лесов средней части

Южного Урала, мелколиственных осиново-березо-

вых лесов Зауральской равнины (Курнаев, 1973).

В 1964 г коллективом авторов под руководством

И. П. Кадильникова предложена система физико-

географического районирования Башкирской

АССР. Республика разделена ими на две части –

Западную равнинную и Восточную горную. В За-

падной части выделены 2 зоны, 4 провинции, 3

подзоны, 11 округов, 45 районов, в Восточной – 2

области, 3 провинции, 5 подпровинций, 19 окру-

гов, 65 районов (Кадильников, 1964). Данная схе-

ма наиболее часто используется в региональных

исследовательских работах.

В 2003 г. в рамках диссертационной работы

А.В.Шакировым подготовлены сразу  три системы

районирования Республики Башкортостан: при-

родно-климатическое, физико-географическое,

эколого-географическое районирование. Разра-

ботанная схема физико-географического райони-

рования включает в Западной части республики 3

зоны, 5 провинций, 13 округов, 40 районов, в Вос-

точной – 7 провинций, 13 округов, 31 район.

Выделение лесной, лесостепной и степной геогра-

фических зон республики явилось основой, на ко-

торой строились все последующие выделения

единиц физико-географического районирования

территории. Выявлено 11 природно-климати-

ческих районов, отличающихся своими геолого-

геоморфологическими особенностями, тепло- и

влагообеспеченностью, характером почвенного и

растительного покрова. При выделении и в даль-

нейшем типологии эколого-географических рай-

онов учитывались степень освоенности террито-

рий, физико-географические и ландшафтно-гео-

химические условия. При этом обращалось вни-

мание на природные условия, оказывающие

влияние на процессы разложения, переноса, вто-

ричного накопления нефти и минерализованных

пластовых вод, на изменение рельефа, почв, рас-

тительности, вод, подвергавшихся воздействию,

связанному с разработкой месторождений и стро-

ительством объектов. Всего в пределах Республи-

ки Башкортостан выделено 30 эколого-географи-

ческих районов (Шакиров, 2003). В основу анали-
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за степени антропогенного воздействия на при-

родные сообщества положены данные о промыш-

ленных загрязнениях и отчасти данные по лесо-

пользованию и сельскому хозяйству. 

Почвенно-экологическое районирование терри-

тории Республики Башкортостан дано в работах

А.Х.Мукатанова (Мукатанов, 1999), в которых опи-

сано 7 почвенно-экологических провинций и 14

почвенно-экологических округов равнинных тер-

риторий РБ.

Существует еще несколько работ в большей или

меньшей степени посвященных природному рай-

онированию Республики Башкортостан (Неустру-

ев, 1950; Геология СССР, 1964а, б; Котов, 1966;

Тайчинов, Бульчук, 1975; Попов, 1980)

По нашему мнению, наиболее точное и подробное

описание физико-географических районов и рас-

тительности Башкирии приводится в работах

И.М.Крашенинникова и С.Е.Кучеровской-Рожанец

(Крашенинников, 1939, Крашенинников, 1941),

иллюстрированных хорошо читаемыми картосхе-

мами и фотографиями. Выделено 48 ботанико-

географических районов. Описание ряда террито-

рий позволяет проследить динамику некоторых

природных объектов за прошедшие 60 лет.

Наибольшее разнообразие типов природных сооб-

ществ приходится на южноуральский горный пояс,

где на зональную дифференциацию ландшафтов

накладывается вертикальная, при этом границы

природных зон расположены гораздо южнее их

равнинных аналогов и границы поясов часто чрез-

вычайно размыты по причине относительно не-

больших высотных отметок. Высотная поясность

ярко выражена в среднегорной части Южного Ура-

ла на хребтах Нары, Иремель, Зигальга, Машак,

(максимальная – гора Ямантау (1638 м)) и др. 

Южный Урал имеет достаточную протяженность,

чтобы быть границей ареалов для восточнопале-

арктических и европейских видов, а иногда здесь

формируются локальные рефугиумы некоторых

реликтовых с дизьюнктивными ареалами и энде-

мичных видов растений и животных. Наибольшее

количество таких видов представлено в тундро-

вом поясе среднегорий. 

Флора высших сосудистых растений РБ включает

более 1700 видов (Соломещ, 1998). Присутствуют

бореальные, неморальные, степные, тундровые

элементы. 232 вида растений включены в послед-

нее издание Красной книги Республики Башкор-

тостан (Красная книга, 2001). 

Животный мир Башкирии благодаря природным

условиям и пока еще оптимальной степени со-

хранности естественных сообществ довольно бо-

гат. Можно предположить, что общий объем фау-

ны беспозвоночных животных составляет около

13–15 тысяч видов. В настоящее время на терри-

тории Башкортостана реально выявлено 120 ви-

дов простейших, около 700 видов червей, 121 вид

моллюсков, около 5000 – членистоногих. Инвен-

таризационные исследования фауны беспозво-

ночных в Башкирии находятся на начальных эта-

пах. Долгое время интерес со стороны фаунистов-

исследователей к Башкирии и Южному Уралу от-

сутствовал из-за представления об аллохтонности

фауны, поэтому изученность беспозвоночных

здесь недостаточна. Однако за последние десять

лет на территории Южного Урала обнаружено

около 15 видов чешуекрылых, новых для науки.

В Красную книгу Башкирии (Красная книга, 2004),

занесено 29 видов беспозвоночных, из них 28 –

насекомые. Часть вошедших в списки «красно-

книжных» видов Башкирии заимствованы из

Красной книги РФ и практически не отражают ре-

альную ситуацию угрожаемости мест обитаний и

популяционных трендов этих видов. Данные о ви-

дах насекомых, приведенные в настоящей книге в

качестве примера уязвимых (но не имеющих ста-

туса «краснокнижных»), в большинстве случаев

получены в ходе собственных экспедиционных

исследований в Башкирии на протяжении

1999–2004 гг., а также по результатам обработки

некоторых литературных источников. 

Фауну позвоночных животных представляют 47

видов рыб, 10 – земноводных, 10 – пресмыкаю-

щихся, 313 видов птиц и 76 видов млекопитаю-

щих. Относительно хорошей изученностью отли-

чаются млекопитающие. 3 вида рыб, обитающих в

реках Башкирии, вошли в Красную книгу Россий-

ской Федерации, 22 вида птиц, 1 вид млекопитаю-

щих – выхухоль.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ НЕОБХОДИМОСТИ СОПТ
Единичный резерват, как бы он ни был велик, недостаточен для долговременного сохранения биоразнообра-

зия даже в пределах своих границ. Тем более он не способен сохранить биоразнообразие целого региона.

Основные причины этого – сложность представления в одной ООПТ всего характерного для территории био-

разнообразия (в том числе функционального), неспособность адекватно соответствовать изменениям экоси-

стем и общей ситуации, невозможность достаточно учитывать и/или модифицировать обстановку за преде-

лами своих границ, ориентированность скорее на очень небольшое число конкретных целевых видов, уязви-

мость по отношению к экономическим и политическим изменениям (Noss, Harris, 1986). Осознание этого яв-

ляется теоретической предпосылкой концепции сети ООПТ. Под сетью ООПТ понимают территориальную сеть

взаимосвязанных резерватов. Практически, это вся совокупность ООПТ в пределах данного региона. Очевид-

но, что сеть ООПТ в целом – значительно устойчивее любой из составляющих ее конкретных ООПТ и способ-

на длительно сохранять гораздо большее биоразнообразие. 

При этом конечной целью является создание системы ОПТ (не только ООПТ!) как единой ландшафтной сис-

темы режимных территорий, обеспечивающей все основные процессы пространственной и временной дина-

мики экосистем в масштабах ландшафта. Имеются в виду следующие процессы, существенно отличающиеся

масштабом:

● Регулярные перемещения животных – от дальних ежегодных миграций (перелетные и кочующие птицы,

миграции копытных, др.) до ежедневных перемещений – например, птиц между кормовыми и гнездовы-

ми стациями (Soulé, 1991; Meffe et al., 1997).
● Постоянный поток особей между локальными популяциями в метапопуляциях, что обеспечивает поток

генов и поддержание численности в стоковых (упадочных) местообитаниях за счет благоприятных и яв-

ляется обязательным условием долговременного существования на территории видов, которым свойст-

венна такая пространственная организация популяционной структуры (Pulliam, 1988; Soulé, 1991; Meffe

et al., 1997).
● Поток диаспор для поддержания нормального хода сукцессий.
● Поддержание нормального для данного ландшафта режима (набора и частоты) нарушений, обеспечива-

ющего естественную динамику экосистем, непрерывное существование всего набора экотопов для под-

держания видов всех возможных сукцессионных стадий и вариантов и нормальный фон неспецифиче-

ской смертности в популяциях (Pickett et al., 1989).
● «Нормальный» (то есть не модифицированный транзитом через антропогенные участки) перенос веще-

ства в ландшафте – сохранение потоков вещества в пределах катен, баланс стока и сноса в водосборных

бассейнах, эмиссии и фиксации основных биогенов, в частности углекислого газа и т.п.

Также важным аспектом функционирования системы ОПТ является минимально достаточное обеспечение

вмещающего региона экосистемными услугами. Для целей данной работы мы понимаем под вмещающим ре-

гионом (в более локальном масштабе – вмещающим ландшафтом) территорию, имеющую некоторые естест-

венные границы, в пределах которой размещена СОПТ; причем эта территория реперезентируется данной си-

стемой ОПТ и является основным потребителем производимых ей экосистемных услуг. Понятие экосистем-

ных услуг было введено для описания экономических процессов: в процессе функционирования естествен-

ных экосистем возникает целый ряд полезностей, как имеющих характер ресурсов, так и нересурсных, кото-

рые потребляются обществом и его экономической системой (Бобылев, 1999). Однако мы здесь понимаем

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВАНИЯ 
СОЗДАНИЯ 
СОПТ1
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этот термин несколько шире – как вообще любые

полезности, производимые данной экосистемой,

но потребляемые вне ее территориальных границ.

Сюда включается и потребление не только чело-

веческим обществом, но и другими экосистемами,

а также неэкономические аспекты потребления

обществом.

Связанность сети реализуется в создании зон свя-

занности (см. ниже) и в учете размещения отдель-

ных ООПТ относительно друг друга и вмещающего

ландшафта.

С практической точки зрения существенно, что

речь идет не о «сети» участков кластерного резер-

вата, а именно о системе различных ООПТ. В лю-

бом реальном регионе сеть включает в себя мно-

жество ООПТ разных форм, разного размера, с

различным режимом, занимающих разное поло-

жение в отношениях собственности, созданных по

различным мотивам и управляемых разными ве-

домствами. Поэтому, нередкие в отечественной

литературе рассуждения о принципах и свойствах

сетей ООПТ, основанные на допущении, что все

объекты однотипны и отличаются только площа-

дью (Пузаченко, Дроздова, 1986; Гунин и др.,

1998; Намзалов, 1998), мало полезны для понима-

ния реальных ситуаций. 

ЭЛЕМЕНТЫ СОПТ
Можно типизировать охраняемые природные тер-

ритории по роли, которую они выполняют в эко-

логической сети. На этом принципе основано вы-

деление трех элементов сети: узлов (базовых ре-

зерватов), связок (коридоров) и многоцелевых

модулей (буферных зон) (nodes, networks, and

multiple-use modules) (Noss, Harris, 1986;

Saunders, Hobbs, 1991; Noss, Cooperrider, 1994;

Носс, 1995; Meffe et al., 1997). 

Узлы – территории с наиболее высокой природо-

охранной ценностью: максимальным биоразнооб-

разием, высокой степенью эндемизма, концентра-

цией ключевых биотопов или стаций редких ви-

дов, размещением ядер их популяций и т.д. Хара-

ктеризуются максимальной функциональной ав-

тономностью от окружающей территории. Пере-

численные признаки фактически выступают кри-

териями, по которым выделяются узловые терри-

тории для любого конкретного региона. 

Зоны связанности (экологические коридоры) –

пространственные связки между узлами, состоя-

щие из биотопов, пригодных для перемещения ви-

дов, обитающих в узловых резерватах (Noss,

Cooperrider, 1994; Meffe et al., 1997; Rosenberg et

al., 1997; Bennett, 1998). Коридоры необходимы

для обеспечения территориальной цельности сети

ООПТ, делающей ее единой ландшафтной систе-

мой. Фрагментация природных местообитаний

представляет серьезную угрозу для существова-

ния естественных экосистем и видов – это одна из

важнейших причин потери биоразнообразия и на-

рушения нормального функционирования экоси-

стем. Фрагментация является следствием, как пря-

мой антропогенной трансформации экосистем,

так и рассечения территории антропогенными

барьерами (элементами инфраструктуры, насе-

ленными пунктами и др.). Эффекты фрагментации

исключительно многообразны и действуют на са-

мых различных уровнях – от популяционного до

ландшафтного. Так, на уровне популяций наруша-

ется нормальный обмен между частями метапопу-

ляций и генетический дрейф, вызываются эффек-

ты «бутылочного горла», существенен вклад фраг-

ментации в формирование «воронки вымирания»

популяций. На уровне сообществ и экосистем воз-

никают эффекты инсуляризации, складывается

отрицательный баланс иммиграции/эмиграции

видов, происходит непропорционально быстрая

потеря видов «внутренних местообитаний» и об-

щая экотонизация экосистем, нарушаются эволю-

ционно сложившиеся сукцессионные ряды. На

уровне ландшафтов прерываются естественные

катенные ряды, меняется гидрологический и ло-

кально-климатический характер местности, свя-

занный с этим характер локальных биогеохимиче-

ских циклов и т.п. (Meffe et al., 1997; Bennett,

1998; Patterson, Atmar, 2000; Debinski, Holt, 2000;

Olff, Ritchie, 2002; Bissonette, Storch, 2002). 

Для успешного выполнения роли коридоров суще-

ственны такие их характеристики, как ширина ко-

ридора (Harrison, 1992), структура его биотопов и

положение в ландшафте, степень пригодности его

местообитаний для целевых видов (Lindenmayer,

Nix, 1993) (подробнее см. ниже).

Для снижения внешнего воздействия на узловые

территории и зоны связанности выделяется до-

полнительный элемент сети – буферные зоны.

Они отличаются тем, что являются принципиально

многоцелевыми. Режим использования буферных

зон фиксирует цели сохранения природного раз-

нообразия наряду с теми или иными хозяйствен-

ными целями.

Наконец, большинство реальных сетей ОПТ вклю-

чает еще то или иное количество точечных объек-

тов – природных объектов малой площади, часто

в силу естественных или антропогенных причин

изолированных от остальной СОПТ, но ввиду их

уникальности или по историческим причинам

учитываемых в ее структуре. 
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Ядра СОПТ, в сущности, совпадают с традиционно

выделяемыми крупными резерватами и потому

экологические особенности их выбора, создания,

функционирования и связанные с ними проблемы

изучаются уже давно (например, Андреев, 2002б).

Здесь мы не будем затрагивать эту тему. Иную си-

туацию представляют зоны связанности (экологи-

ческие «коридоры») – это более новая концепция

и в русскоязычной литературе она обсуждалась

мало. Поэтому рассмотрим ее более подробно. 

Существенные аспекты концепции
экологических «коридоров»

Говоря о «коридорах», нужно четко различать два

аспекта этого термина – а) коридор как объектив-

но существующий в природе линейный объект с

определенными, характерными для него экологи-

ческими и геоэкологическими функциями, и б)

коридор как элемент сети территорий с особым

режимом природопользования (экосети), харак-

теризующийся определенным правовым статусом

и режимом. Хотя второй создается на основе пер-

вого для обеспечения его физической целостно-

сти и сохранения экологических функций, оче-

видно, что эти аспекты не тождественны и не сво-

димы друг к другу. Мы не вводим терминологиче-

ского различения данных аспектов, но при необ-

ходимости будем это уточнять.

Как упомянуто выше, связанность экологической

сети достигается не только специально спроекти-

рованными коридорами. Например, в малоизме-

ненном ландшафте горно-лесной зоны Южного

Урала она значительно лучше обеспечивается сла-

боиспользуемой вмещающей территорией, в пре-

делах которой располагаются ООПТ. С другой сто-

роны, сами коридоры далеко не всегда оказыва-

ются полезны (до настоящего времени практиче-

ски отсутствуют надежные свидетельства их цен-

ности – Primack, 1998). Более того, коридоры мо-

гут быть даже вредны для устойчивого сохранения

тех целевых видов, ради которых они спроектиро-

ваны. Наряду с поддержанием популяционной це-

лостности интересующих нас видов, коридоры мо-

гут служить каналами распространения эпизо-

отий, вредителей или интродуцентов. В некоторых

случаях речь может идти и о распространении

природно-очаговых инфекций, опасных для чело-

века (Bennett, 1998). Другой недостаток (Primack,

1998) – канализировав миграции крупных живот-

ных в узких коридорах, можно, тем самым, увели-

чить масштабы браконьерства и нежелательного

хищничества. Сами коридоры или те местообита-

ния, к которым они приводят, могут оказаться упа-

дочными местообитаниями («популяционным сто-

ком», population sinks) для целевых видов.

Все вышесказанное не отменяет необходимости

проектирования коридоров, но заставляет подхо-

дить к нему осторожно и осознанно. В частности,

всегда следует рассматривать баланс возможных

благоприятных и неблагоприятных последствий

поддержания (тем более – создания) коридоров

(Bennett, 1998).

Типология зон связанности
«коридоров»

Коридоры в любом случае имеют линейный хара-

ктер, хотя принято различать собственно линей-

ные и ленточные коридоры (в зависимости от от-

ношения длины к ширине) (Meffe et al., 1997). От

коридоров принято отличать так называемый по-

лосный ландшафт. Имеется в виду ландшафт, эко-

системные элементы которого имеют линейное

простирание, так что весь пул видов или весь на-

бор экосистем представлен только в пределах та-

ких полос, и нельзя выделить компактные узлы

(например, ландшафтом такого типа являются до-

лины рек в семиаридной зоне; Meffe et al., 1997). 

Различают два назначения коридоров: 

1. Полноценные местообитания – в этом случае

коридором является вытянутая полосой целая

экосистема (биогеоценоз), этот тип близок к по-

лосному ландшафту. 

2. Каналы перемещения видов (особей). В пос-

леднем случае по характеру перемещений выде-

ляются: а) коридоры как каналы суточных или се-

зонных миграций, б) коридоры как каналы для

расселения (распространения диаспор), в) кори-

доры как каналы дальних миграций (например, в

ответ на крупные климатические изменения)

(Noss, Cooperrider, 1994).

В последнем случае важно, что территория может

одновременно являться коридором для одних

объектов, и не являться им для других. Причем

объектами могут выступать не только отдельные

виды, но и, с одной стороны, комплексы видов

(сообщества), с другой – субпопуляционные еди-

ницы. Так, эффективность коридора для позво-

ночных животных может существенно зависеть от

их возраста и пола (Harrison, 1991; Schkedy, Saltz,

2000). Коридоры в таком их понимании играют

ключевую роль в поддержании жизнеспособности

популяционных систем у видов с метапопуляцион-

ной структурой (McCullough, 1996; Bennett, 1998;

Kirchner et al., 2003).

Локальные и региональные зоны связанности.

В данном выше классическом определении (Noss,

Cooperrider, 1994; Носс, 1995; Meffe et al., 1997)

речь идет о локальных коридорах, связывающих
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между собой объекты ранга отдельного биогеоце-

ноза или географической фации (Сочава, 1978) и

представляющих элемент в пределах ландшафта.

Кроме того, при ином масштабе рассмотрения, ко-

ридорами могут называться связки между круп-

ными экосистемными единицами биогеографиче-

ского ранга, и тогда в качестве коридора рассмат-

ривается целый ландшафт (например, горные

хребты Урала или долины крупнейших рек регио-

на) – это коридоры регионального значения («ма-

крокоридоры» – Watson, Wilkins, 1999).

Категории зон связанности. В основу разделе-

ния на категории мы кладем критерий непрерыв-

ности/прерывистости коридора (Bennett, 1998). 

Непрерывные коридоры – полосы определен-

ного типа экосистем (местообитаний), более или

менее без разрывов тянущихся на расстояние,

значительно превышающее ширину полосы; при

этом важно, что экосистемы вмещающего ланд-

шафта не в состоянии поддерживать те виды

и/или сообщества, которые существуют в преде-

лах коридора (во всяком случае, с должной эффе-

ктивностью). Внутри этой категории выделяются

вышеупомянутые собственно линейные и полос-

ные коридоры: в первых внутренняя среда отсут-

ствует (весь коридор представлен только краевым

местообитанием, подобно двухрядной полезащит-

ной лесополосе или полосе солончака вдоль обо-

чины дороги), во вторых ширина достаточна для

поддержания хотя бы очень узкого «сердцевинно-

го» местообитания (например, внутри магистраль-

ных лесополос). Допустимы небольшие наруше-

ния непрерывности коридора, если они не пред-

ставляют препятствий для перемещения составля-

ющих его видов и не меняют его гидротермиче-

ский режим и другие абиотические характеристи-

ки. Примером такого допущения может служить

пересечение лесополосы (речной долины) и про-

селочной дороги.

«Пунктирные» коридоры (stepping stones) –

цепочки участков интересующих нас экосистем

(местообитаний), вкрапленные во вмещающий

ландшафт, состоящий из экосистем других типов;

при этом также важно, что экосистемы вмещаю-

щего ландшафта не в состоянии поддерживать те

виды и/или сообщества, которые существуют в

пределах коридора (Meffe et al., 1997). Расстоя-

ние между отдельными участками не должно быть

больше того, которое преодолимо целевыми

объектами (см. ниже) – отдельными или всеми та-

ксонами данной экосистемы. Степень изоляции

участков друг от друга может быть различной – в

зависимости от способности целевых объектов

преодолевать те или иные барьеры. Так, очевидно,

что магистральная железная дорога или шоссе без

сквозного дренажа под насыпью фактически пре-

рывают пунктирный коридор для амфибий, ежей

или нелетающих герпетобионтных жуков (как, на-

пример, крупные чернотелки или усачи Dorcadion

в степной части региона), но не является сущест-

венной помехой для такого же коридора, ориенти-

рованного на поддержание разнообразия пере-

пончатокрылых насекомых-опылителей (даже на-

оборот, сама насыпь может представлять для них

благоприятное местообитание). 

«Искусственные» коридоры – коридоры, тран-

зитная функция которых не может быть реализо-

вана без специальных мероприятий – создания

функционально-замещающих элементов (путем

восстановления экосистем) или биотехнических

мероприятий (например, устройства искусствен-

ных гнездовий или подкормочных площадок). Ча-

ще такие коридоры оказываются пунктирными.

Целевые объекты. Как сказано выше, не может

быть коридора «вообще», говорить о коридорах

имеет смысл только по отношению к определен-

ным объектам. Мы выделяем 2 типа целевых

объектов – отдельные таксоны (виды или группы

близких видов) и конкретные типы экосистем. Со-

ответственно, будем говорить о таксоноспецифич-

ных и экосистемно-специфичных коридорах. 

Помимо описанной классификации типы коридо-

ров характеризуются по: характеру и освоенности

вмещающего ландшафта (малоосвоенный или ос-

военный, лесной или аграрный, равнинный или

горный); географическому расположению терри-

тории, на которой следует выделять данный тип

коридоров (в пределах региона); правовому ста-

тусу, который может быть использован для защи-

ты данного типа коридоров в рамках действующе-

го законодательства (см. раздел «Правовой статус

и обеспечение необходимого режима зон связан-

ности»).

Экологические принципы выявления
«коридоров»

В соответствии с упомянутым делением коридоров

на таксоноспецифичные и экосистемноспецифич-

ные, все методики разбиваются на две группы.

1. Выявление экосистемноспецифичных кори-

доров. 

Особенностью выявления этой категории коридо-

ров является то, что оно может быть основано на

использовании картографических материалов и

результатов дистанционного зондирования. Зада-

ча фактически сводится к дешифрированию ос-

новных типов экосистем и элементов рельефа (с

которыми, как правило, весьма однозначно свя-
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заны те или иные экосистемы). Существенным

моментом является еще только установление на

карте/снимке основных барьеров и пробелов в

поддержании непрерывности интересующих ти-

пов экосистем. В условиях юга Южного Урала ко-

ридоры регионального значения этого типа могут

быть связаны преимущественно с речными доли-

нами и хребтами водораздельных гряд. В первом

случае особое значение для выполнения транзит-

ной функции коридора имеют не столько поймен-

но-русловые экосистемы (они обычно существу-

ют в форме полосного ландшафта и потому не мо-

гут рассматриваться как коридоры в собственном

смысле слова), сколько связанные с долиной по-

лосы приречных мелкосопочников, поддержива-

ющие пространственную непрерывность степных

и кустарниковых экосистем водоразделов. Ло-

кальные коридоры в этой же части региона часто

представляют собой степные полосы вдоль лесо-

полос и более крупных дорог. В частности, придо-

рожные полосы имеют особое значение для обес-

печения пространственной связанности галофит-

ных экосистем (солонцов и солончаков) благода-

ря тому, что дорожная насыпь, нарушая дренаж

местности, провоцирует возникновение квази-

естественных засоленных местообитаний.

2. Выявление таксоноспецифичных коридоров. 

Базируется на знании биологии конкретных целе-

вых таксонов и особенностей их обитания в кон-

кретной ландшафтной системе. По этой причине

здесь сложно выделить какие-то единые принци-

пы. Можем привести несколько самых общих ре-

комендаций.

1. Желательно использовать в качестве целевых

«особые» виды (см. ниже). 

2. Выявление (и проектирование) коридоров

должно опираться на знание популяционных

характеристик – как минимум, демографиче-

ских, а по возможности и популяционно-гене-

тических; в противном случае, велик риск со-

здать (или поддержать) лишний «сток» из

размножающейся популяции.

3. Использование априорных данных (картогра-

фических и т.п.) возможно лишь очень огра-

ниченно. Фактически они могут служить толь-

ко для предварительных наметок возможного

размещения коридора. Так, для крупных хищ-

ных птиц по карте (снимку) может быть выяв-

лено размещение комплекса характерных ста-

ций (гнездовых и кормовых, а также миграци-

онных), которое должно быть положено в ос-

нову прокладывания коридора.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ
ОТБОРА УЧАСТКОВ ДЛЯ
СОЗДАНИЯ СОПТ
В идеале, система ООПТ должна обеспечивать дол-

говременное сохранение всего биоразнообразия

репрезентируемого региона (включая полный

спектр биотопов, сообществ и стадий сукцессий)

и его функциональных характеристик (включая

естественные режимы и спектры нарушений). Та-

ким образом, допускается, что некоторая часть

земной поверхности региона может нести все то

биоразнообразие и иметь все те функции, кото-

рые были свойственны региону в целом. Причем,

даже в самых смелых допущениях эта часть пред-

полагается не большей, чем 1/3 площади региона,

а реально она редко достигает 10–15%. Возможно

ли это в принципе – вопрос теоретический и здесь

обсуждаться не будет. Важно другое. Скорее все-

го, ни одна реальная сеть ООПТ не отвечает данно-

му требованию. А значит, требуются критерии, по

которым можно судить, насколько данная сеть

ООПТ далека от идеальной. 

Часто предлагается типологический подход. В

регионе выделяют набор типов территориальных

единиц в терминах какого-либо научного направ-

ления и стремятся к пропорциональной представ-

ленности всех этих типов в сети ООПТ. Таким обра-

зом, идеальная сеть должна включать эталоны

всех выделяемых в регионе типов. В качестве тер-

риториальных могут использоваться единицы рай-

онирования (географический подход) – напри-

мер, экосистемное районирование (выделяются

ландшафтно-экологические регионы) (Гунин и

др., 1998), физико-географическое районирова-

ние (Намзалов, 1998) и др. Иной подход – исполь-

зование типов сообществ (синэкологический под-

ход), чаще всего растительных, – синтаксонов

классификации Браун-Бланке или геоэкологиче-

ских элементов по Тимофееву (1973) (Елизаров,

Смелянский, 1995; Носс, 1995; Ponomarenko, Alvo,

2000 и др.) Обычно эти подходы дополняются уче-

том редкости и/или угрожаемости видов. Для по-

следней цели, как правило, используются система-

тические группы крупных позвоночных и расте-

ний, реже учитываются какие-либо таксоны насе-

комых, ракообразных или моллюсков, крайне ред-

ко – другие группы. Строгое соответствие площа-

дей типов их представленности в сети нарушается

учетом редкости и/или угрожаемости типов. Ред-

кость и угрожаемость выступают в качестве весо-

вой функции – чем реже (более угрожаем) объект

(вид, синтаксон, географический выдел), тем вы-

ше его приоритет при включении в сеть ООПТ. При

этом иерархический ранг отражается в площади
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ООПТ (чем выше ранг, тем больше площадь) (Гунин

и др., 1998) или в строгости ее режима (Намзалов,

1998).

Общим недостатком всех типологических подхо-

дов является то, что они никак не учитывают

функциональные аспекты при проектировании

и/или оценке сети ООПТ. Охраняемые объекты

рассматриваются как эталоны типов (Зеленая

книга... 1996; Намзалов, 1998). Как правило, не

возникает вопроса о достаточности сети, постро-

енной по типологическому принципу для сохране-

ния экосистемных функций ландшафта (региона).

Другая проблема – ценность (вес) объектов зави-

сит от масштаба рассмотрения. Объекты, редкие в

глобальном масштабе, могут быть обычными в ре-

гионе и наоборот (последнее даже чаще). По-

пытка учесть это в явной форме сделана в «Про-

грамме глобальной и региональной оценки», раз-

работанной американской природоохранной ор-

ганизацией «The Nature Concervansy» (Носс,

1995).

Другой подход к критериям основан на биоразно-

образии, также с учетом редкости и/или угрожае-

мости видов и сообществ. Как упомянуто выше,

биоразнообразие в пределах любого региона рас-

пределено неравномерно. Предполагается, что

сеть должна включать все очаги биоразнообразия

и ядра популяций редких и угрожаемых видов.

Примером может служить система критериев, при-

званная лечь в основу Панъевропейской экологи-

ческой сети (ПЕЭС). ПЕЭС создается в масштабе

всей Европы, в рамках реализации Панъевропей-

ской стратегии сохранения биологического и

ландшафтного разнообразия. Предлагаемая для

нее система критериев основана, в свою очередь,

на подходах, применявшихся для создания круп-

нейших западноевропейских сетей ООПТ –

Natura2000, Emerald и т.п. Она представляет прак-

тический интерес в связи с участием России в об-

щеевропейском процессе создания трансгранич-

ных сетей резерватов (Белоусова, 2000). 

Системы критериев, основанные на биоразнооб-

разии, имеют тот же недостаток, что и типологиче-

ские – они не учитывают функциональные аспек-

ты при проектировании и/или оценке сети ООПТ.

Другая их проблема – как уже говорилось, в прак-

тике оценка биоразнообразия ограничивается

только данными о некоторых избранных таксоно-

мических группах, без учета других. Между тем,

для разных групп восприятие территории может

отличаться радикально. Например, показано, что

основанная на данных о флоре высших растений

оценка луговых участков на севере Европы значи-

тельно расходится с оценкой, основанной на дан-

ных о населении птиц (Pärt, Söderström, 1999).

Наконец, предлагались и комплексные (более

эклектичные) системы критериев, для которых

центральным принципом является как раз невоз-

можность выделения такого принципа. 

Весьма развитая система критериев предложена

Волковой и Давыдовой (1997). В качестве еди-

ничного оцениваемого объекта используется

«биотоп». Выделяется два типа критериев – зна-

чимость биотопов и их чувствительность. Под по-

следней понимается степень уязвимости биотопа

относительно характерных для территории антро-

погенных факторов. Значимость определяется по

шести критериям:

1. Происхождение – фактически, имеется в виду

стадия сукцессии. Приоритет отдается стади-

ям, близким к климаксу («коренные биото-

пы»).

2. Разнообразие – учитывается видовое богатст-

во (видимо, растительности), продуктивность,

полнота выраженности структуры. Очевидно,

приоритетны максимальные значения (у авто-

ров – «оптимальные», но неясно, как опреде-

лялась эта оптимальность).

3. Редкость – учитывается наличие видов, зане-

сенных в Красные книги и эндемиков. Этот

критерий не имеет здесь характера весовой

функции, но имеет больший вес, чем все дру-

гие.

4. Ценность – учитывают юридически закреп-

ленный статус участков (например, особо цен-

ные лесные участки). 

5. Элитность – понимается в лесохозяйственном

смысле.

6. Численность каких-либо видов животных –

учитывается роль биотопа в качестве места

обитания животных. Приоритет получают

ключевые стации, ядра популяций и т.п. уча-

стки с повышенной численностью. Этот крите-

рий также обладает большим весом.

Недостаток данной системы критериев – ее теоре-

тичность. Действительно, авторы не создавали ре-

альных ООПТ, а лишь выделяли участки, где они

должны были бы быть созданы. Более практичный

набор критериев предлагается в другой работе

(Leak et al., 1994).

1. Размер и конфигурация участка. 

2. Репрезентативность его относительно регио-

нального разнообразия сообществ.

3. Наличие документов, отражающих историю

природопользования на участке. Приоритет-

ны участки, где оно было максимально щадя-

щим, например, никогда не проводились

сплошные рубки.

4. Приемлемость текущего состояния – фактиче-

ски, подразумевается учет разнообразия сук-



Экологические основания создания СОПТ

17

цессионных стадий и возрастных классов ле-

са на участке (чем больше, тем приоритет-

нее).

5. Административная осуществимость создания

ООПТ – в том числе, учитывается наличие чет-

ких «естественных» (то есть уже существую-

щих на местности) границ – как природных,

так и социально-экономических, и степень до-

ступности участка для хозяйственного освое-

ния и рекреации.

Исключительно подробная критериальная схема

реализована в концепции экологической сети

Молдовы (Андреев, 2002а, б; Экологическая

сеть... 2003). Она объединяет географические и

экологические (у авторов – биологические) кри-

терии, количество и характер которых больше по-

хожи на пункты описания, нежели на операцио-

нальные критерии:

A. Критерии географического анализа. 

А.1. Географические параметры, включая общие

данные о растительном покрове (пункт может

быть развит). 

А.2. Данные о выдающихся ландшафтах. 

А.3. Данные об естественноисторических и куль-

турно-исторических памятниках.

B. Критерии биологического анализа. 

В.4. Параметры, которые описывают вклад место-

обитания в сохранение угрожаемых видов (под-

видов). 

B.4.I. Данные, основанные на числе поддержива-

емых таксонов. 

B.4.II. Данные, основанные на ранжированном

числе выделенных местообитаний. 

B.4.III. Данные, основанные на доле поддержива-

емой популяции какого-нибудь таксона.

B.5. Параметры, которые описывают вклад место-

обитания в сохранение угрожаемых сообществ.

B.6. Параметры вклада местообитания в сохране-

ние крупных таксонов (в стране и регионе). 

B.6.I. Данные, основанные на ранжированных фа-

унистических и (или) флористических оценках. 

B.6.II. Данные, основанные на ранжированном

числе выделенных местообитаний.

B.7. Параметры вклада местообитания в сохране-

ние флоры и фауны в целом (в стране и регионе). 

B.7.I. Данные, основанные на ранжированных фа-

унистических и (или) флористических оценках. 

B.7.II. Данные, основанные на ранжированном

числе выделенных местообитаний.

B.8. Параметры вклада местообитания в сохране-

ние конгрегаций (основанные на численностях

целевых видов). 

B.8.I. Целевые угрожаемые виды, принимаемые

во внимание. 

B.8.II. Фаунистические (флористические) группы,

принимаемые во внимание (например, водно-бо-

лотные птицы).

Тем не менее, авторы декларируют для своей сис-

темы следующие принципы (в данной форме

переформулированы нами):
● иерархичность – для каждого критерия пред-

ложена сложная иерархия рангов;
● количественность – критерии должны быть

измеримы количественно;
● шкалирование – для измерения всех критери-

ев разработаны шкалы (используются как до-

левые шкалы, так и абсолютные величины,

предпочтение отдается предельно-накопи-

тельным шкалам) и ранг элемента сети опре-

деляется в соответствии с тем, насколько вы-

сокий балл и по каким критериям он набирает;
● аддитивность критериев – окончательное за-

ключение о территории делается по сумме

значений всех использованных критериев;
● репрезентативность территорий сознательно

исключена из числа критериев.

В завершение обзора нельзя не отметить, что

почти все упомянутые здесь системы критериев,

как и вообще все теоретически проработанные

подходы к проектированию и оценке сетей ООПТ,

страдают существенным недостатком – они почти

никогда не используются на практике. Причем это

утверждение относится не только к отечествен-

ной практике, оно верно и для остального мира

(Prendergast et al., 1999).

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАРКАС 
КАК ОСНОВА СОПТ
Между тем, все перечисленные подходы, весьма

различаясь в деталях, сходятся в том, что элементы

сети рассматриваются, в сущности, как коллекция

несвязанных объектов. При этом игнорируется тот

факт, что в действительности все эти объекты

представляют собой различные части единого эко-

системного покрова территории, единой сети эко-

систем, взаимосвязанных в пространстве и време-

ни и объединенных множеством функциональных

связей. В принципе, как рассмотрено выше, в осно-

ве концепции системы охраняемых природных тер-

риторий лежит именно идея такой взаимосвязан-

ности сохраняемых объектов, но в большинстве

критериальных схем она бесследно теряется. 

Очевидно, что понимание этого обстоятельства

требует использовать какой-то более функцио-

нально ориентированный подход для разработки

системы ОПТ. К сожалению, нам неизвестны про-
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работанные до практических рекомендаций цель-

ные системы критериев, исходящие из данного

принципа. Однако на уровне декларации ему наи-

более отвечает концепция экологического карка-

са как основы для формирования СОПТ и собст-

венно ее экологического содержания. 

Термин «экологический каркас» используется мно-

гими русскоязычными авторами для обозначения

весьма различных феноменов. Не обсуждая их, мы

здесь присоединяемся к пониманию А.В.Елизарова

(1998), который определяет экологический каркас

территории как совокупность ее экосистем, обра-

зующих пространственно организованную инфра-

структуру, которая поддерживает экологическую

стабильность территории, предотвращая потерю

биоразнообразия и деградацию ландшафта. Таким

образом, это некоторая часть ландшафта, которая

минимально достаточна для сохранения в пределах

«нормы» всех экологических характеристик вме-

щающего ландшафта в целом. Пространственно

экологический каркас может, видимо, составлять

различную долю «обслуживаемой» им территории.

Важно, однако, что эта доля заведомо значительно

меньше площади вмещающей территории в целом,

и что она представлена не случайным набором раз-

нокалиберных участков, каким-то образом рассе-

янных по территории, а территориальной системой

взаимосвязанных элементов. 

Таким образом, цель СОПТ формулируется как

обеспечение долговременного сохранения

экологического каркаса территории. Тогда ис-

чезает необходимость ставить перед СОПТ сомни-

тельную задачу сохранить все природное разно-

образие региона, оперируя лишь первыми про-

центами его площади. Вместо этого речь идет

только о сохранении функционально единого кар-

каса. А уж способен ли этот каркас, будучи сохра-

нен, обеспечить поддержание всех параметров

природного разнообразия или только определен-

ной его части – зависит от экологических качеств

самого каркаса, а не от организационно-правовых

характеристик СОПТ.

В практическом плане выбор участков для фор-

мирования СОПТ переформулируется как выявле-

ние реально существующего экологического кар-

каса. Тут, однако, возникает существенная проб-

лема, которая отчасти объясняет, почему при раз-

работке сетей ОПТ так редко принимается во вни-

мание функциональная взаимосвязь локальных

экосистем. Действительно, выяснить функцио-

нальные характеристики значительно сложнее,

чем, например, инвентаризовать виды или расти-

тельные сообщества. Поскольку время и средства

всегда лимитированы и, как правило, недостаточ-

ны даже для обычных инвентаризационных ра-

бот, такое усложнение исследований должно де-

лать практическое применение концепции эколо-

гического каркаса почти нереальным. 

Однако концепция экологического каркаса предо-

ставляет способ отчасти обойти это препятствие,

рассматривая не сами функциональные зависимо-

сти и процессы, а их структурные «маркеры» (пат-

терны). Для этого делаются некоторые допуще-

ния. Основным является то, что в пределах инте-

ресующей территории могут быть выделены срав-

нительно небольшие по площади «особые места»,

а во всей совокупности природного разнообразия

– сравнительно небольшие по объему «особые

объекты» (таксономические группы, типы экоси-

стем, позиции ландшафта или др.), сохранение

которых способно обеспечить непропорциональ-

но большой вклад в защиту всего природного раз-

нообразия территории в целом. 

Рассмотрим подробнее те «особые объекты», ко-

торые относятся к биологическому разнообразию

в узком смысле.

ВЫБОР ОБЪЕКТОВ: 
ОСОБЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
И ОСОБЫЕ ВИДЫ

Очаги биоразнообразия

Биоразнообразие в пределах любого региона рас-

пределено неравномерно. Для описания участков,

в пределах которых биоразнообразие превышает

некий средний для вмещающей территории уро-

вень, используется понятие «очаг биоразнообра-

зия». Мы рассматриваем его как синоним распро-

страненного в англоязычной литературе термина

«biodiversity hotspot». 

Этот термин впервые был введен для выделяющих-

ся особенно большим числом эндемичных видов

участков тропического леса, которые особенно

уязвимы для антропогенных нарушений (Myers,

1988). Позднее представление об очагах биораз-

нообразия получило более общий характер, не ог-

раниченный тем или иным биомом или степенью

угрожаемости территории. Очаги понимались про-

сто как территории с высоким видовым богатством

(Prendergast et al., 1993; Reid, 1998). Для иденти-

фикации их предлагалось использовать гэп-ана-

лиз в среде ГИС (Scott et al., 1993). Также распро-

странен подход, при котором очаги выявляются на

основании сравнения фактического видового бо-

гатства интересующей территории с ожидаемым,

рассчитанным исходя из функции зависимости

числа видов от площади (Veech, 2000). 
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Нам представляется более продуктивным, говоря

об очагах биоразнообразия, учитывать также раз-

нообразие сообществ (типов экосистем) и харак-

тер присутствия «особых» видов (см. ниже). 

В данной работе под очагами природного раз-

нообразия мы понимаем территории, обладаю-

щие более высоким, относительно вмещающе-

го региона, уровнем природного (ландшафтно-

го, экосистемного и видового) разнообразия,

которые вносят непропорционально большой,

по сравнению с занимаемой ими площадью,

вклад в поддержание уровня биоразнообразия

региона в целом.

Ядра популяций

Представляется, что одновременно с очагами био-

разнообразия приоритет в сохранении должны

иметь ядра популяций редких и угрожаемых ви-

дов (hotspots of population density) (Winston,

Angermier, 1995; Hansson, 1998). Речь идет о тер-

риториях, на которых популяция представлена с

оптимальной плотностью и характеризуется опти-

мальной структурой. Понятие популяционных

ядер приобретает функциональный смысл в рам-

ках концепции метапопуляции – то есть простран-

ственно распределенной популяции типа «источ-

ников и стоков» (sources and sinks – Pulliam, 1988;

Levin, 1989). Здесь термин «ядра популяции» мо-

жет рассматриваться как синоним слова «источ-

ники» (source habitats): это части популяции (а

также и занимаемое ими пространство), служащие

донорами особей, за счет которых популяция под-

держивает стационарную плотность в «упадоч-

ных» (иначе – стоковых) местообитаниях (sink

habitats), где локальная (без учета миграции) ско-

рость увеличения популяции отрицательна. При

этом метапопуляция в целом сохраняет устойчи-

вость благодаря постоянному оттоку особей из

«источников» в «упадочные» местообитания. Та-

ким образом, сохранение «источников» оказыва-

ется необходимым условием сохранения метапо-

пуляции в целом. Следует отметить, что выявление

«источников» не может основываться на простом

учете численности, но только на демографических

данных (превышении рождаемости над смертно-

стью в сочетании с отрицательным миграционном

балансом) (Meffee et al., 1997).

«Особые» виды

На практике общее видовое богатство биоты даже

небольшого участка почти никогда не может быть

выявлено сколько-нибудь полно. Даже корректно

оценить его удается только в редких случаях.

Практические действия основаны, как правило, на

информации о нескольких (или даже одной) из-

бранных таксономических группах. Предполага-

ется, что такие группы могут репрезентативно

представлять остальные составляющие биоты, вы-

ступая как бы маркером целого комплекса видов,

относящихся ко многим таксономическим группам

(Meffe et al., 1997). Как правило, в качестве таких

«зонтичных» групп используются более изучен-

ные или более легко учитываемые таксоны, пред-

ставленные достаточно большим числом видов, –

сосудистые растения, млекопитающие, птицы,

дневные бабочки (Pharo et al., 1999; Peterson,

Navarro-Siguenza, 1999; Fleishman et al., 2000).

Более явно формулируемыми критериями выбора

«зонтичного» таксона являются его редкость, чув-

ствительность к антропогенным воздействиям и

какая-либо оценка связанности с сосуществую-

щими видами (например, среднее число таких ви-

дов) (Fleishman et al., 2000). Несколько другой ва-

риант – выделение «целевой» узкой таксономиче-

ской группы, которая репрезентирует более об-

ширный таксон (например, единичный род вместо

всей группы дневных бабочек; Kremen, 1994). Ра-

зумеется, распределение видового богатства та-

кого «целевого» узкого таксона должно коррели-

ровать с распределением его в репрезентируемом

таксоне. Предполагается, что наиболее удачными

для этой цели являются низкоранговые таксоны,

богатые видами и отличающиеся высоким уров-

нем эндемизма (Kremen, 1994).

Следующий шаг в направлении «маркеризации» –

ограничиться изучением нескольких избранных

видов. Это чрезвычайно распространенная ситуа-

ция, когда природоохранная ценность территории

определяется по присутствию (и/или характеру

присутствия) определенных «индикаторных» ви-

дов, а действия по сохранению природы привязы-

ваются к охране избранных «зонтичных» видов

(Caro, O’Doherty, 1999). Отчасти здесь проявляется

прагматический подход, поскольку реальные ра-

боты в сфере охраны природы всегда оперируют

ограниченными ресурсами денег и времени. Но, с

другой стороны, ориентация на «индикаторные»

или «зонтичные» виды отражает тот факт, что ви-

ды действительно неравноценны – как с точки

зрения функционирования экосистем, так и с точ-

ки зрения уязвимости видов по отношению к воз-

действию человеческой деятельности, а также в

аспекте восприятия различных биологических ви-

дов людьми. 

Некоторые виды могут рассматриваться как клю-

чевые для своих экосистем. Эти виды характери-

зуются двумя особенностями: их участие в экоси-

стеме (в биоценозе) принципиально важно для
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сохранения ее идентичности и, в то же время,

проходящий через них поток энергии (или более

прагматически – количественная оценка их оби-

лия) сравнительно невелик (Mills et al., 1993;

Power et al., 1996; Piraino, Fanelli, 1999). Как пра-

вило, роль таких видов заключается в формирова-

нии и/или поддержании характерной структуры

экосистемы (пространственной, трофической или

иной). Так, например, сосна не является ключе-

вым видом в монодоминантном сосновом лесу,

несмотря на то, что она с очевидностью определя-

ет идентичность этой экосистемы (но не отвечает

второму условию). Ключевым видом здесь будет

являться корневая губка (Fomitopsis annosa) –

гриб, вызывающий ослабление и провоцирующий

вывал сосны, поскольку им фактически определя-

ется оконная динамика и пространственная струк-

тура соснового леса, а через это – присутствие ли-

бо отсутствие множества видов самых различных

таксонов и экологических групп. 

Исторически, термин «ключевой вид» был введен

для описания «верхних» хищников – видов, стоя-

щих наверху трофических цепей, чье непропорци-

онально большое влияние на экосистему реализу-

ется посредством «трофического каскада» (Paine,

1966, 1969: Strong, 1992). Однако впоследствии

он получил приведенное выше более широкое по-

нимание (Mills et al., 1993), хотя до сих пор иногда

используется в первоначальном смысле (Menge et

al., 1994). 

Необходимо отметить, что в отечественной лите-

ратуре существует несколько иная трактовка тер-

мина «ключевой вид», принятая школой О.В.Смир-

новой (Смирнова, 1998, 2002; Khanina, 1998). В

рамках ее смешиваются два понятия – собственно

ключевого вида в указанном смысле (keystone

species) и эдификатора (или экологического до-

минанта – ecological dominant; Davic, 2000). Пос-

ледний определяет внутреннюю среду экосисте-

мы пропорционально количественным характери-

стикам своей популяции (пробладанием по био-

массе, сильной конкурентоспособностью) и,

следовательно, обуславливает ее структуру и, во

многом, характер функционирования (Работнов,

1992; Миркин и др., 1989). Безусловной заслугой

школы Смирновой является создание развитой

концепции структурообразующей роли «ключе-

вых» видов, увязанной с представлениями о дина-

мической мозаике и роли характерных нарушений

в поддержании естественной структуры наземных

экосистем. И в этом аспекте разница между клю-

чевыми видами в узком смысле и эдификаторами

не так важна. Гораздо существеннее, что структу-

ра популяций (ценопопуляций) тех и других опре-

деляет структуру экосистемы, а характер динами-

ки экосистемы определяется их популяционной

динамикой. Тем не менее, поскольку термин пре-

окуппирован, представляется, что нет необходи-

мости значительно отходить от более принятого

его понимания. Здесь мы используем понятие

«ключевой вид» в узком смысле, не включая эди-

фикаторные виды.

Исчезновение ключевого вида из экосистемы вле-

чет за собой исчезновение большого числа зави-

симых видов (Pimm, 1991) и, соответственно, об-

щее значительное снижение разнообразия и из-

менение экосистемных характеристик (De Leo,

Levin, 1997).

Такие виды могут быть выделены и в экосистемах

умеренного пояса. В частности, Смирнова (1998)

выделяет следующие биоценоз-специфические

группы ключевых видов: (а) ключевые виды водо-

раздельных пастбищных экосистем – позвоноч-

ные-фитофаги разных размеров от очень крупных

стадных копытных, таких как лесные бизоны, зуб-

ры, туры, тарпаны и др., до сравнительно неболь-

ших роющих грызунов, как суслики, сурки и пр.;

(б) ключевые виды водораздельных детритных

экосистем – листогрызущие насекомые и грибы

(также относимые ей сюда деревья верхних яру-

сов являются не ключевыми видами в узком смыс-

ле, но эдификаторами); (в) ключевой вид поймен-

ных ландшафтов малых и средних рек – бобр. Та-

ким образом, в качестве ключевых могут рассмат-

риваться преимущественно виды с развитой «ин-

женерной» активностью (бобр в поймах, роющие

грызуны в степных экосистемах) и виды, тем или

иным способом регулирующие структуру и дина-

мику популяций эдификаторов фитоценоза (пато-

генные грибы и насекомые-ксилофаги в лесах,

стадные копытные в степях). 

К этому перечислению следует добавить «ключе-

вых мутуалистов» (Джилберт, 1983), обеспечива-

ющих экосистеме «интегрированность» (De Leo,

Levin, 1997). И, разумеется, сюда должны быть от-

несены «ключевые виды» в буквальном смысле –

хищники верхних уровней трофических цепей, в

некоторых случаях (при условиях, суммированных

в работе: Menge et al., 1994) способные опреде-

лять структуру своих экосистем. Примером пер-

вых в наших условиях могут быть некоторые виды

микоризообразующих грибов, примером вторых –

крупные хищные птицы.

Другой аспект неравенства видов имеет не эколо-

гическую, а чисто социальную природу. Это не-

равноценность восприятия видов людьми. Пос-

кольку сохранение природы, в конечном счете, со-

циальный процесс, готовность людей сохранять те

или иные виды имеет очень большое значение для

практических действий. 
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В человеческой культуре в целом и в локальных

(этнических, региональных и т.п.) культурах выде-

ляется довольно ограниченный набор видов жи-

вотных и растений, отличающихся непропорцио-

нально высокой символической нагруженностью

(Meffe et al., 1997). Часть их представляет собой

архетипы, культурные инварианты, базирующиеся

на коллективном бессознательном или, иначе го-

воря, на дочеловеческих основах сознания – ком-

плексе инстинктов, общих для всех гоминид. Так,

например, почти всем человеческим культурам

свойственно особо выделять из животного царст-

ва крупных кошачьих, медведя, крупных хищных

птиц и др. Более частные наборы культурно-осо-

бых видов связаны с относительно молодыми сло-

ями культуры. Часто они входят в символический

ряд национального самосознания (и государст-

венности – как его квинтэссенции) и, в связи с

этим, широко востребуются и воспроизводятся

ангажированными акторами. Так, известно особое

отношение ирландцев к клеверу, шотландцев к

чертополоху, украинцев к аисту или чеченцев к

волку. Для башкир и башкирской государственно-

сти подобное особое значение имеет курай – реб-

роплодник уральский (Pleurospermum uralense).

Образы культурно-особых видов в современной

потребительской культуре широко актуализиру-

ются также иными акторами –, прежде всего в

коммерческих рекламных компаниях. Они также

крайне многообразно отражаются в массовой

культуре. Например, «башкирский мед», произво-

димый «башкирской пчелой». 

Для целей охраны природы культурно-особые виды

также используются достаточно широко – в качест-

ве «зонтичных» видов, на защиту которых общест-

во готово тратиться. При этом важно, что для ох-

раны таких видов часто действительно необходи-

мо сохранять значительные природные террито-

рии (Meffe et al., 1997). Но не менее важно пони-

мать, что культурная особость почти всегда амби-

валентна – вид, имеющий особую символическую

нагрузку в человеческой культуре, как правило, и

именно благодаря ей, сталкивается и с особой уг-

розой. Ограничиваясь примером, более близким к

нашему региону, укажем на положение крупных

хищных птиц в тюркской и арабской культурах. С

одной стороны, они пользуются особым уважени-

ем и даже почитанием. С другой – именно вслед-

ствие своей культурной выделенности подверга-

ются прямым преследованиям. Дериваты (тушки,

лапы и т.п.) этих птиц тюркская мифология (как

мусульманская, так и немусульманская) считает

источником той или иной силы. Поэтому они

пользуются спросом в качестве амулетов, обере-

гов и т.д. Сами живые птицы символизируют сча-

стье, удачу, достаток. Поэтому, особенно в араб-

ской традиции, охота с ними служит символом

благополучия и высокого положения в обществе.

Как следствие, одни виды хищных птиц добывают-

ся для производства магических предметов, дру-

гие – для использования на охоте (Симаков,

1998). Таким образом, выделение культурно-осо-

бых видов имеет и второй природоохранный ас-

пект – часто это виды, сталкивающиеся с прямым

преследованием; причем преследование опреде-

ляется спросом, в основе которого лежат ирра-

циональные потребности, и потому регулировать

его особенно сложно. Таким образом, эти виды

требуют особой защиты.
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕТИ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Цель формирования системы охраняемых природных территорий Республики
Башкортостан (СОПТ РБ) – обеспечить устойчивое сохранение природного (ландшафтного и био-

логического) разнообразия региона через сохранение экологического каркаса территории.

Задачи системы охраняемых природных территорий Республики 
Башкортостан:

1. Обеспечить территориальной охраной максимальную долю видов, обитающих в регионе (по возможно-

сти, исключая адвентивные, рудеральные, сегетальные и иные синантропные). 

2. Обеспечить территориальной охраной максимальную долю типов экосистем и ландшафтов, представлен-

ных в регионе (по возможности, исключая антропогенные экосистемы и ландшафты).

3. Обеспечить территориальной охраной и поддерживать в жизнеспособном состоянии в естественной

среде обитания не менее 90% всех видов, находящихся в регионе под угрозой исчезновения либо ката-

строфического снижения численности и деградации популяционной структуры.

4. Обеспечить территориальной охраной и поддерживать в жизнеспособном состоянии не менее 90% всех

типов экосистем, находящихся в регионе под угрозой исчезновения либо катастрофического снижения

занимаемой площади и/или деградации структуры и основных динамических и функциональных харак-

теристик.

5. Обеспечить поддержание естественного режима протекания основных природных процессов, характер-

ных и/или определяющих существование ландшафтов, экосистем, сообществ, биологических видов и по-

пуляций региона.

6. Служить базой для постепенной экологизации хозяйственной деятельности и формирования неразруши-

тельного природопользования на вмещающей территории.

Задачи дальнейшего развития системы охраняемых природных 
территорий Республики Башкортостан:

1. Создать единую для региона систему критериев территориальной охраны природы; в частности:

а) унифицировать и утвердить в официальном порядке списки видов, пользующихся законодательной за-

щитой (Красные книги);

б) разработать, адаптировать к условиям региона и официально утвердить единую классификацию типов

экосистем (для практических целей выявления ценных природных территорий и разработки мер их со-

хранения);

в) разработать, адаптировать к условиям региона и официально утвердить единую систему критериев для

определения ценности, нарушенности и угрожаемости экосистем.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И
ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ
СОЗДАНИЯ СОПТ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН2



Организационные и правовые основания 
создания СОПТ Республики Башкортостан

23

2. Определить единый порядок присвоения при-

родным территориям ранга (статуса) в соот-

ветствии с единой системой критериев, ука-

занной в задаче 1.1-в.

3. Создать единое для региона правовое поле в

сфере охраны живой природы – путем подго-

товки заключения территориальных (бассей-

новых) соглашений либо внесения в законо-

дательные органы субъектов федерации еди-

ного пакета законопроектов; в частности (в

части отношений между субъектами федера-

ции), оно должно включать: 

а) нормативные акты, регулирующие процедуру

создания ООПТ, расположенных на террито-

рии более одного субъекта федерации; 

б) нормативные акты, регулирующие использо-

вание и сохранение (определяющий режим

управления) экосистем трансграничных (ме-

жду субъектами федерации) водотоков и во-

доемов, а также долин, не имеющих постоян-

ного стока;

в) нормативные акты, регулирующие трансгра-

ничный (между субъектами федерации) обо-

рот объектов живой природы и их дериватов,

происходящих с территории региона.

4. Создать на уровне Республики Башкортостан

дополнительные правовые механизмы для ре-

гулирования тех аспектов существования

СОПТ РБ, которые в большей степени лежат в

сфере земельного, лесного и иного ресурсно-

го права, в частности, должны быть разрабо-

таны следующие типовые документы:

а) нормативный акт субъекта федерации, под-

робно регулирующий порядок установления и

применения сервитутов и обременений на

право пользования земельными участками,

необходимый для введения режимов щадяще-

го использования и создания малых ООПТ на

землях сельскохозяйственного назначения,

что особенно актуально для сохранения тра-

вяных экосистем, малых водотоков и водно-

болотных угодий; 

б) документ (в составе лесного законодательст-

ва субъектов федерации), предметно регули-

рующий порядок учета природной ценности

и/или биоразнообразия в процессе лесоуст-

ройства, – необходим для корректного введе-

ния режимов щадящего лесопользования и

создания малых ООПТ в лесном фонде, будет

способствовать сохранению старовозрастных

и иных ценных лесов;

в) документ, прямо регламентирующий резерви-

рование ценных природных территорий (про-

цесс признания территорий в качестве ЦПТ

также должен быть законодательно закреп-

лен) для дальнейшего создания ООПТ или

иного введения щадящего режима использо-

вания. 

5. Способствовать созданию единых организа-

ционно-административных механизмов упра-

вления Системой охраняемых природных тер-

риторий Республики Башкортостан, в частно-

сти:

а) постоянно действующий Координационный

совет СОПТ РБ, возглавляемый на уровне за-

местителя главы администрации субъекта РФ,

и позволяющий осуществлять оперативное

взаимодействие, обмен методическими и ин-

формационными материалами в рамках реги-

она, развитие правовой базы и т.д.;

б) единый административный орган при терри-

ториальном органе МПР федерального округа,

координирующий деятельность ООПТ феде-

рального значения;

в) единый целевой фонд в рамках территориаль-

ного соглашения, аккумулирующий средства

от штрафов и платежей (отчасти от платы за

землю), связанных с деятельностью ООПТ, и

предназначенный исключительно для финан-

сирования СОПТ РБ;

г) администрацию сети ООПТ РБ, управляющую

всеми ООПТ, кроме тех, которые имеют феде-

ральное значение.

6. Создать систему учета общественных инициа-

тив и общественной поддержки СОПТ РБ, в ча-

стности:

а) организационно оформить (способствовать

такому оформлению) сеть природоохранных

НГО и научных организаций, занятых в сфере

сохранения биоразнообразия региона;

б) собрать и обобщить имеющиеся в регионе по-

пытки природоохранных инициатив местного

населения (включая сохранение природных

территорий и объектов по религиозным моти-

вам);

в) создать систему учета интересов землеполь-

зователей и местных общин при создании и

существовании ООПТ (общественные слуша-

ния при создании крупных ООПТ, обществен-

ные советы и попечительские советы при

ООПТ, обязательное взаимодействие админи-

страций ООПТ с землепользователями и мест-

ными общинами).

7. Создать систему привлечения инвестиций для

поддержки развития СОПТ РБ и обеспечения

ее интеграции в административно-хозяйст-

венную систему региона.

Соответствие задач СОПТ задачам сохранения при-

родного разнообразия и возможность их решения

методами СОПТ представлены в таблице 1.
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МЕСТО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
СЕТИ РБ 
В ПАНЪЕВРОПЕЙСКОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕТИ
Панъевропейская экологическая сеть – это одна

из 11 программ деятельности в рамках Панъевро-

пейской стратегии сохранения биологического и

ландшафтного разнообразия (стратегия одобрена

министрами 54 стран Европы и бывшего СССР 25

октября 1995 г. на конференции «Окружающая

среда для Европы» в Софии). Цель ПЕЭС – гаранти-

ровать благоприятный охранный статус экосистем,

местообитаний, видов и ландшафтов общеевро-

пейской значимости. Фактически она представля-

ет собой сеть в той или иной мере охраняемых

природных территорий, относящихся по функцио-

нальному предназначению к одному из трех типов

– строго охраняемым зонам («ядрам»), буферным

зонам и экологическим коридорам, при условии

соответствия их некоторым критериям общеевро-

пейской значимости и ценности. ПЕЭС стала оче-

редным шагом в расширении европейских сетей

ООПТ. Предыдущими этапами были сети Нату-

ра2000 и Эмеральд, охватывавшие только страны

ЕС, и опиравшиеся на положения Бернской кон-

венции об охране дикой фауны и флоры и природ-

ных сред обитания в Европе (вступила в силу 1 ию-

ня 1982 г., члены Конвенции – страны ЕС) и Дире-

ктивы ЕС по охране естественных местообитаний

дикой флоры и фауны (сокращенно – Директивы по

местообитаниям; вступила в силу 5 июня 1992 г.,

дополнена в 1997 г.) (Бакка, Мокиевский, 1997;

Охраняемые… 1999; Белоусова, 2000).

С самого начала процесса разработки идеи ПЕЭС в

нем участвовали представители России, прежде

всего природоохранных НГО. Планируется, что

ПЕЭС должна быть создана к 2005 г. В случае успе-

ха этой программы можно ожидать, что в ближай-

шие 5–15 лет развитие территориальной охраны

природы в России (как и во всех странах, вовле-

ченных в европейскую политику) будет все боль-

ше соотноситься с этим общеевропейским

процессом. Очевидно, такое развитие уже сейчас

требует четкого определения позиции российской

национальной сети ООПТ по отношению к ПЕЭС.

Участие (равно как неучастие) России в создании

ПЕЭС диктуется политическими мотивами.

Необходимо заметить, что ПЕЭС не представляет

собой некоторой самостоятельной новой сети

ООПТ и не содержит каких-то новых (не существо-

вавших до нее) типов ООПТ. Подобно рамсарским

объектам (в рамках Рамсарской конвенции о вод-

но-болотных угодьях), ключевым орнитологиче-

ским и ключевым ботаническим территориям 

(в рамках соответствующих международных про-

грамм), объектам европейских сетей Натура2000 и

Эмеральд, номинирование природных территорий

в ПЕЭС означает две вещи. С одной стороны, это

признание их особой важности для расширенной

Европы, а с другой – обязательство национально-

го правительства обеспечить сохранение данных

территорий (Охраняемые… 1999; Белоусова,

2000). При этом статус территории и режим ее ис-

пользования определяется исключительно нацио-

нальным законодательством, которое может

включать или не включать положения, вытекаю-

щие из международных соглашений о ПЕЭС. В Рос-

сии природоохранное законодательство не учи-

тывает этих положений специально, хотя многие

аспекты организации российской системы ООПТ

хорошо согласуются с принятыми в рамках ПЕЭС.

Можно надеяться на большую защищенность тер-

ритории, для которой декларирован международ-

ный статус. Однако ЕС и, тем более, органы управ-

ления ПЕЭС (Комитет экспертов по созданию ПЕЭС

и Бюро Комитета экспертов, а также ECNC) не рас-

полагают никакими действенными механизмами

для воздействия на страну, нарушающую соглаше-

ния по ПЕЭС (в отличие от жесткого законодатель-

ного механизма обеспечения сети Натура2000 в

рамках ЕС), тем более, если она не является чле-

ном ЕС. 

Как было неоднократно отмечено (Бакка, Мокиев-

ский, 1997; Шварц, 2003), развитие ПЕЭС в напра-

влении полноценного включения в нее стран Цен-

тральной и Восточной Европы, в том числе России,

может привести в конечном итоге к официально-

му признанию ведущего значения этих стран в со-

хранении общеевропейского биоразнообразия. В

этом случае в долгосрочной перспективе возмож-

но формирование устойчивой поддержки сетей

ООПТ этих стран со стороны ЕС. Рассматривая си-

туацию с этой позиции, следует признать, что Рос-

сии стоит стремиться к интеграции своей сети

ООПТ в ПЕЭС. При этом огромная площадь, ланд-

шафтно-зональная гетерогенность и богатство

биоразнообразия России определяют необходи-

мость говорить не столько об «Экологической се-

ти России в рамках ПЕЭС», сколько о региональ-

ных экологических сетях в пределах России, ин-

тегрирующихся в ПЕЭС (например: Соболев, Руссо,

1998). 

СОПТ Волго-Уральского региона, частью которой

должна стать СОПТ Башкортостана, может рассма-

триваться как типичная региональная сеть. При ее

проектировании учитывалась возможность после-

дующей интеграции в ПЕЭС, проверялось соответ-

ствие территорий, входящих в СОПТ ВУР, принци-

пам и критериям, принятым для ПЕЭС.
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СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
ПРИНЦИПОВ И КРИТЕРИЕВ
ФОРМИРОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕТИ
Формирование Панъевропейской экологической

сети основано на следующих принципах:

1) охраняемые территории каждого конкретного

типа местообитания и ландшафта должны ма-

ксимально захватывать ареал этого типа мес-

тообитания;

2) сохраняемые территории должны быть в иде-

але достаточно крупными, их должно быть до-

статочно много, они должны содержать жиз-

неспособные популяции хотя бы наиболее

уязвимых видов и обеспечивать нормальный

ход основных природных процессов, включая

биотические взаимодействия, обеспечиваю-

щие биоразнообразие территорий;

3) отдельные участки одного типа местообита-

ний должны быть расположены как можно

ближе друг к другу, а ландшафт между ними

не должен быть непроходимым для поддер-

живаемых в них видов;

4) любая деятельность в пределах сети должна

быть совместима с природоохранными зада-

чами ПЕЭС;

5) сеть должна быть защищена буферной зоной

от потенциальных разрушительных внешних

воздействий (Охраняемые… 1999).

Как видно, практически все принципы совпадают

с принятыми при создании СОПТ РБ. В частности,

принципы (1) и (2) хорошо соотносятся с задача-

ми СОПТ РБ (см. выше), а принципы (4) и (5) име-

ют прямые соответствия в российском и регио-

нальном законодательстве об ООПТ, в рамках ко-

торого создается СОПТ РБ (например в Законе РФ

«Об ООПТ» это статьи 2–3, 9–1, 15–2, 21–3, 24–1 и

27–1). Только принцип (3) не формулируется для

СОПТ РБ явным образом, но он, в сущности, пред-

ставляет собой весьма частное условие, диктуе-

мое простым здравым смыслом, и далеко не всегда

реально выполнимое. Данный принцип учитыва-

ется при проектировании сети в тех случаях, когда

это возможно. 

Характерно, что среди принципов отсутствуют

прямые количественные «нормативы» доли ООПТ

от общей площади страны, без которых не обхо-

дятся многие другие комплексные подходы к тер-

риториальной охране природы (например, Рей-

мерс, Штильмарк, 1978; Носс, 1995). Мы также

придерживаемся мнения, что такого рода

«нормативы» не имеют смысла. Более правильно

и практично применять вариационный принцип. В

этом случае выбираются несколько измеримых

функций (в задачах СОПТ РБ это, например, число

видов и типов экосистем, обеспеченных террито-

риальной охраной), для которых задается требо-

вание максимизации (или минимизации, смотря

по выбранной функции). 

Таким образом, на уровне общих принципов СОПТ

РБ полностью совместима с ПЕЭС.

Рассмотрим систему критериев, призванную лечь

в основу ПЕЭС. Она, в свою очередь, основана на

подходах, применявшихся для создания сетей На-

тура2000 и Эмеральд. Данная система критериев

(van Opstal, 1998) отличается простотой и фор-

мальной логичностью (возможно, в ущерб адек-

ватности); ранжирование критериев применяется

в неявной форме; оценивается два уровня объек-

тов – виды и экосистемы, так что критерии могут

относиться к одному из этих уровней или к обоим.

К самим критериям предъявляется ряд явно осоз-

наваемых требований. Они должны:

1) следовать из состояния биоразнообразия и

формулироваться в терминах распространен-

ности и угрожаемости;

2) быть, по возможности, количественными;

3) быть, по возможности, независимыми, чтобы

избежать избыточности набора критериев.

Первостепенными критериями отбора территорий

являются здесь естественность и биоразнообра-

зие. По сути, это критерии высшего ранга, относя-

щиеся только к экосистемам. Остальные критерии

бывают либо связанными, либо не связанными с

распространенностью. К первым относятся:

1) характерность (типичность) для региона (по-

ка собственно для Европы, но в случае пред-

полагаемого полноценного расширения сети

на восток возможно и более широкое понима-

ние региона);

2) эндемичность для региона;

3) угрожаемость.

Особо отметим, что критерий «редкий в регионе»

сознательно исключен из системы. Все эти крите-

рии применимы как для экосистем, так и для

видов.

Что касается «других критериев», в настоящее

время в этой группе только один критерий, приме-

няемый исключительно к видам – «виды, имею-

щие особую роль». Сюда относятся не только клю-

чевые виды в обычном экологическом понимании,

но и виды, представляющие особую экономиче-

скую, социальную или культурную ценность для

человека. Предполагается, что этот критерий от-

деляет виды, могущие служить «зонтичными» при

создании сети.
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Для всех критериев определены их градации. Так,

естественность имеет три уровня: (1) совершенно

естественные экосистемы, (2) полуестественные,

где велика роль человека в создании и/или под-

держании функционирования экосистем (напри-

мер, в наших условиях это луговые степи или ин-

тенсивно эксплуатируемые леса, сформированные

рубками и посадками), и (3) многофункциональ-

ные экосистемы, в которых приоритетны хозяйст-

венные функции, а экологические возникают по-

бочно (например, плантация плодовых деревьев

может служить и биотопом для многих видов птиц).

Другой пример – угрожаемость, градации которой

соответствуют принятым МСОП ( IUCN..., 2001). 

Кроме того, в неявной форме учитывается воз-

можное назначение резервата как элемента сети.

Уже упоминалось, что выделяется три основных

типа таких элементов: узловые территории, кори-

доры и буферные зоны. Применение критериев

различно, в зависимости от того, о каком элемен-

те идет речь. Особо рассматриваются территории,

пригодные для восстановления экосистем.

Хотя в рамках ПЕЭС декларируется понимание «Ев-

ропы» от Атлантики до Пацифики, никаких специ-

альных списков приоритетных (редких, угрожае-

мых, эндемичных и т.д.) видов и типов экосистем,

отражающих их распределение в таком регионе,

пока не выработано. Единственные реально суще-

ствующие сейчас списки, имеющие силу междуна-

родных договоров и пригодные для практического

применения в качестве основания критериев, это

Приложения Бернской конвенции и Директивы о

местообитаниях – те же, на которых основан отбор

объектов сети Эмеральд. Территории считаются

пригодными для включения в эту сеть, если они от-

вечают следующим критериям:

а) на территории обитают виды, находящиеся

под угрозой исчезновения, эндемики и виды,

включенные в Приложение I или II Бернской

конвенции;

б) на территории обитает значительное число

видов и/или встречается значительная часть

популяции одного или нескольких видов, при

том, что окружающая территория также обла-

дает высоким уровнем биоразнообразия;

в) на территории представлены значительные

по площади участки, занятые местообитания-

ми, находящимися под угрозой исчезновения

(согласно списку, принятому Директивой о

местообитаниях);

г) на территории встречается уникальное место-

обитание или мозаично распространены не-

сколько различных типов местообитаний;

д) территория представляет важный участок для

одного или большего числа мигрирующих ви-

дов;

е) территория служит исполнению целей Берн-

ской конвенции каким-либо иным образом.

Как видно, эти критерии могут быть применены в

условиях РБ только ограничено. Во-первых, Рос-

сия не является Стороной Бернской конвенции и

не входит в ЕС. Следовательно, применение При-

ложений этой конвенции и Директивы ЕС в каче-

стве непосредственно руководящих документов

невозможно на территории РФ. Еще важнее, что

большинство видов, внесенных в приложения

Бернской конвенции и Директивы по местообита-

ниям, не являются ни редкими, ни угрожаемыми на

территории России (и умеренной Евразии в це-

лом). Также и местообитания (типы экосистем),

внесенные в Приложение 1 Директивы о место-

обитаниях, зачастую либо отсутствуют на террито-

рии РБ (многие и в России вообще), либо не явля-

ются здесь редкими или угрожаемыми. Поэтому

использование этих видов и местообитаний как

индикаторных для выделения территорий под

сеть ООПТ не является в нашем регионе экологи-

чески осмысленным. 

Ситуация изменится только в случае, если Россия

в полной мере присоединится к данным европей-

ским договоренностям и сможет сама вносить в

Приложения дополнения, но этого в ближайшие

годы не ожидается (Белоусова, 2000). Впрочем,

если это произойдет, возникнет ряд дополнитель-

ных проблем. Например, тогда окажется, что на

большей части территории действия Бернской

конвенции (территория бывшего СССР гораздо

больше площади Западной Европы) значительная

часть видов, внесенных в Приложения, не нужда-

ется в охране. Тогда как само помещение вида в

этот список предполагает обязательность его ох-

раны в странах-членах конвенции. 

В то же время, основные критерии ПЕЭС, не опира-

ющиеся на конкретные, регионально ограничен-

ные перечни, представляются вполне применимым

в условиях РБ. Но необходимо заметить, что такие

критерии как «эндемичность» и «характерность»,

отчасти и «угрожаемость» в смысле ПЕЭС, требуют

значительно лучшей изученности региона, чем та,

что имеется сейчас в РБ. Причем, даже при созда-

нии СОПТ РБ для определения эндемичности ока-

зывается необходимым иметь информацию по го-

раздо большей территории, практически по всей

Северной Евразии. Для РБ нередки примеры, когда

те или иные виды характеризуются специалистами

в регионе как эндемичные, несмотря на то, что их

ареал значительно шире границ региона (напри-

мер, тонконог жестколистный Koeleria sclerophyla,

произрастающий в петрофитных степях от Самар-

ской Луки до Восточного Казахстана, приводится

как «эндемик Южного Урала»). 
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ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ УЧАСТИЯ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ
В ФОРМИРОВАНИИ,
ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕТИ РБ
Развитие действенной сети ООПТ немыслимо без

разностороннего участия и поддержки различных

групп общества. Сам факт ограничения опреде-

ленных прав частных лиц (физических и юриди-

ческих) ради блага природы (понимаемого как

общественное благо) возможен в демократиче-

ском государстве, каким является в данный мо-

мент Россия, только на основе общественного

консенсуса. 

Более конкретно, в РБ выделяется как минимум

три ключевых общественных силы (неоднородных

внутри себя и отчасти перекрывающихся), спо-

собных играть значительную роль в создании и

функционировании экологической сети. Это при-

родоохранное общественное движение (негосу-

дарственные организации, НГО), независимые

эксперты (научные организации и отдельные ли-

ца, располагающие информацией о биоразнооб-

разии и владеющие методами его изучения) и за-

интересованные стороны в местах расположения

ООПТ (субъекты земле- и лесопользования, мест-

ные общины, компании, органы местного самоуп-

равления и т.п.).

В большинстве случаев, как в РБ, так и в любом

другом регионе мира, ключевыми для вопроса о

создании или поддержании ООПТ являются отно-

шения с местными заинтересованными сторона-

ми. Именно представителям этой общественной

группы предлагается реально поступаться своими

правами, и именно в ее пределах оказываются,

как правило, наиболее ущемляемые лица. В то же

время, реальная осуществимость желаемых мер

охраны также зависит в очень большой степени от

согласия с этой группой. 

В практике распространено отношение к местным

заинтересованным лицам как к пассивной сторо-

не, от которой требуется только не противодейст-

вовать активным создателям экологической сети,

выступающим здесь как внешняя сила. Такая по-

литика приводит только к временным успехам и не

способна обеспечить устойчивое долговременное

существование и развитие экологической сети.

Альтернативой ей является привлечение к

участию местных заинтересованных лиц в качест-

ве равноправной активной стороны.

Под этим мы имеем в виду вовлечение в процесс

регулирования (в разработку действий и механиз-

мов) природопользования конкретной террито-

рии тех социальных и экономических групп, кото-

рые сейчас либо устранены из него, либо действу-

ют как «теневые». Необходимо создание диалога,

в котором могли бы быть разрешены путем ком-

промиссов и дополнительных действий те кон-

фликты в сфере природопользования, которые

сейчас представляются неразрешимыми.

Вовлечение местных заинтересованных лиц (жи-

телей, общин, органов местного самоуправления,

коммерческих структур, субъектов земле- и водо-

пользования, иных субъектов, заинтересованных

в ресурсах территории) необходимо для создания

жизнеспособной системы неразрушительного

природопользования на территории. В противном

случае любой план оптимизации природопользо-

вания, улучшения сохранения природы и др. стал-

кивается с противодействием этих самых заинте-

ресованных лиц, которые оказываются ущемлены

в своих интересах.

Таким образом, речь идет о совместном участии в

создании плана использования территории всех

заинтересованных лиц, а не об информировании

местного населения о ходе проекта. Однако мест-

ные заинтересованные лица не доверяют посто-

ронним экспертам и не стремятся к сотрудни-

честву. У них есть основания для такой позиции.

Поэтому, чтобы добиться участия, необходимо по-

казать местным заинтересованным лицам, что на

этот раз будет иначе (и на самом деле ставить це-

лью проведение реальных изменений). Невоз-

можно обеспечить участие, просто декларировав

его необходимость. Наиболее приемлемый путь,

как нам кажется, развитие системы неадминист-

ративных механизмов регуляции природопользо-

вания. 

При этом очевидно, что добиться изменения како-

го-либо социально-экономического процесса не-

административными методами можно только ин-

вестировав в это изменение средства, сопостави-

мые с задействованными в самом процессе. То

есть невозможно рассчитывать на какое бы то ни

было серьезное изменение в природопользова-

нии, оперируя суммами в сотни раз меньшими чем

те, что находятся в обращении при использовании

этой территории. Поэтому среди задач развития

СОПТ РБ важное место занимает привлечение

дальнейших инвестиций для интеграции ООПТ в

административно-хозяйственную среду региона.

В то же время, задаваясь целью обеспечить вовле-

чение местных заинтересованных лиц, необходи-

мо обеспечить защиту природных экосистем,

которым легко может быть нанесен вред, если

пассивно следовать желаниям заинтересованных

лиц.
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПЛАНИРОВАНИЯ СОПТ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Традиционно, практическое создание сетей ООПТ в регионах нашей страны происходило по принципу, «сни-

зу вверх» – различные действующие лица в разное время и по разным мотивам добивались создания тех или

иных ООПТ, которые, по мере увеличения их числа, волей-неволей складывались в какую-то сеть. Существо-

вание научно обоснованных перспективных схем создания заповедников и национальных парков затрагива-

ло лишь высший уровень территориальной и организационной иерархии – только ООПТ высочайшего ранга,

в масштабе страны. В некоторых регионах (например, в Новосибирской и Нижегородской областях, Алтай-

ском крае и др.) в 1990-е гг. принимались перспективные схемы развития сети ООПТ, но они представляли

собой случайный набор предложений, внесенных по различным мотивам и без рассмотрения целесообраз-

ности сети в целом. Подобный путь формирования сети ООПТ имеет свои положительные стороны. Однако

попытка создать цельную систему ОПТ требует иного подхода.

Представляется, что планирование СОПТ должно происходить по трем последовательным уровням, на каждом

из которых решаются специфические задачи: 

1) создание генеральной схемы СОПТ; 

2) создание проекта СОПТ; 

3) создание проектов охраняемых природных территорий (ОПТ).

Этот процесс оказывается аналогичен разработке архитектурного плана территории, когда наиболее общие

рамки задаются проектом районной планировки, где отражены границы населенных пунктов и основные

«стратегические» элементы инфраструктуры (районного значения). Затем для каждого населенного пункта

разрабатывается генеральный план, который регламентирует общие очертания застройки: расположение жи-

лой и промышленной зоны, коммуникаций и т.п. На следующем уровне рассматриваются проекты отдельных

зданий и сооружений. Все уровни отличаются по масштабу планирования и должны разрабатываться после-

довательно. При этом принятие, например, генерального плана оставляет почти полную свободу в вопросе

проектирования отдельных зданий. 

Генеральная схема СОПТ определяет ее общие функциональные и пространственные параметры. Основная

цель генеральной схемы – создать экологическую основу и задать правила для последующей разработки

проекта СОПТ. На этом этапе задаются вопросы, ответ на которые будет дан проектом СОПТ. В рамках гене-

ральной схемы картографическими методами должна быть представлена информация об экологическом кар-

касе региона и основных угрозах его нормальному функционированию с учетом существующих тенденций

изменения как самого каркаса, так и этих угроз.

Задачи планирования на уровне генеральной схемы СОПТ:

1. Произвести районирование региона, на основе которого будет проводиться анализ экологического кар-

каса (или следовать ранее принятому природному районированию).

2. Выявить и картировать объекты экологического каркаса, определить угрожающие им факторы. 

3. Ранжировать объекты экологического каркаса в соответствии с выбранной системой критериев и на ос-

нове принятого районирования.

4. Задать приоритеты для правовой защиты территорий и иных объектов природного разнообразия.

5. Определить типы и наиболее общие параметры элементов СОПТ, необходимых для достаточной защиты

всех выделенных объектов экологического каркаса.

ПОДГОТОВКА 
ПРОЕКТА СОПТ 
РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН3
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Проект системы охраняемых природных терри-

торий определяет пространственное положение

всех элементов СОПТ и их основные характеристи-

ки. В пределах обозначенных в генеральной схе-

ме СОПТ подразделений региона, исходя из задан-

ных приоритетов резервирования, выявленных

объектов охраны, угрожающих им факторов и па-

раметров ОПТ, проводится проектирование эле-

ментов системы ОПТ: узловых территорий, зон

связанности и буферных зон. Учитываются все су-

ществующие ОПТ, выявляются перспективные для

резервирования объекты. 

Проекты охраняемых природных территорий –

подготовленные в соответствии с действующим

законодательством пакеты документов, необходи-

мые для легитимного создания всех ОПТ, входя-

щих в систему.

В ходе природоохранных проектов, легших в ос-

нову данной публикации (подробнее о проектах

см. предисловие) при разработке генеральной

схемы СОПТ РБ в качестве рабочего использован

масштаб 1:500 000. Рабочий масштаб проекта

СОПТ РБ – 1:200 000. Всего в проект СОПТ включен

301 элемент.

Еще раз подчеркнем, что элементы СОПТ имеют

значение функциональных единиц, территориаль-

но и по рекомендованному режиму достаточных

для правовой защиты соответствующих объектов

экологического каркаса региона. Они далеко не

всегда, скорее даже редко, в точности совпадают с

конкретными существующими ООПТ. Так, выде-

ленный нами Нары-Машакский узел природного

разнообразия панъевропейского значения распо-

ложен в границах действующего Южно-Уральско-

го государственного природного заповедника, но

помимо него на территорию заповедника попал и

ряд элементов СОПТ более низкого ранга, а также

природные территории, не входящие в СОПТ, не

говоря уже о нескольких населенных пунктах, се-

ти коммуникаций и других объектах (рис. 1). 

РАЙОНИРОВАНИЕ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ СОПТ
Как неоднократно отмечалось в литературе, плани-

рование экологических сетей с необходимостью

требует классификации территорий в пределах ре-

гиона и взвешивания их в соответствии с некото-

рыми критериями (например, Волго-Уральская...

1999; Андреев, 2002а, б). Выше (гл. 1) уже обсуж-

дались различные подходы к этой процедуре.

Территория Республики Башкортостан освоена

неравномерно, и значительное природное разно-

образие экосистем региона сопровождается не-

равномерной антропогенной трансформацией

различных типов экосистем в различных природ-

ных районах. Анализ имеющихся материалов о

пространственном распределении естественных

экосистем показал, что наиболее крупные по пло-

щади и относительно более сохранившиеся степ-

ные сообщества находятся в Башкирском Заура-

лье, различные варианты светлохвойных лесов – в

центральной части горно-лесной зоны Южного

Урала и т.д. Следовательно, одни и те же природ-

ные сообщества в одной части Республики Баш-

кортостан сохранились лучше, а в другой хуже.

При этом, если исходить из предположения, что

природное разнообразие в границах Республики

Башкортостан является суммой природного раз-

нообразия заключенного в границах всех природ-

ных районов, в нее входящих, и каждый природ-

ный район представляет равную природоохран-

ную ценность, то задача выявления регионально-

го экологического каркаса Республики Башкорто-

стан должна решаться в границах каждого при-

Рис. 1. Узловые территории СОПТ РБ в границах

Южно-Уральского госзаповедника
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родного района. Иными словами, например, одни

и те же варианты степей могут иметь равное при-

родоохранное значение, занимая площадь не-

сколько десятков гектаров в Предуралье и не-

сколько сотен гектаров в Зауралье. Для ранжиро-

вания значимости элементов СОПТ требуется про-

вести природоохранное районирование региона.

Выше уже приводилось описание основных суще-

ствующих систем природного районирования Рес-

публики Башкортостан. Мы обобщили и проана-

лизировали материалы систем зонирования,

предложенные в работах И.М.Крашенинникова и

С.Е.Кучеровской-Рожанец, Кадильникова (1964),

Мукатанова (1999), Шакирова (2003) и других ав-

торов. К сожалению, мы не имели возможности

воспользоваться уже принятыми системами рай-

онирования, в связи с их несоответствием нашим

задачам. Как правило, все приятые системы зони-

рования учитывают степень антропогенной транс-

формации природных сообществ в последнюю

очередь (либо не учитывают вообще), а для нас

данная характеристика являлась главной.

Использовать экологический подход к райониро-

ванию в условиях Южного Урала затруднительно в

силу недостаточно полной синтаксономической

изученности региона и недостатка данных о соот-

ветствии единиц растительности и животного насе-

ления. Географический подход проще в использо-

вании. Но его практическому применению мешает

отсутствие терминологического единства и тот

факт, что большинство терминов преоккупированы

в рамках какой-либо конкретной географической

школы (например, Klijn, de Haes, 1994). Это приво-

дит к тому, что географические основания предло-

женной экосети всегда могут быть оспорены не по

сути, а вследствие схоластических расхождений в

используемых терминах. Конфликтов такого рода

не избегают даже наиболее распространенные и

международно признанные схемы районирования

для целей создания СОПТ, такие как схема экореги-

онов ВВФ (Jepson, Whittaker, 2002; Wikramanayake

et al., 2002).

Поэтому в своей работе мы сознательно стараем-

ся избегать преоккупированных терминов и «ес-

тественных» систем районирования. Вместо этого

за основу выделения участков СОПТ принята заве-

домо искусственная схема экологической класси-

фикации земель (Ecological Land Classification),

которая учитывает наряду с природными особен-

ностями характер природопользования и приме-

няется для планирования территориальной охра-

ны природы в Канаде (Bailey et al., 1985; Ironside,

1989; Klijn, de Haes, 1994). Данная схема класси-

фицирует территории по шести иерархическим

уровням: экозона или экопровинция (eco-

province), экорегион (ecoregion), экообласть

(ecodistrict), экосекция (ecosection), экосайт

(ecosite), экоэлемент (ecoelement). Единицы

классификации уровня экосайта примерно одно-

масштабны с урочищами в понимании Исаченко

(Isachenko, 1973; Исаченко, 1991), тогда как эко-

секции не имеют прямого соответствия в системе

последнего автора, занимая место выше уровня

урочищ, но ниже уровня ландшафтов (Klijn, de

Haes, 1994).

Мы принимаем Уральскую горную страну в целом

за экорегион, который делится на экообласти

примерно в соответствии с традиционным разде-

лением на Северный, Средний и Южный Урал. Ка-

ждая экообласть подразделяется на экосекции.

Не случайно употреблен оборот «делится пример-

но...». Для задач планирования СОПТ РБ точное

разделение экорегиона не было существенным и

не входило в задачи работы. 

Для разработки генеральной схемы СОПТ был вы-

бран уровень экосекций. В иерархии характерных

масштабов именно для экосекций считаются

адекватными масштабы в диапазоне 1:100 000 –

1:500 000. При этом ожидается, что минимальный

линейный размер принимаемых во внимание эле-

ментов ландшафтной мозаики составляет 25–625

га (Bailey et al., 1985; Klijn, de Haes, 1994). 

В нашей работе мы определяем экосекцию как

территорию, характеризующуюся: 

а) относительно однородным устройством по-

верхности (геоморфологической целостно-

стью), что обычно обусловлено однородными

тенденциями в геологической структуре;

б) относительно однородным строением гидро-

логической сети и, по возможности, ее функ-

циональным единством (т.е. отнесением к од-

ной водосборной системе);

в) преобладанием в естественных растительном

и почвенном покровах одного комплекса за-

кономерно связанных в рельефе типов почв и

растительности (это могут быть зональные ти-

пы в совокупности с характерным набором эк-

стра- и интразональных, либо характерная ко-

лонка высотной поясности);

г) как правило, весьма однородным исторически

сложившимся хозяйственно-культурным типом.

Отметим, что наше понимание объема экосекции

отличается от предлагавшегося для районирования

территории Нидерландов, соответствуя скорее эко-

области той схемы (Klijn, de Haes, 1994). Наше раз-

деление на экосекции близко делению региона на

физико-географические провинции (подпровин-

ции), проделанному И.П. Кадильниковым (1964).
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Всего в границах Башкортостана выделено 13 эко-

секций (таблица 2), в пределах которых и осущест-

влялось планирование СОПТ (рис. 2). Основные

контуры экосекций и их названия предложены

к.б.н. А.А. Мулдашевым (ИБ УНЦ РАН).

В рамках планирования генеральной схемы СОПТ

для каждой экосекции определены основные чер-

ты природных условий и природопользования,

основные угрозы биоразнообразию; выделены

преобладающие типы узловых территорий (очаги

природного разнообразия, угрожаемые экосисте-

мы, места обитания особых угрожаемых видов) и

типы зон связанности. Для узловых элементов

СОПТ предложены типовые режимы оптимизации

природопользования. Оценена степень защищен-

ности элементов СОПТ уже существующими особо

охраняемыми природными территориями разных

категорий. 

Рис. 2. Схема границ 

экосекций (нумерация совпадает

с приведенной в таблице 2)

Таблица 2

Экосекции Республики Башкортостан

Название Площадь 
экосекции экосекции (га)

1. Лесостепная экосекция Высокого Заволжья 2003015

2. Прибельская экосекция 1928856

3. Забельская экосекция 2527519

4. Камско-Таныпская экосекция 1074046

5. Кунгурско – Айская лесостепная экосекция 944974

6. Экосекция широколиственно-темнохвойных лесов Уфимского плато 748198

7. Инзерско-Симская низкогорная экосекция 329945

8. Ямантауско-Таганайская экосекция 282512

9. Экосекция широколиственных лесов западного макросклона Южного Урала 731783

10. Экосекция светлохвойных лесов центральной части Южного Урала 1193777

11. Лесостепная экосекция Зилаирского плато 1190156

12. Экосекция восточных хребтов и расчлененных предгорий 729646

13. Экосекция степного Зауралья 675573
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СООТНОШЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ
СОПТ С ОБЪЕКТАМИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАРКАСА
И КРИТЕРИИ
РАНЖИРОВАНИЯ
ЭЛЕМЕНТОВ СОПТ РБ
Иерархия элементов экологического каркаса и

элементов СОПТ имеет три уровня, выстроенных, с

одной стороны, в соответствии с их вкладом в со-

хранение биоразнообразия, с другой – с уровнем

государственных органов, ответственных за со-

хранение элементов СОПТ. Таким образом, для це-

лей планирования СОПТ мы выделяем: локальный,

региональный и федеральный уровни значимости

элементов СОПТ, которые соответствуют локаль-

ному, экосекционному и экорегиональному уров-

ням элементов экологического каркаса (подроб-

нее о ранжировании элементов экологического

каркаса – глава 4). В проекте региональной эко-

сети Республики Башкортостан мы считаем невоз-

можным выделять и учитывать территории ло-

кального уровня, так как они требуют более круп-

ного масштаба планирования. Для каждой экосек-

ции мы лишь указываем возможные типы террито-

рий. По предварительным оценкам, каждая эко-

секция имеет до нескольких тысяч элементов эко-

логического каркаса локального уровня. 

При проектировании региональной системы охра-

няемых природных территорий Башкортостана мы

использовали практически все критерии, упомя-

нутые в главе 1. 

Первым шагом было выявление элементов 

экологического каркаса (подробнее об этом – см.

главу 4). 

Далее, СОПТ планировалась таким образом, чтобы

по возможности обеспечить адекватной защитой

все выявленные элементы экологического карка-

са. Исходя из их площади, конфигурации, взаим-

ного размещения и характеристики природного

разнообразия, объектам экологического каркаса

присваивалось то или иное назначение в СОПТ.

Затем, в зависимости от назначенной объекту

функции (узла или коридора), определялся его

иерархический ранг. Схема соотношения экологи-

ческого каркаса – СОПТ – ОПТ приведена на рис. 3.

Рассмотрение объекта экологического каркаса в

качестве того или иного элемента СОПТ означает

следующее:

1) за объектом закрепляется некоторая ведущая

функция в планируемой территориально-свя-

занной системе ОПТ, и в соответствии с ней

строятся все дальнейшие оценки его ценности

и защищенности;

2) для объекта предлагается некоторый режим

(набор рекомендаций по ограничению и мо-

дификации природопользования на террито-

рии), типовой для данного элемента СОПТ и

данного ранга.

В нашем проекте СОПТ РБ мы выделяем только две

категории элементов СОПТ – узловые территории

и зоны связанности.

Узловые территории. Данные территории при-

званы сохранить очаги биоразнообразия, уязви-

мые экосистемы, популяционные ядра «особых»

видов. Размещение и конфигурация узловых тер-

риторий планировались так, чтобы охватить по

возможности все вышеназванные элементы. Для

многих конкретных участков срабатывает сразу

несколько критериев – очаг природного разнооб-

разия и/или уязвимая экосистема часто оказыва-

ются местом обитанием одного или нескольких

«особых» видов. Так, например, Ирендыкский

очаг природного разнообразия включает участки

такой уязвимой (и угрожаемой) экосистемы, как

настоящая разнотравно-дерновиннозлаково-

красноковыльная степь, а также поддерживает

крупные локальные популяции (гнездовые груп-

пировки) ряда редких и угрожаемых видов птиц –

орла-могильника, степной пустельги, филина. 

Границы, ранг и природоохранный статус выделя-

емых узловых территорий определяются с учетом

ранга соответствующих им элементов экологиче-

ского каркаса. В частности, ранг (значение: ло-

кальное, региональное = экосекционное, феде-

ральное = экорегиональное) узла принимались

Рис. 3. Схема соотношения уровней выявления, 

планирования и сохранения экологического каркаса
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нами по высшему рангу из соответствующих эле-

ментов экологического каркаса. Например, узло-

вая территория «Северный Крака» имеет феде-

ральное значение, так как в ее границах существу-

ет очаг биоразнообразия экорегионального зна-

чения, уязвимые экосистемы экосекционного зна-

чения и места обитания особых видов экосекци-

онного значения.

Зоны связанности. При планировании регио-

нальной СОПТ мы не выделяем отдельно «коридо-

ры» и «буферные зоны». Вместо этого, мы рассма-

триваем одну категорию элементов СОПТ, обеспе-

чивающих транзитные и буферные функции меж-

ду узлами СОПТ – «зоны связанности». Зоны свя-

занности выделяются нами на основе многоцеле-

вых модулей экологического каркаса. Мы упот-

ребляем термины «зоны связанности» и «много-

целевые модули» как синонимы и для элементов

СОПТ и для объектов экологического каркаса.

В то же время, данные категории не закрывают все

значения термина «коридоры». Как обсуждалось

выше (глава 1), один из важнейших аспектов это-

го понятия связан с теорией метапопуляционной

динамики, когда коридор понимается как канал

перемещения особей между отдельными частями

метапопуляции. К сожалению, пока нет достаточ-

ной информации о структуре популяций особых

видов, мы не можем корректно выделить таксонос-

пецифические коридоры, это является задачей

дальнейших исследований. На данном этапе воз-

можно было выделить лишь более или менее об-

ширные массивы естественных (квазиестествен-

ных) экосистем, сохранивших свои основные стру-

ктурные и функциональные параметры, связываю-

щие узловые территории экосети.

Основным ограничением природоохранного ре-

жима для данных элементов экосети является

предотвращение фрагментации (в основном,

строительством новых элементов линейной инф-

раструктуры – дорог, населенных пунктов и т.п.).

СООТНОШЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ
СОПТ С КАТЕГОРИЯМИ И
ФОРМАМИ ООПТ
Рассмотрение объекта экологического каркаса в

качестве того или иного элемента СОПТ еще никак

не означает определения желательной для его со-

хранения (тем более – уже реально существую-

щей) категории ООПТ. Элементы СОПТ характери-

зуются определенным типовым режимом, но каки-

ми средствами он может быть реализован, на дан-

ном этапе не рассматривается. Функции каждого

элемента СОПТ могут быть обеспечены целым ря-

дом различных форм территориальной охраны,

включая и те, которые вообще не относятся к

ООПТ в правовом понимании этого термина. Кро-

ме того, один элемент СОПТ может быть защищен

не одной ООПТ, а несколькими, граничащими друг

с другом. 

Можно установить только самые общие рамки и

рекомендации по поводу соответствий элементов

и рангов СОПТ категориям и значению ООПТ.

Так, узлы СОПТ наиболее высокого (экорегиональ-

ного) ранга нуждаются в максимально сильных

формах охраны – лучше всего, в рамках государст-

венного природного заповедника или (что не-

сколько хуже) заповедной зоны национального

парка. Учитывая фактически панъевропейский

уровень ценности таких объектов, очень жела-

тельно нахождение их в федеральной собствен-

ности и прямое подчинение федеральному органу

управления. 

Узлы экосекционного ранга могут быть адекватно

защищены и более слабыми категориями ООПТ –

природным парком, комплексным заказником, па-

мятником природы и т.п. 

Памятники природы могут резервировать те узло-

вые территории, которые не нуждаются в посто-

янном оперативном управлении и охране, когда

достаточно на неопределенно долгий срок закре-

пить природоохранный режим территории власт-

ным решением, которое будет контролироваться в

рамках сложившейся системы государственного

управления природными ресурсами, лесной служ-

бой, земельным комитетом или другими ведомст-

вами. Как правило, памятник природы более или

менее эффективен в том случае, когда требуется

установить «бумажную охрану», введя соответст-

вующие законодательные обременения, которые

будут учтены, например, при дальнейшем землеот-

воде, назначении рубок леса, экологической экс-

пертизе проектов и т.п. При этом понятие «силы»

или «слабости» какой-то категории ООПТ весьма

условно. Законодательство позволяет, а практика

показывает, что памятник природы может обеспе-

чить эффективную защиту достаточно большой

площади (до нескольких десятков тысяч га), иметь

строгий, практически заповедный режим и феде-

ральное значение. «Слабой» формой он является

лишь в смысле правового статуса земель (факти-

чески статус памятника представляет собой толь-

ко набор обременений землепользования), прин-

ципиального отсутствия администрации и связан-

ной с этим невозможности целевого финансиро-

вания.
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Выбор таких категорий региональных ООПТ как

природный парк и заказник диктуется необходи-

мостью наличия штата управления и (или) охраны

ООПТ. Как правило, это узловые территории, для

успешного резервирования которых требуется (в

том числе или в первую очередь) упорядочить ис-

пользование природных ресурсов не регулируе-

мое (или регулируемое слабо) в рамках сложив-

шейся системы управления – например, рекреа-

цию, охоту, побочные пользования лесом и др.

Для защиты зон связанности регионального зна-

чения также могут использоваться все категории

региональных ООПТ. Но в соответствии с функци-

ональной спецификой зон связанности только в

редком случае возможно обеспечить сохранение

цельного коридора в рамках единой ООПТ. Более

реалистично здесь сочетание различных ООПТ и,

скорее всего, различных их категорий. В отдель-

ных случаях зоны связанности могут быть защи-

щены и вовсе без создания ООПТ – путем оформ-

ления «типологических» ОПТ, таких как водоох-

ранные зоны, особо защитные участки лесов и т.д.

Коридоры, создаваемые для миграций крупных

животных, могут быть реализованы в форме охот-

ничьих воспроизводственных зон или зон покоя в

сочетании с некоторыми дополнительными огра-

ничениями прав использования земель. В свою

очередь последнее можно реализовать введением

сервитутов в пользу органа управления охотничь-

ими ресурсами или иного специально уполномо-

ченного органа, либо даже негосударственной уп-

равляющей организации. Зоны связанности пунк-

тирного типа могут быть обеспечены созданием

серии памятников природы, защищающих отдель-

ные «острова» коридора. Этот же результат может

быть достигнут, например, созданием заказника

со слабым режимом, но включающим цепь «особо

ценных территорий в пределах заказника», распо-

ложенных в соответствии с прохождением кори-

дора. 

Можно сказать, что это наиболее общий прин-

цип проектирования ООПТ по спланированной

схеме СОПТ: если известны контуры террито-

рий, нуждающихся в защите, их основные эко-

логические функции и примерные режимы, то

реализация территориальной охраны право-

выми методами должна быть оппортунистиче-

ской. Можно и нужно использовать любой из

множества возможных вариантов, предостав-

ляемых действующим законодательством (при-

чем совершенно не обязательно ограничиваться

только законодательством об ООПТ и вообще

только экологическим законодательством). 

Основные характеристики типового режима при-

родопользования узловой территории региональ-

ной СОПТ приведены в приложении 1.

Отдельно остановимся на такой форме ООПТ, как

фаунистический (охотничий) заказник. Как уже

упоминалось выше, данные территории, в комп-

лексе с другими ОПТ, могут резервировать зоны

связанности. В то же время, в виду явной слабо-

сти природоохранного режима, фаунистические

заказники (за единичным исключением) не могут

противостоять антропогенной трансформации уз-

лов экосети. В связи с этим, анализируя существу-

ющую сеть ООПТ Республики Башкортостан и ее

достаточность для резервирования экосети, мы не

учитываем обширные площади фаунистических

(охотничьих) заказников, несмотря на то, что фор-

мально они относятся к сети ООПТ.  

Репрезентативность существующей сети ООПТ и

степень защищенности элементов экологической

сети различными категориями ООПТ и ОПТ опре-

делялась в ходе сопоставления в ГИС векторных

слоев утвержденных ООПТ, выявленных узлов и

зон связанности.
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Работы по выявлению объектов экологического каркаса Республики Башкортостан проводились авторами в

рамках различных программ и проектов около десяти лет – с июня 1993 г. В период с 1993 по 1997 г. прово-

дился сбор сведений об отдельных элементах экологического каркаса, а также разрабатывалась концепция

экологического каркаса и СОПТ. Последние пять лет проводилось выявление всего регионального экологиче-

ского каркаса Республики Башкортостан и проектирование СОПТ на его основе.

Авторы придерживались следующего алгоритма выявления и ранжирования экологического каркаса. 

1. По материалам дистанционного зондирования Земли, с использованием топографических, тематических

карт, ведомственных схем земле-, лесоустройства, сведений о природопользовании, выделялись участки

(массивы земель) с различными типами экосистемного покрова и различной степенью его антропоген-

ной нарушенности. Границы и состав выделенных элементов экологического каркаса верифицировались

на местности в ходе экспедиционных выездов. 

2. Элементы экологического каркаса подразделялись нами на четыре категории: очаги биоразнообразия,

уязвимые экосистемы, места обитания особых видов и многоцелевые модули (зоны связанности и буфер-

ные зоны).

3. Ранг (значение) элемента экологического каркаса устанавливался экспертно, на основании взаимного

сопоставления всех выявленных элементов по основным имеющимся характеристикам (типологический

состав, степень антропогенной трансформированности, площадь, уязвимость/угрожаемость). 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАРКАСА

Выявление нефрагментированных массивов земель 

Выше (гл. 1) уже упоминалось, что рассечение территории антропогенными барьерами (элементами инфра-

структуры, населенными пунктами и др.) и связанная с этим фрагментация местообитаний сами по себе пред-

ставляют серьезную угрозу для существования естественных экосистем и видов. Кроме того, эти явления уси-

ливают и/или провоцируют развитие ряда других угрожающих факторов – таких, как распространение чуж-

дых и интродуцированных видов (Gelbard, Belnap, 2003), возрастание пресса рекреации и нерегламентиро-

ванного природопользования, ускорение хозяйственного освоения ранее слабоосвоенных территорий и т.п.

(Maffe et al., 1997; Patterson, Atmar, 2000; Debinski, Holt, 2000; Olff, Ritchie, 2002). Соответственно, земельные

массивы, не нарушенные хозяйственной инфраструктурой («бездорожные территории»), представляют важ-

ный компонент экологического каркаса любого региона (Meffe et al., 1997).

Для территории республики нами составлена карта фрагментации земель сетью населенных пунктов и антро-

погенной инфраструктуры. В качестве земельных массивов учитывались как лесопокрытые площади, обозна-

ченные на топографической карте М 1:200000, так и все нелесопокрытые площади, включая пашни. 

На данном этапе решалась задача выявления обширных (более 10 тыс. га) массивов земель, не пересеченных

элементами инфраструктуры. Используя векторную топографическую карту М 1:200000 в среде ГИС (ArcView

3.2.) были выделены все населенные пункты, дороги и другие элементы инфраструктуры, промышленные и дру-

гие объекты, коренным образом преобразующие природную среду и/или могущие служить труднопреодолимы-

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
КАРКАС – ВЫЯВЛЕНИЕ 
И КРИТЕРИИ 
РАНЖИРОВАНИЯ4
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ми барьерами для перемещения животных. В зави-

симости от характера и интенсивности воздействия

на природные экосистемы, вокруг этих объектов

выделяли зону влияния (буферную зону от 10 до

5000 м) (табл. 3). Размеры буферных зон определя-

лись экспертным путем, они близки к размерам бу-

ферных зон, принимавшимся в сходных работах на

других территориях (Ярошенко и др., 2001).

В результате были выявлены массивы нефрагмен-

тированных земель различной площади (рис. 4).

В рамках данной задачи отдельным массивом счи-

тали территорию, полностью лишенную элементов

антропогенной инфраструктуры (кроме пахотных

угодий) и не попадающую в их зону влияния.

Карта нефрагментированных земель использова-

лась при планировании дальнейших исследова-

ний. Особое внимание было уделено обследова-

нию крупных нефрагментированных массивов,

площадью от 10 до 50 тыс. га. В основном они рас-

полагаются в пределах горно-лесной зоны Южно-

го Урала (рис. 5). Именно к массивам нефрагмен-

тированных земель приурочены практически все

Рис. 4. Массивы нефрагментированных земель

площадью более 10 тыс. га

Рис. 5. Массивы нефрагментированных земель

площадью более 100 тыс. га

Таблица 3

Элементы антропогенной инфраструктуры, учитывавшиеся при подготовке карты 

фрагментации земель Республики Башкортостан

Вид элемента антропогенной инфраструктуры Размер зоны влияния (м) 

Города с населением более 100 тыс. человек 5000

Города с населением от 50 до 100 тыс. человек 3000

Населенные пункты с населением от 10 до 50 тыс. человек 1000

Населенные пункты с населением менее 10 тыс. человек 500

Автодороги федерального и республиканского значения 3000

Прочие автодороги общего пользования с покрытием 500

Хозяйственные дороги 100

Магистральные газопроводы и линии электропередач 100

Железные дороги ширококолейные 1000

Железные дороги узкоколейные 500

Судоходные реки и водохранилища 1000

Объекты нефте-газового комплекса 500
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основные очаги биоразнообразия региона. Кроме

того, массивы нефрагментированных территорий

выделялись как зоны связанности.

Использование материалов 
дистанционного зондирования 
Земли 

В качестве основного метода выявления объектов

экологического каркаса был использован анализ

материалов дистанционного зондирования Земли

с последующей верификацией полученных данных

на местности в ходе экспедиционных выездов.

В работе использовались космоснимки, представ-

ленные Центром охраны дикой природы и Между-

народным социально-экологическим союзом по

программе «Лесная вахта России», программное

обеспечение (Erdas 8.5, Arcview 3.2a) представле-

но Международным социально-экологическим со-

юзом. 

Для общей рекогносцировки, выявления прибли-

зительных контуров массивов ненарушенных зе-

мель и радикально трансформированных террито-

рий использовались данные космической съемки

среднего разрешения Ресурс-О-3/МСУ-СК разных

сезонов 1998 г. Основные же сведения были полу-

чены в ходе анализа данных высокого разреше-

ния Landsat/ETM+ (6 снимков), TERRA/ASTER (98

снимков), Ресурс О/МСУ-Э (12 снимков), сделан-

ных в разные сезоны 1998-2002 гг. Сравнитель-

ные характеристики космоснимков приведены в

таблице 4. Данные, полученные камерами МСУ-СК

(Ресурс-О-3) и МСУ-Э (Ресурс-О-3), покрывают

полностью всю территорию республики, покрытие

территории данными Landsat/ETM+, TERRA/ASTER

приближается к 90% (рис. 6).

Интерпретация космоснимков выполнялась путем

экспертного дешифрирования в среде ГИС 

ArcView 3.2. Анализировалась как цветовая гамма,

так и структура изображения. Структурные особен-

ности изображения использовались, прежде всего,

для отделения антропогенных объектов, которым

свойственны геометрически правильные формы.

Так, в частности, диагностировались пашни и

сплошнолесосечные рубки различных возрастов.

Относительно последних можно заметить, что

именно правильность контуров служит наиболее

заметным их отличием от гарей соответствующего

возраста. Аналогично, при значительном сходстве

цветовых характеристик и текстуры, старовозраст-

ные залежи на снимке отличаются от участков ес-

тественной степной растительности благодаря со-

хранению характерных правильных контуров.

Таблица 4.

Основные характеристики использовавшихся съемочных систем

Характеристики Спутник/Съемочная система

Ресурс Ресурс Landsat/ETM+ TERRA/ASTER
О/МСУ-Э О/МСУ-СК

Спектральное разрешение 
(количество каналов) 3 4 8 14

Пространственное разрешение (м) 32–45 170 15, 30, 60 15, 30, 90

Радиометрическое разрешение (бит) 8 8 8 8, 12

Полоса захвата (км) 45–66 600–770 185 60

Рис. 6. Схема покрытия космоснимками Landsat/ETM+,

TERRA/ASTER территории РБ
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Также использовали сопоставление космосним-

ков с топографическими картами масштаба

1:100000, 1: 200000. 

В ходе экспедиционных выездов 2000–2003 гг. в

370 точках (рис. 7) были сделаны описания клю-

чевых участков. Описывались характеристики,

которые могли быть использованы как дешифро-

вочные признаки, интерпретируемые на снимке

(рельеф, обнажения горных пород, почвы,

растительный покров, наличие антропогенного

воздействия), все ключевые участки фотографи-

ровались. С помощью системы глобального пози-

ционирования (GPS) определялись географиче-

ские координаты точек, что позволило с достаточ-

ной точностью отождествлять ключевые участки с

соответствующими фрагментами снимка. 

Отбор ключевых участков проводился таким обра-

зом, чтобы, во-первых, были представлены все

спектральные образы, присутствующие на косми-

ческих снимках; во-вторых, было проведено опи-

сание всех основных типов природных экосистем

региона и основные элементы очагов биоразно-

образия. Наибольшее количество точек располо-

жено в пределах горно-лесной зоны Южного Ура-

ла, так как на данной территории представлена

наиболее сложная мозаика биотопов. Сопостав-

ление описаний точек и изображений, а также со-

поставление разносезонной съемки позволило

корректно определить границы элементов эколо-

гического каркаса, проанализировать типы экоси-

стем, очагов биоразнообразия, получить данные о

степени и характере антропогенного воздействия. 

Анализ топографических карт 
и ведомственных материалов

Помимо космоснимков использовались крупно-

масштабные топографические карты, по которым

выявлялись следующие структурные элементы.

1. Наименее освоенные ландшафты (массивы

земель с минимальными антропогенными на-

рушениями). В качестве признаков освоения

рассматривали обозначаемые на картах эле-

менты: населенные пункты и другие промыш-

ленные, сельскохозяйственные и социально-

культурные объекты; вырубки; дороги; линей-

ные сооружения (ЛЭП, продуктопроводы). Та-

ким образом уточнялись границы массивов

нефрагментированных земель (см. выше). 

2. Неоднородности рельефа и растительного по-

крова – ярко выраженные геоморфологиче-

ские образования (резкие перепады высот,

овраги, карстовые воронки, обрывы и т.п.),

долины рек, водно-болотные угодья, граница

леса с нелесными землями. Так уточнялись

границы очагов биоразнообразия (см. ниже).

3. Другие признаки возможного присутствия

природных объектов, нуждающихся в охране

(например, характерные комплексы биотопов,

видоспецифичные для отдельных видов хищ-

ных птиц).

Однако топографические карты несут ограничен-

ную и не всегда точную информацию. Часть важ-

ных сведений не укладывается в масштаб, часть в

принципе не обозначается, к тому же за время,

прошедшее с момента издания карты, на местно-

сти могли произойти серьезные изменения. Таким

образом, анализ этих карт выполнял роль грубого

фильтра, на котором отсеивались очевидно бес-

перспективные территории.

Анализ иных доступных 
источников информации 
о природном разнообразии

Анализировались предложения к региональным

спискам Красной книги, Красная книга Республи-

ки Башкортостан (2001). Красная книга и списки

угрожаемых видов содержат информацию о мес-

тообитаниях угрожаемых видов. Как правило,

большая часть информации о конкретных наход-

ках этих видов не попадает в публикуемую Крас-

Рис. 7. Схема основных экспедиционных маршрутов 

и расположения точек описания ключевых участков
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ную книгу, а остается у авторов. В связи с этим мы

старались дополнять опубликованную информа-

цию личными сообщениями исследователей. К со-

жалению, точная локализация находок угрожае-

мых видов редка.

В отдельных случаях анализировались материалы

землеустройства. Для выбора некоторых террито-

рий анализировались Схемы земледелия (земле-

устройства) на административный район (как пра-

вило М 1:100 000) и Проекты внутрихозяйствен-

ного землеустройства отдельных сельскохозяйст-

венных предприятий (как правило, М 1:25000).

Большинство этих материалов на территории РБ

разработано в разное время Башкирским филиа-

лом ВолгоНИИгипрозем. Материалы землеустрой-

ства позволяют оценить характер и степень хо-

зяйственного воздействия на земли сельскохо-

зяйственного назначения, то есть практически на

всю территорию республики, не входящую в лес-

ной фонд. 

Однако нужно учитывать, что за последние 10–15

лет землеустройство проводилось крайне нерегу-

лярно, тогда как границы земельных владений и

характер их использования менялись существен-

но. Поэтому выделялись относительно более ста-

бильные элементы землеустройства, сохраняю-

щиеся независимо от текущих изменений. Это,

прежде всего, границы угодий и отдельных полей,

а также обычно связанная с ними сеть хозяйст-

венных дорог. При этом характер использования

того или иного поля (посевная культура, режим

обработки, место в цикле севооборота и т.п.) и

его принадлежность тому или иному субъекту зе-

млепользования, как правило, успели измениться

за указанный период. Среди всех типов сельхозу-

годий наибольшей стабильностью характера ис-

пользования (но не конкретного режима!) в этот

период отличались естественные кормовые уго-

дья. Наименее стабильными пространственными

объектами из показываемых в проектах землеуст-

ройства являлись элементы животноводческой

инфраструктуры – лагеря скота, места водопоя

(пруды), скотопрогоны, в меньшей степени – лет-

ние дойки и фермы. Впрочем, даже в случае ис-

чезновения того или иного конкретного лагеря

скота, следы его существования остаются заметны-

ми более 10 лет – прежде всего, это сказывается на

растительности, которая не успевает восстано-

виться за этот срок. Таким образом, информация

об этих объектах также оказывается полезной.

Для некоторых лесных территорий обобщались

данные лесоустройства. При выборе отдельных

узловых территорий анализировались лесоустро-

ительные проекты, включающие таксационное

описание, планы лесонасаждений с обозначением

основных лесообразующих пород, лесоустрои-

тельные планшеты с подробным обозначением хо-

зяйственных выделов и проводимых на них лесо-

хозяйственных мероприятий, и другие документы. 

Материалы лесоустройства позволяют оценить ха-

рактер и степень хозяйственного воздействия на

территорию лесного фонда. 

Привлекались материалы по истории природо-

пользования, краеведческие данные. Обобщена

информация о хозяйственном освоении региона в

исторический период по литературным источни-

кам, материалам Государственного архива Респуб-

лики Башкортостан (Уфа) и материалам, предоста-

вленным Музеем национальной истории (Уфа). 

Часто при выборе территорий мы опирались на

оценку хозяйственной освоенности, основанную

на анализе материалов земле-, лесо-, охотустрой-

ства, схем районной планировки, дорожной сети,

туристических маршрутов и т.п. Примером харак-

теристик, учитываемых таким образом, могут слу-

жить пройденность лесного массива рубками, за-

регулированность стока реки, густота гидромели-

оративной сети, интенсивность выпаса и т.д.

Натурные обследования 
территорий

Методика полевых исследований определялась в

зависимости от конкретного типа собираемой ин-

формации и конкретных природных условий. 

При выявлении узловых территорий оценивалось

положение территории в ландшафте. Составля-

лось общее физико-географическое описание

территории, включающее рельеф и геоботаниче-

скую характеристику. Кроме того, проводились

учеты некоторых «особых видов» (преимущест-

венно крупных хищных птиц, см. ниже) и собира-

лась информация о численности и распростра-

ненности иных редких и угрожаемых видов (на-

бор конкретных систематических групп, изучае-

мых в каждом случае, зависел от наличия соот-

ветствующих специалистов). Обобщалась инфор-

мация о видах, степени и интенсивности антропо-

генного воздействия на природную территорию.

Выявление и учет особых видов пернатых хищни-

ков осуществлялись по методике И.В.Карякина

(Карякин, 2000; http://ecoclub.nsu.ru/raptors/). 

Типизация элементов экологическо-
го каркаса

В соответствии с принятым нами определением

ЭК, типы его элементов устанавливались, исходя

из следующих выполняемых ими функций: сохра-
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нение  всех основных типов экосистем, представ-

ленных в регионе; сохранение  всех естественных

экотонов; сохранение мест обитания «ключевых»

видов животных; обеспечение пространственной

связанности элементов ЭК. 

Данные принципы позволяют выделить четыре ти-

па элементов экологического каркаса: уязвимые

экосистемы, очаги природного разнообразия, ме-

ста обитания «особых» видов, зоны связанности. 

В мозаике пространственного распределения эко-

систем выделялись массивы ненарушенных (вос-

становившихся) естественных сообществ, кото-

рые мы назвали «уязвимые экосистемы» с после-

дующей их типизацией в зависимости от принад-

лежности к той или иной экосистеме. Наряду с

данными природными массивами, выделялись

значительно более разнородные по типам слагаю-

щих экосистем и по наличию естественных экото-

нов территории, которые мы назвали «очаги при-

родного разнообразия». 

Используемые термины «очаг природного разно-

образия» и «уязвимая экосистема» применены к

природным сообществам различного иерархиче-

ского уровня экосистем и, соответственно, также

являются многоуровневыми. При рассмотрении

иерархии пространственной организации экоси-

стем можно последовательно выделять и очаги

природного разнообразия, и уязвимые экосисте-

мы. При выделении элементов ЭК мы использова-

ли наивысший из представленных уровней сохра-

нившихся естественных экосистем. 

Уязвимые экосистемы

В данной работе, говоря об антропогенной нару-

шенности (ненарушенности), мы имели в виду

только нарушение территориальных характери-

стик экосистем в масштабе экосекций, но не за-

трагивали их функциональные характеристики.

Уязвимость понималась только как пространст-

венные предпосылки, мешающие экосистеме про-

тивостоять возможным негативным процессам

(как влияющим извне, так и внутренним).

Анализ антропогенной нарушенности и уязвимо-

сти экосистем (в указанном понимании) проводи-

ли по космоснимкам высокого разрешения с ис-

пользованием всех перечисленных выше методи-

ческих приемов. При этом рассматривали следую-

щие параметры: 

1. Представленность в регионе – отношение

площади, занимаемой рассматриваемым ти-

пом экосистем, к площади всего региона (в

процентах). Чем меньше представленность,

тем более уязвим тип экосистем.

2. Степень экотонизации – коэффициент протя-

женности внешних границ массива нарушен-

ных экосистем (K), вычисляемый как отноше-

ние периметра массива (Р) к квадратному

корню от площади массива (S): K = P/sqrt S.

Очевидно, что массив экосистем с минималь-

ной протяженностью внешних границ меньше

подвержен внешним воздействиям и, следо-

вательно, менее уязвим (при условии внутрен-

ней стационарности). 

3. Фрагментированность массива (F) – отноше-

ние площади антропогенно трансформиро-

ванных сообществ (Sa), входящих в состав

массива, к площади всего рассматриваемого

массива (S): F = Sa/S x 100%. Данную характе-

ристику пришлось вводить потому, что в реги-

оне почти не осталось сколько-нибудь круп-

ных природных территорий совершенно без

следов антропогенного воздействия. В масси-

ве старовозрастного леса можно обнаружить

делянки старых вырубок, в массиве степи –

старые залежи, участки сеяных многолетних

трав и даже пашни. Массивы с такими включе-

ниями оставлялись в рассмотрении при усло-

вии, что доля включений мала. Но наличие

включений учитывалось ранжированием: чем

их меньше, тем менее нарушена и менее уяз-

вима территория.

4. Дисперсность распределения в регионе – сте-

пень разбросанности массивов данного типа

экосистем в пределах региона. В качестве кри-

терия использовали минимизацию дисперсно-

сти (чем меньше, тем выше значимость). При

повышении дисперсности из-за большего рас-

стояния между массивами понижается воз-

можность обмена особями и видами между

участками, из-за чего фрагментируются мета-

популяции и генетические популяции, возни-

кает островной эффект в сообществах. Но

нужно отметить, что это сознательное упроще-

ние. На самом деле, степень уязвимости нели-

нейно зависит от дисперсности. При прочих

равных, наименее уязвимы экосистемы, харак-

теризующиеся некоторой средней дисперсно-

стью в регионе. Причина в том, что слишком

низкая дисперсность связана с повышенным

риском уничтожения в результате локального

сильного воздействия. Утрированный пример:

если весь массив сосредоточен в единствен-

ном месте, то достаточно устроить там, скажем,

карьер или водохранилище, чтобы потерять

данную экосистему окончательно. Однако

здесь мы не учитываем это обстоятельство,

предполагая, что оно предотвращается теку-

щим природоохранным администрированием. 
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5. Контрастность относительно вмещающего

ландшафта – степень несходства рассматри-

ваемой экосистемы с окружающими ее (гра-

ничащими с ней) экосистемами. Например,

совершенно одинаковые по видовому соста-

ву, структуре и площади участки степи имеют

весьма различные перспективы дальнейшего

существования в зависимости от того, окру-

жен ли участок дигрессированными пастби-

щами, залежами, интенсивно используемой

пашней, либо лесом (очевидно, что в первом

случае контрастность минимальна, в послед-

нем – максимальна). Различной оказывается

степень биотической изоляции экосистемы и,

соответственно, в разной степени для нее ва-

жен островной эффект. Этот параметр в боль-

шей степени характеризует перспективы

дальнейшего существования данного типа

экосистем. При прочих равных, экосистемы

тем более уязвимы, чем они контрастней от-

носительно своего окружения.

6. Доминирование – оценка распространения

рассматриваемого типа экосистем в регионе в

исторический период. Фактически, это един-

ственный параметр, которым прямо оценива-

ется реально произошедшее нарушение того

или иного типа экосистем. Очевидно, что при

прочих равных, выше нарушенность (вероят-

но, и уязвимость) экосистем, в исторический

период распространенных более широко, по-

скольку они испытали более резкое сокраще-

ние площади, большую фрагментацию и т.п. 

Мы оценивали приблизительные средние значе-

ния всех вышеперечисленных параметров для

рассматриваемого региона, тенденции их измене-

ния, и таким образом выделяли элементы эколо-

гического каркаса, именуемые в нашей работе

«уязвимыми экосистемами». 

На территории РБ нами выделено 9 типов уязви-

мых экосистем: 1) гольцы и горные тундры; 2)

степные сообщества на склонах; 3) степные сооб-

щества на плакорах; 4) пойменные болота и вод-

но-болотные комплексы в долинах рек; 5) верхо-

вые и переходные болота; 6) старовозрастные

хвойные леса; 7) старовозрастные хвойные и сме-

шанные леса; 8) старовозрастные широколист-

венные леса; 9) старовозрастные байрачные и ко-

лочные леса. Старовозрастными лесами мы счита-

ли лесные массивы, в которых возраст древостоя

первого яруса превышает 80 лет, присутствует ес-

тественная оконно-вывальная динамика, отсутст-

вуют следы рубок, пожаров и другой антропоген-

ной деятельности (или их площадь не превышает

20% от площади массива).

Очаги природного 
разнообразия

Территории, которые обладают более высоким,

относительно вмещающего региона, уровнем эко-

системного разнообразия, и вносят непропорцио-

нально большой, по сравнению с занимаемой ими

площадью, вклад в поддержание уровня биораз-

нообразия рассматриваемого региона в целом.

Очагом природного разнообразия мы называем

природный массив (или компактный контур), сло-

женный совокупностью экосистем  существенно

различных типов, образующих между собой сеть

экотонов. Как правило, очаги природного разно-

образия формируются на территориях с относи-

тельно сложным рельефом.

Анализ мозаики пространственного распределе-

ния экосистем показал, что в административных

границах РБ возможно выделить пять типов оча-

гов природного разнообразия: 1) горные хребты с

выраженной высотной поясностью, включая меж-

хребтовые понижения; 2) горные хребты (холми-

стые гряды и т.п.) со сложным рельефом; 3) раз-

витые долины крупных рек, несущие сложную мо-

заику лесных, луговых, пойменных природных со-

обществ; 4) природные комплексы, включающие

долину водотока (или часть долины до уреза во-

ды) с примыкающими материковыми склонами и

бровкой водоразделов; 5) побережья степных

озер.

Критерии ранжирования 
элементов ЭК

Для определения значения элементов ЭК мы про-

водили их ранжирование в границах выделенных

экосекций и экорегионов. Ранг элементов ЭК ус-

танавливался нами в зависимости от их площади:

чем больше площадь, тем большее значение дан-

ная территория имеет как элемент ЭК рассматри-

ваемого выдела (экорегиона, экосекции). 

Для континуума площадей выявленных элементов

ЭК мы задавали такой нижний предел площади,

чтобы в границах рассматриваемого выдела, были

репрезентативно представлены все четыре типа

элементов (табл. 5, 6, 7, 8, 9). Таким образом, вы-

делялись элементы экорегионального и экосекци-

онного значения. Элементы меньшей площади ис-

ключались из схемы ЭК и в дальнейшем считались

элементами локального уровня.

Границы узлового элемента ЭК определялись в хо-

де выявления очагов природного разнообразия и

уязвимых экосистем. Места обитания «особых»

видов использовались для корректировки границ

выявленной территории и для дополнительного
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ранжирования. Часто узловые элементы ЭК обра-

зованы граничащими друг с другом очагами при-

родного разнообразия и уязвимыми экосистема-

ми, также в их границах могут находиться места

обитания «особых» видов. В этом случае, значе-

ние узлового элемента ЭК устанавливалось по

наивысшему рангу представленных элементов.

Например, если узловой элемент, образованный

очагом природного разнообразия экосекционного

значения и граничащей с ним уязвимой экосисте-

мой локального значения, содержит в своих гра-

ницах места обитания «ключевых» видов экореги-

онального значения, то и весь узловой элемент

ранжировался как территория экорегионального

значения. Также мы учитывали представленность

элементов экологического каркаса в границах уз-

ловой территории. В том случае, когда все три ти-

па элементов имели локальное значение, но были

представлены на одной территории, она учитыва-

лась как территория экосекционного значения

(приложение 3).

Места обитания «особых» видов

В данной работе, относя виды к категории «осо-

бых», мы руководствовались следующими крите-

риями: 

1. Вид по функциям в экосистеме близок к опре-

делению ключевого (keystone species (Meffe

et al., 1997)). Данные виды в значительной

степени определяют структуру сообщества,

функциональная роль популяций этих видов

непропорционально велика по отношению к

проходящему через них потоку энергии.

2. Вид является редким или угрожаемым (endan-

gered (IUCN, 2001)) по антропогенным причи-

нам.

3. Для сохранения популяции вида актуальны

меры территориальной охраны мест обита-

ния.

В данной работе использована преимущественно

только одна группа «особых» видов – крупные

хищные птицы. Будучи хищниками высших трофи-

ческих уровней, они являются видами, значимыми

для поддержания трофической структуры всего

сообщества посредством «трофического каскада». 

Масштабы площадей индивидуальных территорий

и ареалов популяций (метапопуляций) хорошо со-

четаются с задачами выделения элементов ЭК и

районированием региона. Высокая мобильность

птиц делает их слабо зависимыми от антропоген-

ной фрагментации территорий и наличия (отсут-

ствия) островного эффекта. Динамичность попу-

ляционных характеристик обеспечивает высокую

реактивность в отношении к меняющемуся  антро-

погенному воздействию. Все это в комплексе де-

лает птиц хорошими индикаторами ненарушенных

экосистем. 

Сохранение пернатых хищников предполагает ох-

рану их индивидуальных мест обитания и, таким

образом, они являются «зонтичными видами»

(Носс, 1995) для охраны достаточно крупных тер-

риторий.

Наконец, как уже упоминалось, ряд крупных хищ-

ных птиц сталкивается с угрозой прямого пресле-

дования человеком, в основе которого лежит

культурная особость этих птиц. Для территории

Башкортостана такой потенциальной угрозе под-

вергаются, прежде всего, орлы – как источник

«магических предметов» (амулетов, оберегов 

и т.п.) и крупные соколы – как объект экспорта в

арабские страны, где они используются для охоты.

В силу этого, данные группы требуют особых мер

защиты. 

Существенной причиной рассмотрения данных ка-

тегорий «особых» видов было наличие у нас ин-

формации об их распространении на территории

РБ. 

В качестве «особых» видов рассматривались, пре-

жде всего, следующие угрожаемые виды птиц:

беркут (Aquila chrysaetus), орел-могильник (Aquila

heliaca), степной орел (Aquila nipalensis), подор-

лик большой (Aquila clanga), орлан-белохвост

(Haliaeetus albicilla), скопа (Pandion haliaetus),

змееяд (Circaetus gallicus), курганник (Buteo rufi-

nus), соколы балобан (Falco cherrug) и сапсан

(Falco peregrinus), филин (Bubo bubo), а также чер-

ный аист (Ciconia nigra). Эти виды занимают суще-

ственно различные места обитания и имеют зна-

чительно различающиеся экологические ниши. В

целом, такой их список позволил ранжировать до

90% выделенных элементов экологического кар-

каса региона. Около 10% элементов экологиче-

ского каркаса, представленных околоводными,

водно-болотными и степными сообществами и

специфическими орнитокомплексами, потребова-

ли дополнительного списка видов, в том числе и

не относящихся к категории «ключевых» в стро-

гом понимании этого термина.

Для более корректной оценки водно-болотных и

степных территорий рассматривались места оби-

тания еще и таких угрожаемых видов птиц, как:

журавль-красавка (Anthropoides virgo), дрофа

(Otis tarda), стрепет (O. tetrax), кречетка (Chettusia

gregaria), огарь (Tadorna ferruginea), кудрявый

(Pelicanus crispus) и розовый (P. onocrotalus) пели-

каны, большой баклан (Phalacrocorax carbo), чер-

ноголовый хохотун (Larus ichthyaetus), большая

белая цапля (Egretta alba), южный подвид средне-



Экологический каркас – выявление 
и критерии ранжирования

44

го кроншнепа (Numenius phaeopus alboaxillaris),

степная тиркушка (Glareola nordmanni), гагара

(Gavia arctica arctica), лебеди шипун (Cygnus olor)

и кликун (C. cygnus), серый гусь (Anser anser), пе-

ганка (Tadorna tadorna), савка (Oxyura leucocepha-

la), журавль серый (Grus grus), большой кроншнеп

(Numenius arquata), шилоклювка (Recurvirostra

avosetta), ходулочник (Himantopus himantopus) и

один вид млекопитающих – выдра (Lutra lutra)

(для пойменно-речных экосистем). 

Для всех перечисленных видов выявлялась про-

странственная структура популяций, основанная

на регистрации резидентных особей (на гнездо-

вании). 

Критерии значимости мест обитания «особых»

видов устанавливались, исходя из оценок числен-

ности видов в экорегионе (экосекции) и доли по-

пуляции ключевого вида, представленной на той

или иной рассматриваемой территории. Общая

численность птиц по видам рассчитывалась в ГИС

по данным 1994–2004 гг. для системы кластеров,

на которые был разбит регион, по типу равномер-

ного распределения в гнездопригодных биотопах,

на основе типичной модели гнездовой террито-

рии, построенной для каждого вида. Оценки

общей численности видов опубликованы (Каря-

кин, 1998а, б; Карякин, 1999; Ключевые, 2000;

Important, 2000).

Таким образом, зная оценку численности ключе-

вых видов для экорегионов и экосекций, той или

иной узловой территории присваивался тем более

высокий ранг, чем большее количество мест оби-

тания ключевого вида обнаружено в ее пределах.

Территория ранжировалась как объект экорегио-

нального (экосекционного) значения в случае, ес-

ли в ее границах обитает 5–10% от минимальной

численности популяции вида в экорегионе (эко-

секции). Для видов на краю ареала порог устана-

вливался 0,1–1%. Территория ранжировалась как

территория экорегионального (экосекционного)

значения также и в том случае, если на ней обита-

ет менее 5% (0,1%) популяции ключевого вида,

однако совместно представлены несколько видов

животных, имеющих разные экологические роли

Таблица 5

Минимальная площадь очагов природного разнообразия экорегионального значения

Типы очагов природного разнообразия Площадь (га)

Горные хребты с выраженной высотной поясностью, включая межхребтовые 
понижения 10000

Горные хребты (холмистые гряды и т.п.) со сложным рельефом 10000

Развитые долины крупных рек, несущие сложную мозаику лесных, луговых, 
пойменных и долинных природных сообществ 10000

Природные комплексы, включающие долину водотока (или часть долины 
до уреза воды) с примыкающими материковыми склонами и бровкой водоразделов 10000

Побережья степных озер 3000

Таблица 6

Минимальная площадь уязвимых экосистем экорегионального значения

Типы уязвимых экосистем Площадь (га)

Старовозрастные хвойные леса 5000

Старовозрастные хвойные и смешанные леса 5000

Старовозрастные широколиственные леса 5000

Степные сообщества на склонах 3000

Степные сообщества на плакорах 1000

Пойменные болота и водно-болотные комплексы в долинах рек 5000

Верховые и переходные болота 3000
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(табл. 9). Краткая характеристика особенностей

экологии и биологии «особых» видов птиц приве-

дена ниже.

Критерии выделения местообита-
ний особых видов экорегионального
значения

Вариант 1. Для любых территорий, если обнару-

жен какой-либо следующий вид в количестве:

Список №1: беркут – 6 пар; могильник – 6 пар;

степной орел – 1 пара; подорлик большой – 4 па-

ры; орлан-белохвост – 4 пары; скопа – 3 пары;

змееяд – 3 пары; курганник – 1 пара; балобан – 

1 пара; сапсан – 6 пар; филин – 6 пар; черный 

аист – 1 пара.

Вариант 2. Обнаружено не менее 4-х видов из

списка №1 в количестве не менее 2-х пар каждого

вида; либо не менее 3-х видов из списка №1, кро-

ме скопы, в количестве не менее 2-х пар каждого

вида, в случае, когда на территории обнаружена

устойчивая популяция выдры.

Вариант 3. Для степных территорий, если обнару-

жено не менее 4-х видов из списка №2, по одной

паре каждого вида.

Список №2: филин, журавль-красавка, дрофа,

стрепет, кречетка, огарь.

Вариант 4. Для водно-болотных комплексов, если

обнаружена колония какого-либо из видов списка

№3, либо обнаружено не менее 4-х видов из

списка №4.

Список №3: пеликан кудрявый, пеликан розовый,

баклан большой, хохотун черноголовый, цапля

большая белая, кроншнеп средний южный под-

вид, тиркушка степная.

Список №4: гагара, лебедь-кликун, лебедь-шипун,

гусь серый, пеганка, савка, нырок белоглазый, нырок

красноносый, лунь степной, журавль серый, кронш-

неп большой, шилоклювка, ходулочник.

Таблица 7

Минимальная площадь очагов природного разнообразия экосекционного значения (га)

Название экосекции

1. Лесостепная Высокого Заволжья - 20 200 30 20

2. Прибельская экосекция - 20 200 20 20

3. Забельская экосекция - 100 500 200 30

4. Камско-Таныпская экосекция - 50 500 200 -

5. Кунгурско-Айская лесостепная - 50 200 150 20

6. Уфимское плато - 100 500 200 -

7. Инзерско-Симская низкогорная  - 1000 1000 1000 -

8. Ямантауско-Таганайская 1500 1000 1000 1000 -

9. Экосекция широколиственных лесов западного склона - 1000 1000 800 -

10. Экосекция светлохвойных лесов - 1000 1000 800 -

11. Экосекция Зилаирского плато - 500 500 300 -

12. Экосекция восточных хребтов 100 100 100 20

13. Экосекция степного Зауралья - 50 100 50 20
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Критерии выделения местообита-
ний особых видов экосекционного
значения

Вариант 1. Для любых территорий, если обнару-

жен какой-либо следующий вид в количестве,

указанном в таблице 9.

Вариант 2. Обнаружено не менее 3-х видов из

списка №1; либо не менее 2-х видов из списка №1,

кроме скопы, в количестве не менее 2-х пар каж-

дого вида, в случае когда на территории обнару-

жена устойчивая популяция выдры.

Вариант 3. Для степных территорий, обнаружено

не менее 2-х видов из списка №2, по одной паре

каждого.

Вариант 4. Для водно-болотных комплексов, если

обнаружено по одной паре не менее 2-х видов из

списка №4.

Краткая характеристика особенно-
стей экологии и биологии «особых»
видов птиц

Беркут (Aquila chrysaetus). Лесной хищник, по-

лифаг. В зависимости от местности в рацион вхо-

дят млекопитающие: заяц (Lepus sp.), куница

(Martes martes), лиса (Vulpes vulpes), сурок-байбак

(Marmota bobac bobac); птицы: глухарь (Tetrao uro-

gallus), тетерев (Lyrurus tetrix), ворон (Corvus

corax) и другие виды данного размерного класса.

Для гнездования требуются крупные лесные мас-

сивы с открытыми пространствами (лугами, боло-

тами, вырубками) участки старовозрастных хвой-

ных, реже лиственных лесов или отвесные скалы с

гнездопригодными нишами.

Могильник (Aquila heliaca). Птица полуоткрытых

ландшафтов. Для охоты ему нужны открытые про-

странства со значительными поселениями круп-

ных сусликов (из которых в регионе массово

представлен один вид – большой суслик,

Spermophyllus major) и грача. В центральных лесо-

степных районах могильник гнездится по окраи-

нам островных лесных массивов, где представле-

ны высокоствольные светлохвойные породы (со-

сна, лиственница). В лесостепи и степи, лишенных

Таблица 8

Минимальная площадь уязвимых экосистем экосекционного значения (га)

Название экосекции

1. Лесостепная экосекция 5 10 30 20 20 5 10 1

2. Прибельская экосекция 5 5 20 20 20 5 10 1

3. Забельская экосекция 50 100 200 20 20 5 50 5

4. Камско-Таныпская 100 150 150 20 30 5 150 20

5. Кунгурско-Айская 100 150 50 30 30 5 50 10

6. Уфимское плато 150 300 150 - - - 100 100

7. Инзерско-Симская 100 350 150 - - - 100 100

8. Ямантауско-Таганайская 500 1000 300 - - - 800 500

9. Широколиственных лесов западного склона 100 300 800 - - - 400 100

10. Экосекция светлохвойных лесов 100 300 100 - - - 200 50

11. Зилаирского плато 30 50 50 50 100 5 100 10

12. Восточных хребтов 10 20 10 20 100 5 30 5

13. Степного Зауралья 5 5 10 20 30 20 30 5
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хвойных островных лесов, могильник, в зависимо-

сти от конкретной популяции, либо гнездится по

возвышенным участкам рельефа, устраивая гнез-

да на тополях и березах, либо тяготеет к понижен-

ным участкам рельефа (балки, поймы степных

рек), где устраивает гнезда на тополях, березах и

ольхе. В горной части Южного Урала придержива-

ется верхней границы леса вдоль возвышающихся

остепненных склонов хребтов. 

Орел степной (Aquila nipalensis). Тесно связан с

открытыми местообитаниями. Гнездится в степях,

предпочитая целинные участки с балками. Тяготе-

ет к местам концентрации малого суслика и степ-

ной пищухи (Ochotona pusilla). Большой суслик

для степного орла является менее характерным

объектом питания, поэтому в местах обитания ис-

ключительно этого суслика степной орел гнездит-

ся с гораздо меньшей плотностью, а из более об-

лесенных местообитаний вытесняется могильни-

ком. 

Подорлик большой (Aquila clanga). Основной

объект питания – водяная полевка (Arvicola ter-

restris). В горных районах Урала большой подор-

лик гнездится в лесах по поймам рек с множест-

вом пойменных лугов (ненарушенных и использу-

емых под сенокосы). Гнезда в таких угодьях

подорлики устраивают на возвышающейся над от-

крытой поймой первой надпойменной террасе. В

основном, в качестве гнездового дерева исполь-

зуется сосна, реже осина, береза и ель.

В зоне распространения хвойно-широколиствен-

ных и широколиственных лесов подорлик придер-

живается речных пойм.

В лесостепных районах при отсутствии заболо-

ченного леса подорлики гнездятся в сухих высо-

коствольных колках близ влажных лугов или ни-

зинных болот, устраивая гнезда на соснах или бе-

резах, реже на тополях.

Змееяд (Circaetus gallicus). Герпетофаг, в пита-

нии преобладают змеи. В северной части Южного

Урала местами обитания этого вида являются

влажные леса в горах, причем выбираются боро-

вые участки, расположенные среди хребтов с от-

крытыми вершинами, и горных лугов, а также во

влажных поймах рек, изобилующих скалами. В зо-

не широколиственных лесов гнездится в дубравах

и дубово-липовых лесах по скальным обнажениям

рек или близ них, как правило – над остепненны-

ми склонами, под ними или напротив (через доли-

ну), устраивая гнезда на дубах и соснах. На юж-

ной оконечности Южного Урала обитает там, где

есть остепненные скальные обнажения различно-

го типа (береговые скалы, останцы, каменистые

склоны и вершинные гряды хребтов) чередующи-

еся с выровненными участками степей и колочны-

ми лесами (сосновыми, дубовыми или смешанны-

ми). В степях вдоль скальных гряд змееяд охотит-

ся, а гнездится в байрачных лесах и колках. В юж-

ной лесостепи и степи змееяд гнездится в пой-

менных лесах и по периферии островных дубрав и

боров на террасах, причем предпочитаются пос-

ледние. В южных степных районах гнездится на

одиночных соснах по песчаным террасам рек.

Скопа (Pandion haliaetus). Ихтиофаг. Охотничий

участок всегда включает водоем (реку, озеро, во-

дохранилище), при этом он может быть удален от

гнезда от 100 м до 15 км. На Южном Урале гнез-

дится на маячных соснах, растущих среди широко-

лиственного леса по вершинам плоских водораз-

делов с мозаикой лугов. Редко наблюдается гнез-

дование на хвойных (ель, сосна) по береговым

склонам вблизи (20–300 м) от берега реки или

озера. В южных районах скопы часто гнездятся

среди низинных болот по поймам рек и озер, уст-

раивая гнезда в глубине болотных массивов на

обломанных вершинах усыхающих берез, ольх и

тополей. Реже скопа гнездится на подтопляемых

паводковыми водами островах крупных рек или

по берегам новых водохранилищ с сохранившей-

ся полосой подтопленного леса (где мала числен-

ность орлана), устраивая гнезда на усыхающих то-

полях с обломанными вершинами.

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Как в

гнездовой период, так и зимой привязан к водо-

емам. Орлан – полифаг, большую часть гнездово-

го периода питается снулой рыбой, ослабленной

водно-болотной птицей и падалью, в зимний пе-

риод – в основном, падалью и снулой рыбой. Важ-

ным фактором в гнездовании орлана является на-

личие высокоствольного леса по берегу водоема

или в небольшом удалении от него. В отличие от

беркута, менее пластичен в выборе мест гнездова-

ния, гнездится практически всегда на деревьях.

Отсутствие высокоствольной растительности близ

водоема является основным фактором, лимитиру-

ющим распространение этого вида на гнездова-

нии. 

Курганник (Buteo rufinus). Миофаг. Излюблен-

ными местами гнездования являются пересечен-

ные степи со скальными выходами по долинам

рек, гребням и склонам хребтов и сопок, склонам

балок, останцами и курганами. Гнездится также и

в ровных степях, тяготея к осваиваемым районам.

В лесостепи, помимо пересеченного ландшафта,

гнездится в колках и пойменных лесах.

Балобан (Falco cherrug). Типичный обитатель

степи и лесостепи. На большей части ареала свя-

зан с сусликами, определяющими его распростра-
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нение. Питается также и птицей. В Европейской

части России в настоящее время практически вы-

мер. Встречающиеся пары приурочены к лесо-

степным ландшафтам – мозаике колков и степных

балок, населенных сусликами. В небольшом коли-

честве гнездится на Общем Сырте и Южном Урале

в местах с наиболее пересеченным рельефом, где

есть участки каменистых степей и невысока обле-

сенность (березовые колки или островные леса,

одиночные деревья). В равнинной степной зоне

гнездится по опушкам террасных, водораздель-

ных островных или ленточных боров. 

Сапсан (Falco peregrinus). Орнитофаг, питается

птицами размерной группы от скворца до крупной

утки, в том числе врановыми, чайковыми, кулика-

ми, голубями. Гнезда устраивает на обрывистых

скалистых берегах в нишах и на уступах, или на

деревьях, в гнездовых постройках канюка, ястре-

ба-тетеревятника или ворона. В горно-лесной зо-

не Южного Урала в долинах рек, богатых скалами,

сапсан достигает максимальной численности. Тут

он гнездится на скалах, возвышающихся над хо-

рошо выраженной поймой реки с заливными луга-

ми или болотами напротив скалы. Иногда наблю-

дается плотное гнездование пар в скальных мас-

сивах узких речных долин с невыраженной пой-

мой. В этом случае тут же гнездятся колониями го-

луби или галки, либо на водоразделах имеются

водно-болотные комплексы, куда птицы летают

охотиться. 

Филин (Bubo bubo). Хищник-эврифаг, питается

млекопитающими и птицами наиболее доступны-

ми на гнездовом участке, самых разных размер-

ных групп – от мыши до лисицы. Среди массовых

объектов питания обычны водяная полевка, хо-

мяк, серая крыса, крот, пищуха, еж и др. Филин –

космополит и крайне эвритопный вид, населяю-

щий самые разнообразные биотопы почти во всех

природных зонах – от пустынь до лесотундры. В

равнинных лесах отдает предпочтение спелым вы-

сокоствольным борам по окраинам болот. Вторич-

ными гнездовыми биотопами филина являются

вырубки и гари, где он гнездится в семенниках. На

всей территории своего ареала филин тяготеет к

долинам рек. В степи основными местами гнездо-

вания филинов являются балки или скальные ос-

танцы.

Черный аист (Ciconia nigra). Эврифаг, питается

водными и околоводными животными – беспо-

звоночными, рыбой, амфибиями, рептилиями. В

горах Южного Урала гнездится в лесах по поймам

рек с влажными лугами, устраивая гнезда на со-

снах, реже березах и осокорях. Отмечено гнездо-

вание на скалах. На равнинах предпочитает пой-

менные лиственные леса, затапливаемые павод-

ковыми водами с прилегающими влажными луга-

ми и непроходимыми низинными болотами.

Многоцелевые модули 
(зоны связанности)

Зонами связанности мы считаем часть экологиче-

ского каркаса, не вошедшую в состав узловых тер-

риторий. Это совокупность природных (квазипри-

родных) экосистем, выполняющих транзитную и

буферную функцию между узловыми территория-

ми.

Иными словами, в качестве «зон связанности»

экологического каркаса мы рассматривали все до-

статочно протяженные массивы природных эко-

систем, не относящиеся к очагам биоразнообра-

зия, угрожаемым экосистемам, местообитаниям

особых видов. 

Название «зоны связанности» дано им по основ-

ной выполняемой функции – связывания узловых

территорий экосети. Существенно то, что зоны

связанности регионального значения связывают

не только региональные, но и локальные узловые

территории, которые не учитываются в проекте

региональной СОПТ и не отражаются на карте. Та-

ким образом, при выделении региональных зон

связанности учитывалось прежде всего не то, ка-

кие узловые территории регионального (и выше)

уровня они связывают, но общая площадь и про-

тяженность зон связанности. 

Нами выделено 38 зон связанности регионального

значения. Для освоенных экосекций Предуралья

зонами связанности являлись долины крупных рек

и все лесные массивы площадью более 5000 га. Для

горно-лесной зоны Южного Урала и Уфимского пла-

то в качестве зон связанности мы выделяли неф-

рагментированные лесные массивы площадью бо-

лее 50 тыс. га (в среднем, около 300 тыс. га). В Баш-

кирском Зауралье выделены долины крупных рек и

массивы степей, залежей и островных лесов на пло-

щади 49 тыс. га и 130 тыс. га.

Для экосекций, в пределах которых актуально вы-

деление локальных зон связанности, мы приво-

дим краткую характеристику основных типов ло-

кальных зон связанности («коридоров») (см. при-

ложение 2). 



Конспект СОПТ Республики Башкортостан

50

5.1
ЛЕСОСТЕПНАЯ ЭКОСЕКЦИЯ 
ВЫСОКОГО ЗАВОЛЖЬЯ

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ
Лесостепная экосекция башкирской части Высокого Заволжья занимает западную приподнятую окраину

Башкирии, которую образуют Белебеевская и Стерлибашевско-Федоровская возвышенности, а также север-

ные отроги Общего Сырта. В пределах экосекции расположены полностью Белебеевский, Бакалинский,

Шаранский, Ермекеевский, Бижбулякский, Миякинский, Туймазинский, Стерлибашевский административные

районы, и частично – Илишевский, Буздякский, Чекмагушевский, Альшеевский и Федоровский районы

Башкортостана.

Тектонический фундамент территории образуют структуры Татарского и Пермско-Башкирского свода. Пласты

горных пород залегают почти горизонтально и представлены слабо дислоцированными свитами пермской

системы (известняками, доломитами, мергелями, глинами, песчаниками. Поверхности междуречий Бугульми-

но-Белебеевской возвышенности представляют собой плато, образовавшееся в результате денудационных

процессов в неоген-четвертичное время с максимальными абсолютными высотами до 400 м. Рельеф лесо-

степной экосекции Высокого Заволжья – волнисто-увалистая (до холмисто-увалистой) возвышенная равни-

на, расчлененная глубокими (с перепадом до 100–250 м) и широкими речными долинами. Более высокие ча-

сти Бугульмино-Белебеевской возвышенности представляют собой увалы, состоящие из отдельных платооб-

разных вершин (до 450 м над уровнем моря). Понижение высот происходит от центральных частей междуре-

чий к долинам рек; в этом же направлении увеличивается и степень расчлененности рельефа. В придолин-

ных частях междуречий рельеф сильно расчленен, местами встречаются останцовые холмы, отчлененные от

отступившего склона. Характерна резкая асимметрия склонов речных долин и водоразделов. Крутые водо-

раздельные и долинные склоны (обычно правого берега, восточной и северо-восточной экспозиции) отлича-

ются сильным эрозионным расчленением. Открывающиеся в них твердые породы (песчаники, известняки и

др.) несут следы эолового выветривания. Склоны южных экспозиций отличаются большей крутизной и каме-

нистостью, часто на них проявляется явление децерации, которое в сочетании с воздействием скота дает ха-

рактерный микрорельеф скотобойных тропинок (Геология СССР, 1964а, б; Кадильников, 1964). 

Территория дренируется системами рек Ик, Дема, Сюнь, Удряк, Базы, Менеуз, Усень, Кармасан, Чермасан, Б. и

М. Нугуш. Характерны крупные, хорошо сформированные, с террасами нескольких уровней древние речные

долины, занятые относительно маловодными современными реками, свободно меандрирующими в пределах

долин (Урал и Приуралье, 1968; Фильрозе, 1990; Хазиев, 1995). 

На повышенных поверхностях водоразделов развиты темно-серые, в различной степени оподзоленные лес-

ные почвы на делювиальных и элювиальных суглинках. На склонах и пониженных участках возвышенностей

основной фон почвенного покрова составляют типичные и выщелоченные черноземы, преимущественно тяже-

КОНСПЕКТ 
СОПТ 
РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН5
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лого механического состава на лессовидных и

делювиальных суглинках и глинах. Значительные

площади занимают типичные остаточно-карбонат-

ные каменисто-щебневатые черноземы, сформиро-

вавшиеся на элювии мергелей и известняков. В до-

линах рек развиты дерновые, аллювиальные, луго-

во-солончаковые и дерново-глеевые почвы. (Урал и

Приуралье, 1968; Фильрозе, 1990).

Согласно ботанико-географическому районирова-

нию европейской части СССР (Растительность...

1980), территория данной экосекции отнесена к

Заволжско-Предуральской подпровинции Восточ-

ноевропейской лесостепной провинции Евроази-

атской степной области. Из зональных типов рас-

тительности по этой схеме здесь представлены

широколиственные южные (без ели) леса и луго-

вые степи. Предполагается, что в доагрикультур-

ный период водоразделы Белебеевской возвы-

шенности были покрыты широколиственными

лесами, преимущественно с доминированием кле-

на (Acer platanoides) и дуба (Quercus robur), а на

юге – только дуба. Сейчас все лиственные леса

здесь – преимущественно порослевого происхож-

дения, устойчиво-производные, прошедшие не-

сколько оборотов рубок. Они состоят, в основном,

из широколиственных пород – дуба, липы (Tilia

cordata), клена (Acer platanoides) и вяза (Ulmus

glabra), среди которых преобладает липа, также

большие площади занимают осиновые и березо-

вые леса на месте сведенных широколиственных.

На юге экосекции (Стерлибашевско-Федоровская

возвышенность) в лесах преобладают береза, ли-

па, осина. На Белебеевской возвышенности

встречаются сосновые и сосново-широколиствен-

ные леса с дубом и липой в нижнем ярусе, немо-

ральными кустарниками в подлеске. 

Еще 200 лет назад в лесах по рекам Усень и Сюнь

присутствовали ель и пихта (Фильрозе, 1990) но в

настоящее время естественных темнохвойных ле-

сов на Бугульмино-Белебеевской возвышенности

не осталось. Ель (а также лиственница) произра-

стают здесь только в искусственных насаждениях.

В поймах рек, оврагах, на нижних надпойменных

террасах, вблизи выходов ключей и в других мес-

тах с избыточным увлажнением встречаются оль-

шаники, осокорники, ивняки. 

Луговые степи и остепненные луга занимали в

прошлом склоновые поверхности и понижения

Белебеевской возвышенности, но ныне сохрани-

лись лишь в немногих местах, не затронутых рас-

пашкой. В составе этих сообществ значительная

роль принадлежит ксеромезофитному разнотра-

вью и злакам, особенно выделяются крупнодер-

новинные ковыли (Stipa pennata, S. tirsa). По

склонам световых экспозиций встречаются и бо-

лее засушливые варианты степей – настоящие

разнотравно-дерновиннозлаково-ковыльные и

изредка даже сухие ксерофитноразнотравно-тип-

чаково-ковылковые степи. На крутых склонах во-

доразделов широко распространены каменистые

степи, отличающиеся повышенной ролью петро-

фитных и гемипетрофитных полукустарничков.

Здесь же встречаются заросли степных и пет-

рофитностепных кустарников, образованные ка-

раганой, бобовником, степной вишней, кизильни-

ком и видами спиреи, характерно участие терна и

бересклета (Крашенинников, Кучеровская-Рожа-

нец, 1941; Ступишин, 1964; Урал и Приуралье,

1968; Растительность Европейской части СССР,

1980; Фильрозе, 1990; Мукатанов, 1999). 

Фауна и население животных лесостепной экосек-

ции Высокого Заволжья, как и всюду в Приуралье,

отражают не только зоогеографические особен-

ности региона, но и, в значительной степени, хо-

зяйственную деятельность человека. Значитель-

ные пространства за последние 300 лет были

обезлесены в результате интенсивной эксплуата-

ции лесов, луговые и степные экосистемы в массе

уничтожены распашкой. Применение ядохимика-

тов и гербицидов также явилось одной из важных

причин, повлиявших на животный мир региона.

Значительный ущерб наносит браконьерская охо-

та. Некоторые лесные и степные виды были ис-

треблены, либо исчезли в результате уничтожения

естественных местообитаний.

Фауна млекопитающих башкирского Приуралья в

настоящее время представлена 58 видами, имею-

щими преимущественно европейские (еж евро-

пейский, ночница усатая, вечерница малая, соня

лесная и др.) либо палеарктические ареалы. В со-

ставе фауны присутствуют как лесные виды (бел-

ка, лесная куница, лесной хорь, рысь), так и

степные (рыжеватый суслик, сурок-байбак, мы-

шовка степная, тушканчик большой, пеструшка

степная, слепушонка и др.). В начале прошлого

века здесь нередко можно было встретить медве-

дя или волка, но из-за сокращения лесных масси-

вов и истребления этих зверей их практически не

осталось в западных и центральных районах При-

уралья (Кириков, 1959; Марвин, 1969; Красная

книга БАССР. 1987). Традиционно охотничье-про-

мысловыми видами в регионе являются барсук,

куница, норка, хорь степной, хорь лесной, лисица

красная, белка, крот, суслик, хомяк, рысь, заяц-ру-

сак, заяц-беляк. На зайца-беляка и русака с 1946 г.

устанавливаются периодические запреты добычи,

обусловленные резкими уменьшениями числен-

ности. До 1958 г. на пушнину добывались также

горностай, колонок, выхухоль, норка европейская,

пока снижение численности этих промысловых

видов не достигло критического уровня, тогда был
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наложен абсолютный запрет на их добывание. В

1973 г. плотность популяции колонка составляла

0,76 особей на 1000 га. В 1950–1960-х гг. прово-

дилось восстановление популяций выхухоли, боб-

ра и степного сурка, которые были завезены из

других регионов и реакклиматизированы. Тогда

же и ранее (в 1930–40-х гг.) для обогащения фа-

уны были завезены ондатра, норка американская,

енотовидная собака, которые в настоящее время

присутствуют в регионе и имеют стабильную чис-

ленность (Кириков, 1959; Марвин, 1969; Кожева и

др., 1973; Попов, Федичкин, 1974; Красная книга

БАССР. 1987).

Характерным пернатым хищником экосекции яв-

ляется орел-могильник, беркут крайне редок – из-

вестен лишь в Троицком лесном массиве и При-

сюньском лесничестве.

В отношении беспозвоночных район, как и все

башкирское Приуралье, изучен недостаточно.

Здесь известны места встреч лесных и степных ви-

дов насекомых, включенных в Красную книгу

БАССР (1987) и другие региональные Красные

книги. Среди насекомых: красотел пахучий

(Calasoma sycophanta), жук-олень (Lucanus cervus),

восковик-отшельник (Osmoderma eremita), махаон

(Papilio machaon), переливница ивовая (Apatura

iris), голубая орденская лента (Catocala fraxini), а

также локально встречающаяся бабочка, обитаю-

щая в каменистых степях – медведица цезерея

(Epatolmis ceserea).

Природопользование 

Начало хозяйственного освоения территории Бу-

гульминско-Белебевской возвышенности отно-

сится приблизительно к середине II – началу I ты-

сячелетия до н.э. и связано с приходом первых

оседлых племен, которыми уже была освоена ме-

таллургия бронзы. Добыча полезных ископаемых

не составляла большого труда, поскольку многие

месторождения руды выходили на поверхность

(Туймазинский район). Для плавки руды исполь-

зовался древесный уголь. В долинах рек Ик и

Сюнь обнаружены археологические свидетельст-

ва пьяноборской культуры, существовавшей на

Бугульмино-Белебеевской возвышенности в ран-

нежелезном веке. Оседлые скотоводческо-земле-

дельческие племена уже владели приемами под-

сечного земледелия, основной формой ведения

скотоводства являлся вольный выпас, собира-

тельство и охота носили вспомогательный харак-

тер в хозяйстве этих племен. К началу второго ты-

сячелетия нашей эры территория представляла,

видимо, восточную окраину государства Волжских

Булгар. После его окончательного разгрома мон-

голами (1236–1237 гг.) она вошла в состав улуса

Джучи (Золотой Орды). После ослабления и рас-

пада последней (не ранее 1480-х гг.) территория

экосекции оказалось пограничной между владе-

ниями Казанского ханства и Ногайской орды –

точной границы между ними, возможно, не было

вовсе, либо она смещалась то южнее, то севернее

в пределах данной территории. Более стабильной

оставалась граница по р. Ик, разделяющая ногай-

ские владения в Башкирии и населенную башки-

рами-юрми территорию Казанского ханства (Ис-

тория Башкортостана, 1996; Трепавлов, 2002). 

К середине XVI в. регион все более оказывается в

сфере территориальных интересов России. После

завоевания русскими Казанского ханства (1550-е

гг.) он номинально, а с конца XVI в. и фактически

присоединен к России. По-видимому, до этого тер-

ритория использовалась исключительно кочевыми

скотоводами (в том числе и в булгарский период).

Здесь, в частности, располагались кочевья башкир

(племен мин, табын, бурзян, тамьян, кыпсак), лет-

ние пастбища ногаев, а также, вероятно, было раз-

вито присваивающее хозяйство (башкир, отчасти и

ногаев), но не существовало сколько-нибудь зна-

чительного земледелия. 

В XVII в. начинается русская земледельческая ко-

лонизация. Следующий (XVIII) век ознаменовался

развитием горнозаводского производства в регио-

не и резким увеличением потока переселенцев из

Европейской России. Создается древесноугольное

производство и медеплавильная металлургия, ин-

тенсивно осваиваются с целью расширения пашни

пастбищные и сенокосные угодья коренного насе-

ления, а также лесные ресурсы. К 1820-м гг. по

итогам генерального межевания в Белебеевском

уезде крестьянам было отдано 309678 десятин* зе-

мли (Акманов, 2000). Полученные земельные уго-

дья были разделены на пашни, сенокосы, степи, ле-

са и неудобные места. Значительные площади

прежних пастбищ и лесных угодий распахивались.

К началу XX в. территория фактически приобрела

характер староосвоенной. Так, доля пахотных зе-

мель в Белебеевском уезде с 1879 по 1917 г. воз-

росла с 18% до 62,5% за счет уменьшения сенокос-

ных и лесных площадей (Тахаев, 1959; Историко-

статистические... 1923).

Помимо аграрной экспансии важным фактором в

пределах экосекции являлось промышленное уг-

лежжение, основным сырьем для которого явля-

лись леса Белебеевской возвышенности. В Беле-

беевском уезде до конца XIX в. насчитывалось 5

медеплавильных (Нижне- и Верхнее-Троицкие,

Курганский, Архангельский или Шаранский,

* 1 десятина = 1,09 га
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Усень-Ивановский) и 12 поташных заводов. Толь-

ко на производство поташа ежегодно расходова-

лось около 13 тыс. куб. саженей древесины, при-

чем наиболее ценился поташ из липы, вяза и кле-

на. Много древесины шло на винокурение и на

выжигание угля для производства меди (Кириков,

1979; Гудков, Гудкова, 1985; Фильрозе, 1990;

История Башкортостана, 1996; Кулбахтин, 2000). 

Сейчас леса Белебеевской возвышенности про-

должают испытывать хозяйственное воздействие.

Заготовка древесины и лесопереработка до сих

пор ведутся в Бакалинском, Туймазинском и Беле-

беевском районах, несмотря на относительно не-

большую степень облесенности – от 40 до 25%.

Сокращение лесных площадей на всей Бугульми-

но-Белебеевской возвышенности продолжается

не только из-за интенсивной вырубки, но также в

результате перевыпаса, сенокошения и традици-

онных весенних палов. Кроме того, леса часто

оказываются местом сброса минерализованных

вод из многочисленных нефтяных и газовых сква-

жин. Так, например, в период с 1947 по 1984 гг. на

территории Туймазинского ПЛХО (Туймазинский

район) доля насаждений с преобладанием дуба

уменьшилась в 1,5 раза (с 16 до 11%), клена – в 6

раз (с 5,9 до 1%), ильмовых – в 22 раза (с 4,4 до

0,2%) (Фильрозе, 1990). Практически во всех ад-

министративных районах в экономике преоблада-

ет направленность на зерновое и мясо-молочное

производство. Площадь сельскохозяйственных

угодий в экосекции приближается к 1600 тыс. га.

По данным дистанционного зондирования распа-

хано около 55% территории. Под пашню не осво-

ены только крутые склоны (15–20°). Они, как пра-

вило, заняты петрофитными вариантами степей и

каменистыми степями и используются как естест-

венные пастбища. До 1990-х гг. пастбищная на-

грузка повсеместно превышала допустимую, след-

ствием чего является широкое развитие эрозии

склонов. По той же причине почвы пастбищ на бо-

лее выровненных участках сильно переуплотнены

(Тайчинов, Бульчук, 1975; Фильрозе, 1990). 

Район плотно заселен, покрыт густой сетью насе-

ленных пунктов и дорог.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАРКАС
ЭКОСЕКЦИИ
Экологический каркас экосекции сильно транс-

формирован и представляет массивы квазипри-

родных сообществ, образующих сильнорасчле-

ненную сеть в агроландшафте (рис. 9).

Очаги природного разнообразия

Очагами биоразнообразия в экосекции являются

хорошо развитые долины крупных рек, несущие

сложную мозаику природных сообществ, и ланд-

шафтные комплексы, включающие долины водо-

токов с примыкающими материковыми склонами

и бровкой водоразделов. 

Очаги биоразнообразия экорегионального значе-

ния отсутствуют. Очаги биоразнообразия экосек-

ционного значения расположены в долинах рек и

на правобережных материковых склонах рр. Ик,

Усень, Курсак, Сюнь, Дема, Кидаш, Ря, Менеуз, на

южном побережье оз. Аслыкуль.

Уязвимые экосистемы

Выделены следующие типы уязвимых экосистем:

старовозрастные хвойные и смешанные леса; ста-

ровозрастные широколиственные леса; луговые и

каменистые степи; пойменные болота и водно-бо-

лотные комплексы в долинах рек; верховые и пе-

реходные болота.

Исключительно уязвимыми являются участки лу-

говых степей, в настоящее время они практически

полностью распаханы и сохранились на опушках

лесов, на бровках крутосклонов и в других не-

удобьях при отсутствии выпаса. Требуют мер ох-

раны абсолютно все участки плакорных луговых

степей, а также каменистые степи на склонах. Уча-

стки степей обнаружены в правобережье рр. Ик,

Усень, Ря, в левобережье рр. Дема, Курсак.

Уязвимыми и угрожаемыми являются практически

все типы старовозрастных коренных лесов. В ре-

зультате рубок с начала широкого освоения (за

200 лет) в лесостепи Высокого Заволжья сущест-

венно сократились лесопокрытые площади. Нам

оказались доступны данные только за период 

с 1850 г. (Скляров, 1964), но и они весьма показа-

тельны (рис. 8). Также в результате рубок и лесохо-

зяйственных мероприятий радикально изменена

естественная структура лесных сообществ. Наи-

большую площадь занимают средневозрастные ле-

са и молодняки, часто монодоминантные. Изменен

видовой состав – как правило, в сторону преобла-

дания мелколиственных, сокращения хвойных и

широколиственных пород. Участки старовозраст-

ных сосновых и сосново-широколиственных лесов

выявлены в правобережье рр. Сюнь, Кидаш, Ря,

Утейка, Максютовка. Старовозрастные широколист-

венные леса выявлены в бассейне р. Кайберда, не-

большие участки старовозрастных дубово-липово-

кленовых лесов, площадью до нескольких десятков

гектаров, распределены по всей лесопокрытой тер-

ритории экосекции.
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Угрожаемыми являются все участки болот, боль-

шая часть которых в исторический период под-

верглась мелиорации и торфоразработке. Водно-

болотные комплексы: междуречье рр. Ик и Усень,

Серафимовское болото, истоки Тюляни, урочище

«Моховое болото (141)», Ташлинское болото (29).

Территорий, значимых в масштабах экорегиона, в

пределах данной экосекции не обнаружено. 

Места обитания особых видов 

В пределах данной экосекции нами отмечены сле-

дующие особые виды – беркут, орел-могильник,

змееяд, большой подорлик, сапсан и филин 

(рис 19). 

Местообитания этих видов, имеющие экорегио-

нальное значение, здесь не обнаружены. Место-

обитаниями экосекционного значения являются:

Троицкий лесной массив – местообитание беркута

(здесь и далее – одной пары) и четырех пар мо-

гильника; Серафимовское болото – местообита-

ние змееяда; Присюньское лесничество – место-

обитание беркута и двух пар могильника; сосно-

вые леса в правобережье р. Сюнь ниже с. Шаран

– местообитание филина и пяти пар могильника,

Смешанные леса в правобережье р. Сюнь – место-

обитания большого подорлика и четырех пар мо-

гильника, юго-западное побережье оз. Аслыкуль –

местообитание сапсана.

СХЕМА СОПТ ЭКОСЕКЦИИ
Узловые территории северной трети экосекции

расположены в правобережье р. Сюнь. Это остро-

ва старовозрастных хвойных и хвойно-широколи-

ственных лесов, оставшиеся от некогда единого

лесного массива, ныне расчлененного агроланд-

шафтами, вторичными мелколиственными лесами

и лесными культурами: «Смешанный лес в право-

бережье р. Сюнь (51)»*, «Сосняки у с. Пенько-

завод (52)», «Присюньское лесничество (256)»,

«Сосновые леса в правобережье р. Сюнь ниже

с. Шаран (257)».

Сходные по своему составу узловые территории

расположены в центральной части экосекции:

«Сосновые и сосново-широколиственные леса у

санатория «Глуховский (69)», «Бунинский лес»,

«Смешанный лес в правобережье р. Максютовка

(59)», которые являются островами старовозраст-

ных хвойных и хвойно-широколиственных лесов,

очагами биоразнообразия в месте контакта хвой-

но-широколиственных лесов, каменисто-степных

и степных крутосклонов, влажно-луговых и дре-

весно-кустарниковых пойменных сообществ, а

также местообитаниями особых видов.

Важные узлы региональной экосети образуют

крупнейшие в Высоком Заволжье пойменные лесо-

луговые и водно-болотные комплексы – «Междуре-

чье рр. Ик и Усень (222)» (3536 га), болото смешан-

ного типа «Серафимовское болото (218)» (1560

га), водно-болотный комплекс на месте мелиори-

рованного болота «Истоки Тюляни» (2617 га). 

Фрагменты хорошо сохранившихся луговых и ка-

менистых степей, площадью в среднем 30–150 га,

распространены по всей экосекции и приурочены,

как правило, к водораздельным склонам, спускаю-

щимся к долинам крупных рек: «Каменистая степь

у с. Ср. Кармалы (137)», «Урочище Ташлыкуль

(140)», «Степи у с. Мурадымово (101)», «Остепнен-

ные склоны с каменистыми обнажениями у с. Ни-

китинка (217)», «Белебеевские остепненные скло-

ны (61)», «Хрусталевский остепненный склон 26»,

«Казанлытамакские остепненные склоны (60)»,

«Чуракаевская луговая степь (27)», «Степь у с. Ус-

лы (100)». Все эти территории несут также фраг-

менты древесно-кустарниковой растительности.

Очаги биоразнообразия с большим участием дуб-

рав и мелколиственных лесов, очень редко сосня-

ков, перемежающиеся с лугово-степными сообще-

ствами, также образуют важные узловые террито-

рии экосети: «Кидашские яры (219)», «Абдулкари-

Рис. 8. Изменение лесистости РБ: серый цвет – лесо-

покрытые площади по состоянию на 1850 г. (по кар-

те М.М. Туровцева), черный – лесопокрытые площади

по состоянию на 1940 г. (по данным лесоустройства)

* Здесь и далее нумерация элементов СОПТ

соответствует приведенной в таблице приложения 3
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мовский лесостепной комплекс (138)», «Урочище

Именакуль (136)» «Завакбашская лесостепь (24)»,

«Шафеевская лесостепь», «Южное побережье оз.

Аслыкуль (113)». Все они включают местообита-

ния особых видов. 

Лесостепная экосекция Высокого Заволжья имеет

два типа зон связанности регионального значе-

ния – лесные массивы и долины рек. Часто эти зо-

ны граничат друг с другом. 

Зоны связанности объединяют узловые элементы

СОПТ по водосборным бассейнам рр. Ик, Дема,

Сюнь и водораздельным лесным массивам (Троиц-

кий, Усень-Ивановский и др.) (рис 9).

Зона связанности «Бассейн р. Сюнь и прилегаю-

щие водоразделы» образована массивами водо-

раздельных лесов, влажно-луговой и древесно-

кустарниковой растительностью в долине р. Сюнь

и ее притоков, также в ее состав входят неболь-

шие по площади участки лугово-степных сооб-

ществ на склонах. Данная зона связанности обес-

печивает связанность узловых территорий «Сме-

шанный лес в правобережье р.Сюнь (51)», «Сос-

няки у с. Пенькозавод (52)», «Присюньское лес-

ничество», «Сосновые леса в правобережье 

р. Сюнь ниже с. Шаран».

Зона связанности «Бассейн р. Ик и прилегающие

водоразделы» – трансграничная и самая обшир-

ная территория экосекции, тянущаяся с юга на се-

вер около 200 км. На севере значительную ее

часть образуют водораздельные леса, на юге – ос-

тепненные склоны по правому коренному берегу

рек Ик и Ря. В границах Башкортостана она связы-

вает узловые территории в северной и централь-

ной части экосекции: пойменные лесо-луговые и

водно-болотные комплексы – «Междуречье рр. Ик

и Усень»; остепненные склоны с фрагментами ши-

роколиственных и смешанных лесов – «Кидаш-

ские яры», «Абдулкаримовский лесостепной ком-

плекс», «Урочище Именакуль»; смешанные леса в

пределах узловой территории «Бунинский лес»,

степи – «Каменистая степь у с. Ср. Кармалы»,

«Урочище Ташлыкуль», «Степи у с. Мурадымово».

Граничит с зонами связанности «Троицкий лесной

массив» и «Долина р. Усень и прилегающие мате-

риковые склоны».

Обширная зона связанности «Долина р. Дема и

прилегающие водоразделы» в границах Респуб-

лики Башкортостан пересекает две экосекции. В

виду сильной освоенности и заселенности данной

части экосекции, узловых территорий региональ-

ного уровня вблизи долины р. Дема не сохрани-

лось. Единственное исключение – это очаг био-

разнообразия «Завакбашская лесостепь 24». До-

лина р. Дема связывает узловые территории ло-

кального значения, которые не рассматриваются в

масштабе региональной экосети.

Зоны связанности центральной части экосекции:

«Долина р. Усень и прилегающие материковые

склоны», «Долина р. Курсак и прилегающие водо-

разделы», «Долина р. Менеуз и прилегающие

водоразделы» (рис. 9). Развитые долины рек,

остепненные склоны и фрагменты водораз-

дельных лесов в пределах данных зон связанно-

сти соединяют лесостепные очаги биоразнообра-

зия: «Репьевская лесостепь (63)», «Смешанный

лес в правобережье р. Максютовка», «Плакорная

лесостепь у с. Колонка (28)», «Лесостепь у с. Сос-

новка (103)», «Лес и степь у с. Вишневка (102)»,

«Шафеевская лесостепь (68)», «Остепненные

склоны с каменистыми обнажениями у с. Ники-

тинка», «Усень-Покровские остепненные склоны

(62)», «Белебеевские остепненные склоны»,

«Хрусталевский остепненный склон (26)», «Казан-

лытамакские остепненные склоны», «Чурака-

евская луговая степь (27)», «Сосновые и сосново-

широколиственные леса у санатория «Глуховский

(69)».

Зоны связанности, образованные массивами во-

дораздельных лесов: «Троицкий лесной массив»,

«Усень-Ивановский лесной массив», «Водораз-

дельные леса и степи на склонах юго-восточнее

оз. Кандрыкуль», «Стерлибашевский водораз-

дельный лесной массив».

Водораздельные леса, входящие в состав всех вы-

шеперечисленных зон связанности, большей ча-

стью являются производными от широколиствен-

ных и хвойно-широколиственных. За последние

250–300 лет в данных лесах прошло несколько

оборотов рубки, в результате они представляют

собой массив разновозрастных лесосечных деля-

нок с доминированием осины, березы и липы. Уча-

стки с доминированием дуба приурочены к окраи-

нам лесных массивов. Широко (в северной части

экосекции больше, в южной меньше) распростра-

нены культуры сосны от 20 до 60 лет. Уремные ле-

са в долинах рек и пойменные луга трансформиро-

ваны неравномерно. Существуют отдельные, хоро-

шо сохранившиеся острова естественной расти-

тельности – как правило, удаленные от населен-

ных пунктов и изолированные пойменными водо-

емами и руслом реки. Большей же частью природ-

ные сообщества в долинах рек преобразованы вы-

пасом скота. Остепненные склоны на крутых ко-

ренных берегах рек также испытывают значитель-

ное воздействие выпаса, в результате которого со-

кращаются площади лугово-степных сообществ, а

возрастают – каменистых степей.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИЩЕННОСТЬ УЗЛОВ
СОПТ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ
В пределах лесостепной экосекции Высокого За-

волжья существуют 2 природных парка, 6 заказ-

ников, 21 памятник природы и 3 фаунистических

заказника (как обсуждалось выше (гл. 3) фауни-

стические заказники не учитываются нами при

анализе степени защищенности узлов СОПТ).

Часть данных ООПТ имеет пересекающиеся грани-

цы или даже совпадает, например, озера Кандры-

куль и Аслыкуль являются памятниками природы и

одновременно располагаются в границах природ-

ных парков. В границах ландшафтного заказника

«Бунинский лес (70)» располагается три меньших

по площади ранее утвержденных ООПТ. Эта право-

вая коллизия существует более пяти лет.

В пределах экосекции утвержденные ООПТ полно-

стью защищают три узловые территории: «Бунин-

ский лес» – одноименный заказник; «Южное по-

бережье оз. Аслыкуль» и «Истоки р. Тюляни

(114)» – природный парк Аслыкуль. Около 5%

территории узла «Смешанный лес в правобережье

р. Сюнь» защищено памятником природы «Сосно-

вый бор в устье р. Маты». Остальные 37 узловых

территорий регионального значения не имеют

статуса ООПТ. Таким образом, из 23855 га узлов

экосети, выделенных в пределах экосекции, защи-

щено ООПТ 2776 га (11,6%).

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИЩЕННОСТЬ 
ЗОН СВЯЗАННОСТИ
Зоны связанности регионального
значения

Зоны связанности в долинах рек на 80% совпадают

с водоохранными зонами и участками лесов катего-

рии защитности «Запретные полосы лесов по бере-

гам рек». Зоны связанности – лесные массивы на

40% совпадают с участками категории защитности

лесов: «Лесохозяйственная часть лесов зеленой зо-

ны», «Защитные полосы лесов вдоль автодорог»,

«Защитные полосы лесов вокруг населенных пунк-

тов», «Зона глухариных токов». И в том, и в другом

случае ограничения, предусмотренные статусом со-

ответствующих ОПТ, не отражают основную функ-

цию зон связанности – обеспечивать транзит веще-

ства, энергии и информации между ключевыми

природными территориями, так как не дают доста-

точной гарантии от фрагментации зон связанности. 
Рис.9. Схема СОПТ Лесостепи Высокого Заволжья
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В качестве дополнительной меры по резервирова-

нию требуется ограничить возможность строи-

тельства дорог с улучшенным покрытием, желез-

ных дорог и населенных пунктов, рассекающих

зоны связанности. Должны быть подготовлены

(обновлены) проекты водоохранных зон рек, в ко-

торых будут учтены функции зон связанности и

минимизирована хозяйственная деятельность в

долинах рек. Должны быть запрещены все сплош-

ные рубки леса, любая гидромелиорация и гидро-

строительство (кроме противопаводковых меро-

приятий в границах населенных пунктов).

Зоны связанности локального
значения

Основные типы зон связанности локального зна-

чения, соответствующие им экологические требо-

вания и элементы примерного режима природо-

пользования представлены в таблице (приложе-

ние 2). В пределах Лесостепной экосекции Высо-

кого Заволжья выделены локальные зоны связан-

ности 1–6 типов.

ОСНОВНЫЕ УЗЛОВЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ ЭКОСЕКЦИИ
Сосновые и сосново-
широколиственные леса 
у санатория «Глуховский» 
(проектируемый природный
комплексный (ландшафтный) 
заказник республиканского 
значения «Глуховский»).

Узловая территория располагается в Белебеев-

ском районе, в пятнадцати километрах к юго-

востоку от районного центра г. Белебей. Граница

проходит по границе леса кварталов 112, 113, 123,

124, 136 Краснознаменского лесничества Беле-

беевского лесхоза. Площадь составляет около

550 га.

В состав узла входят уязвимые природные сооб-

щества: водораздельный лесной массив с фраг-

ментами старовозрастных сосняков, луговые и ка-

менистые степи на склонах, урема и луга в долине

водотоков. 

В плане территория имеет неправильную подково-

образную форму (рис. 10). Западная половина

«дуги» проходит вдоль крутого левобережного ма-

терикового склона притока р. Утейка и примыкаю-

щего к нему неширокой (100–250 м) полосой пла-

то. Восточная половина «подковы» захватывает

долину р. Утейка, крутые склоны, примыкающие к

этой долине, и небольшую часть плато.

Максимальная абсолютная высота – 360 м над

уровнем моря, минимальная – 260 м над уровнем

моря.

Рельеф – типично древнеэрозионный. Формы

рельефа сглажены, современные эрозионные про-

цессы слабо выражены.

Лес смешанный. Изначально здесь произрастали

сосняки и дубравы. В историческое время они бы-

ли неоднократно пройдены рубками. Плакоры,

примыкающие к границе узла, были распаханы

или заняты под сенокосы. Сосняки и дубравы воз-

растом более 100 лет занимают теперь небольшие

островные участки, площадью в несколько гек-

таров. Они представляют наибольшую ценность.

Сосняки – 90–170-летнего возраста, разреженные

(сомкнутость 0,6), с примесью 60–80-летних бере-

зы и липы (30–50%). Иногда выражен второй

ярус, в котором встречается подрост всех пере-

численных видов (меньше всего сосны), реже ле-

щина (Coryllus avellana). В подлеске кустарники –

бересклет бородавчатый (Euonimus verrucosa), ши-

повник (Rosa spp.), на участках с разреженным

древостоем произрастают карагана (Caragana 

frutex), ракитник (Cythisus ruthenicus) и др. Дубра-

вы – с присутствием в древостое (30–70%) липы,

Рис. 10. Схема границ узловых территорий 

в бассейне р. Менеуз 
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осины и березы. Небольшие старовозрастные

участки леса окружены вторичными осинниками и

липняками, а также культурами сосны, березы и

ели. 

Вышеописанные участки расположены, как пра-

вило, на наиболее пологих местах и склонах се-

верной экспозиции.

На южных склонах древостой редкий, появляются

лугово-степные сообщества (фото 1). 

Наиболее прогреваемую часть склона занимает

настоящая разнотравно-дерновиннозлаковая

степь, местами переходящая в каменистую степь

на маломощной щебнистой почве, иногда с обна-

жением серых известняков и мергелей. Здесь про-

израстают овсец пустынный (Helictotrichon deser-

torum), ковылок (Stipa lessingiana), ковыль пери-

стый (Stipa pennata), тимьян (Thymus gr. serpillum),

эфедра двухколосковая (Ephedra distachya), аст-

рагал волжский (Astragalus wolgensis), скабиоза

исетская (Scabiosa isetensis) и др. На границе с ле-

сом находятся заросли кустарников – вишни степ-

ной (Cerasus fruticosa), чилиги, миндаля низкого

(Amygdalus nana), спиреи (Spiraea crenata, 

S. hypericifolia), редко шиповника и малины.

В разнотравно-дерновиннозлаковых настоящих

степях представлены ковыли перистый, красивей-

ший (Stipa pennata, S. pulcherrima) и ковылок, тон-

коног жестколистный (Koeleria sclerophyla), тип-

чак (Festuca valesiaca) и овсец, а также богатое

разнотравье, среди которого наиболее заметны

василек русский (Centaurea ruthenica), астра аль-

пийская, ластовень степной, купена многоцветко-

вая (Polygonatum multiflorum), клубника, подма-

ренники (Galium verum, G. boreale), лен уральский

(Linum uralense), хотьма (Lavatera thuringiaca), го-

рицвет (Adonis vernalis), ветреница дубравная

(Anemone nemorosa), девясил германский (Inula

germanica), тысячелистник, мышиный горошек, го-

речавка и др.

Долина р. Утейка хорошо разработана (фото 2). 

В среднем и нижнем течении реки – густая ольхо-

во-ивовая с черемухой урема, много родников.

Пойма здесь слаборазвитая, дно каменистое,

большой уклон русла.

Наибольшую природоохранную ценность в грани-

цах выделенного узла составляют хорошо сохра-

нившиеся природные сообщества, близкие к есте-

ственному состоянию: старовозрастные леса

(сосняки, дубравы, липняки); луговые сообщества

(суходольные луга на полянах, прогалинах, скло-

нах; сырые луга в местах выхода родников и в до-

лине ручья); степные сообщества (луговые степи,

настоящие разнотравно-дерновиннозлаковые сте-

пи, каменистые степи); реофильные сообщества

русла ручья. Редкие, нуждающиеся в охране виды

растений и животных (занесенные в Красные кни-

ги РФ и РБ): ковыли перистый и красивейший,

тонконог жестколистный, эфедра двухколосковая,

наголоватка паутинистая (Jurinea arachnoidea),

василек русский, астрагал волжский, скабиоза

исетская, лен уральский, горицвет, песчанка Кори-

на (Arenaria koriniana), а также орел-могильник.

Фото 1. Граница леса и остепненный склон южной

экспозиции

Фото 2. Долина р. Утейка
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Шафеевский лесостепной комплекс

(проектируемый памятник природы
«Шафеевская лесостепь») 

Расположен в Белебеевском районе, в пятнадцати

километрах к югу от районного центра (г. Беле-

бей). С запада ограничен долиной р. М. Менеуз,

далее граница проходит по границе леса (кварта-

лы 139, 143 Краснознаменского лесничества Бе-

лебеевского лесхоза). Площадь составляет около

320 га (рис. 10).

В состав узла входит очаг биоразнообразия, сфор-

мированный мозаикой лесных и лугово-степных

сообществ на водораздельном склоне юго-запад-

ной экспозиции в правобережье р. М. Менеуз

(фото 3). Обьект вытянут с севера на юг. Рельеф

сложный. В долину р. М. Менеуз открываются не-

сколько пологих лощин различной глубины и про-

тяженности. Они рассекают плато на несколько

увалов различной крутизны. Максимальная абсо-

лютная высота участка – 362 м, минимальная –

255 м. Слабо выраженные снос делювия и децера-

ция на крутых склонах южной экспозиции. 

По дну самой глубокой и протяженной лощины

протекает ручей. Ручей активно размывает ложе,

врезаясь в красноцветные мергелистые материн-

ские породы. 

Благодаря сложному рельефу, затрудняющему хо-

зяйственную деятельность, здесь сохранились бе-

резовые дубравы, в то время как на прилежащем

плато лес замещен пашней.

Наибольшую природоохранную ценность представ-

ляют зональные разнотравно-злаковые и злаково-

разнотравные луговые степи, сохранившиеся на

склонах, включенных в лесной фонд. Ковыли пери-

стый и красивейший образуют местами мягкий ко-

вер из сомкнутых дерновин. Между ними пробива-

ется типичное лугово-степное разнотравье. 

В нижней половине склонов и на границе с лесом

располагаются заросли кустарников: караганы,

вишни степной и дрока красильного (Genista tinc-

toria), растущих полосами с вкраплениями хотьмы,

спаржи, василистника и других видов лугового

разнотравья и злаков. С ними, в свою очередь, со-

седствует сообщество вейниково-ежового сухо-

дольного луга.

На самых сухих участках – крутосклонах южной

экспозиции – находятся близкие к естественному

состоянию каменистые степи. Здесь на маломощ-

ной наскальной или высокоскелетной почве про-

израстают: шаровница крапчатая (Globularia

punctata), тонконог жестколистный, овсец пус-

тынный, лен уральский, тимьян, ромашник ураль-

ский (Tanacetum uralense) и др.

По дну ложбин и северным склонам распростра-

нены мезофитные луга с богатым разнотравьем,

включающим такие виды, как ветреница дубрав-

ная, сон-трава (Pulsatilla patens), купальница ев-

ропейская (Trollius europaeus), лилия-саранка

(Lilium martagon) и др. Иногда доминирует орляк

(Pteridium aquilinum), что чаще всего указывает на

послелесное происхождение луга.

На территории описываемого узла произрастают

подлежащие охране виды растений: ковыли пери-

стый и красивейший, шаровница крапчатая, тон-

коног жестколистный, эфедра двухколосковая,

песчанка Корина; здесь обитает орел-могильник

(Красные книги РФ и РБ, Красный список МСОП).

Смешанный лес в правобережье
р. Максютовка
(проектируемый памятник 
природы «Максютовский»)

Узловая территория расположена в Белебеевском

районе, в пятнадцати километрах к востоку от

районного центра г. Белебей (рис. 11) в границах

лесных кварталов 35, 44–46, 64, 65, 80–82 Крас-

нознаменского лесничества Белебеевского лесхо-

за. Площадь – около 1048 га.

Фото 3. Центральная часть Шафеевской лесосепи
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В состав узла входит очаг биоразнообразия, сфор-

мированный мозаикой лесных и лугово-степных

сообществ на водорздельном склоне юго-запад-

ной экспозиции в правобережье р. Максютовка.

На примыкающем к нему плато расположены

фрагменты старовозрастных сосновых и сосново-

широколиственных лесов. Максимальная абсо-

лютная высота в пределах участка – 390 м, мини-

мальная – 270 м.

Большая часть участка облесена. В основном, это

вторичные осинники, березняки, культуры сосны.

Сохранились липняки. На склонах уцелели от

вырубки небольшие участки сосновых лесов

120–130-летнего возраста (фото 4). Они предста-

вляют наибольшую ценность как последние ост-

ровки сообществ, близких к естественному состо-

янию. Здесь гнездится орел-могильник. 

На южных склонах наиболее крутых увалов рас-

пространены каменисто-степные и лугово-степ-

ные сообщества. Каменистая степь занимает

верхнюю треть склонов и бровку. Здесь на днев-

ную поверхность выходят материнские породы –

светлые известняки. На опушках и в нижней поло-

вине склона развиты луговые степи. В них обычны

ковыль красивейший и тырса. Среди разнотравья

встречаются тимьян, василек русский, астра аль-

пийская, лук круглый (Allium rotundum), купена,

ластовень, спаржа, вероника колосистая (Veronica

spicata), девясил германский, адонис весенний,

подмаренник и др. К опушкам и ложбинам при-

урочены вишарники и караганники. Среди зарос-

лей этих кустарников часто встречается бересклет

бородавчатый и кизильник, изредка – дрок кра-

сильный. В нижней половине склонов – заросли

кустарников и луговое разнотравье, ковылей поч-

ти нет. Местами густые скопления папоротника-

орляка. Обычны хотьма, котовник, душица, подма-

ренник, ежа сборная. 

Река Максютовка в верхнем течении (квартал 82)

перегорожена плотиной, вследствие чего образо-

вался пруд (около 50 х 150 м; фото 5). В летний пе-

риод вода в нем прогревается до 20о С, в то время

как выше по течению не превышает 15–17о С.

Таким образом, наибольшую природоохранную

ценность в границах выделенного узла составляют

хорошо сохранившиеся природные сообщества,

близкие к естественному состоянию: старовозра-

стные леса (сосняки, дубравы, липняки); луговые

сообщества (суходольные луга на полянах, прога-

линах, склонах; сырые луга в места выхода родни-

ков и в долине ручья); степные сообщества (луго-

вые степи, настоящие дерновиннозлаково-разно-

травные степи, каменистые степи); реофильные со-

общества русла ручья; особые виды, включая ред-

кие и нуждающиеся в охране (в том числе, зане-

сенные в Красную книгу): орел-могильник; ковыль

Рис. 11. Схема границ узловых территорий в бассейне р. Усень 
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красивейший, тонконог жестколистный, эфедра

двухколосковая, наголоватка паутинистая, василек

русский, астрагал волжский, скабиоза исетская,

лен уральский, адонис весенний.

Белебеевские остепненные 
склоны 
(проектируемый памятник природы 
«Белебеевские остепненные склоны»)

Данная узловая территория расположена в Беле-

беевском районе, в 5 км к востоку от районного

центра г. Белебей, склон в правобережье р. Усень,

у дороги Белебей – Усень-Ивановское (рис. 11).

Участок вытянутой формы с севера ограничен до-

рогой с покрытием (Белебей – Усень-Иванов-

ское), пашней, лесом, с востока и запада – лесом,

с юго-запада граница проходит у подножия склона

(по грунтовой дороге). Занимает площадь 33,4 га.

Узловой территорией является очаг биоразнооб-

разия, образованный степными и степно-луговы-

ми сообществами. Описываемый участок правобе-

режного водораздельного склона юго-восточной

экспозиции сложен осадочными породами верх-

ней перми. Склоны покрыты степной растительно-

стью – представлены разнотравно-дерновинноз-

лаково-овсецовые и разнотравно-дерновинноз-

лаково-ковыльные степи, а также каменистые сте-

пи. Из растущих здесь видов в Красные книги РФ

и РБ занесены ковыль перистый, тонконог жестко-

листный, рябчик русский, лен уральский, астрагал

Гельма. В верхней части склона, на границе с куль-

турами сосны, отмечена шаровница крапчатая (за-

несена в Красные книги РФ и РБ). На степных уча-

стках склона произрастают также и другие редкие

виды растений: астра альпийская, астрагал волж-

ский, гвоздика Андржеевского (Dianthus andrze-

jowskianus), лен желтый (Linum flavum), истод си-

бирский (Poligala sibirica), кермек Гмелина

(Limonium gmelinii), остролодочник Ипполита

(Oxytropis hippolytii), прострел раскрытый

(Pulsatilla patens), пижма уральская, скабиоза

исетская, тимьян башкирский и др. Из насекомых,

занесенных в Красную книгу РФ, встречены маха-

он (Papilio machaon) и подалирий (Iphiclides

podarilius), а также характерная для степных сооб-

ществ бархатница тарпея (Oeneis tarpeia).

Лесостепной комплекс 
в левобережье ручья Громовой Ключ 
(проектируемый памятник природы
«Симоново урочище (71)»)

Расположен в Белебеевском районе, в 17 км на

север от районного центра (г. Белебей), на землях

лесного фонда – кварталы 57 и 58 Красноречен-

ского лесничества Белебеевского лесхоза (рис.

12). Занимает площадь 42,1 га.

Узловая территория образована очагом биоразно-

образия, сформированным уремой в долине ручья

Громовой Ключ, степным водораздельным скло-

ном и частью облесенного водораздела в левобе-

режье ручья. Большая часть участка занята лесом.

В древесном ярусе доминируют липа, береза, дуб,

вяз. В подлеске – бересклет бородавчатый и

лещина. 

На крутых и выпуклых склонах древостой в верх-

ней трети изреживается, местами отсутствует сов-

сем, на смену лесным приходят лугово-степные и

петрофитно-степные сообщества. Здесь обнаруже-

ны копеечник крупноцветковый, тонконог жестко-

Фото 4. Фрагменты старовозрастных сосняков

на южных склонах

Фото 5. Юго-восточная часть узловой территории
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листный, ятрышник шлемоносный (Красные книги

РФ и РБ), а также реликтовые и эндемичные расте-

ния: астра альпийская, бурачок ленский, копееч-

ник Гмелина, остролодочник колосистый и др. В

центральной части участка, в верхней половине

склона и ниже, на поверхность выходят грунтовые

воды, формирующие небольшой ручей – левый

приток Громового Ключа. Русло ручья выработано

до материнских пород, местами наблюдаются водо-

пады. Вдоль русла и в местах выхода грунтовых вод

развита гигрофитная растительность.

В пределах узла отмечены редкие виды насеко-

мых – махаон (Papilio machaon) и медведица Кайя

(Arctia caja) (занесены в Красную книгу РФ),

бражник-языкан (Macroglossum stellatarum) (ре-

док для Европейской части России). Здесь гнез-

дится орел-могильник.

Остепненные склоны с каменистыми
обнажениями у с. Никитинка
(проектируемый памятник природы
«Остепненные склоны с каменистыми
обнажениями у с. Никитинка»)

Территория расположена в Туймазинском районе,

в 15 км к юго-востоку от районного центра (г. Туй-

мазы), 3 км к юго-востоку от с. Никитинка. Участок

вытянутой формы на водораздельном склоне пра-

вого берега р. Усень, с юго-запада ограничен

грунтовой дорогой, с северо-востока – сосновыми

посадками на водоразделе (рис. 13). Земли Гос-

племзавода Туймазинский (с. Дуслык) на площади

89,6 га.

Узлом в данном случае является очаг биоразнооб-

разия, сформированный степными сообществами

на крутом водораздельном склоне, возвышающем-

ся над долиной реки Усень более, чем на 70 метров.

На дневную поверхность здесь выходят породы

уфимского яруса верхнепермской системы (фото 6).

Крутосклоны южной экспозиции заняты камени-

стой степью, на плакоре расположены разнотрав-

но-дерновиннозлаково-овсецовые степи, по вос-

точным склонам – разнотравно-дерновиннозлако-

во-ковыльные и кустарниковые степи. Встречаются

одиночные дубы и березы.

Из редких растений отмечены шаровница крапча-

тая, ковыль Коржинского (Stipa korshinskyi), тон-

коног жестколистный, копеечник крупноцветко-

вый, астрагал Гельма, рябчик русский (все – Крас-

ные книги РФ и РБ), остролодочник многоцветко-

вый (Oxytropis floribunda), астрагал длинноножко-

вый (A. macropus ), астрагал волжский, копеечник

Гмелина (Hedisarum gmelinii), астра альпийская,

лен уральский, скабиоза исетская, ясменник

скальный (Asperula petraea) и др.

Из редких животных здесь отмечены степные

виды бабочек – голубянка угольная (Neolycaena

rhimnus; Красная книга РФ) и бархатница тарпея

(Oeneis tarpeia), а также ряд видов птиц – огарь

(Tadorna ferruginea), орел-могильник и степной

лунь. 

Урочище Именакуль 
(проектируемый памятник природы
«Урочище Именакуль»)

Расположен в Ермекеевском районе, в 35 км на юг

от районного центра Ермекеево, в 1,5 км северо-

западнее с. Исламбахты на территории АКХ Ис-

ламбахтинский и 163-го квартала Ермекеевского

Рис. 12. Схема границ узловой территории «Симоново

урочище»

Рис. 13. Схема границ узловой территории

«Остепненные склоны с каменистыми обнажениями 

у с. Никитинка»
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лесхоза (рис. 14). Занимает площадь около 500

га. 

В состав узловой территории входят очаг биоразно-

образия, образованный степными, луговыми и лес-

ными сообществами на склонах различной экспо-

зиции и водоразделах, а также фрагменты уязви-

мых экосистем – луговых и настоящих степей. 

Рельеф – типичный для данной местности, слож-

ный; геоморфологический облик территории оп-

ределяет участок древнеэрозионного плато, пони-

жающегося в южном направлении к долине р. Ик.

Максимальная абсолютная высота участка 280 м

над уровнем моря, минимальная – 165 м. Цент-

ральную часть участка занимает лог, понижаю-

щийся в сторону р. Ик и пологие склоны, примы-

кающие к нему. Восточную часть занимает крутой

гребнеобразный увал, выдающийся в южном на-

правлении, и юго-восточный склон плато, изре-

занный древнеэрозионными ложбинами. Совре-

менные денудационные процессы выражены ма-

ло, в основном, это слабый снос делювия на кру-

тых южных склонах. Здесь на дневную поверх-

ность выходят материнские породы верхней пер-

ми: красноцветный мергель, слоистые известняки

и красные песчаники; вероятно, все они принадле-

жат к уфимскому ярусу.

Данная узловая территория особенно ценна хоро-

шо сохранившимися лугово-степными сообщест-

вами, которые могут рассматриваться как эталоны

зональной растительности (фото 7). 

Здесь сохранились различные варианты луговых

степей, в том числе квазиплакорные. В травостое

доминируют ковыли красивейший, перистый и

Коржинского с участием типчака и овсеца. Они

образуют здесь плотный ковер, среди которого

пробивается разнотравье. В составе последнего

обильны исчезающие и нуждающиеся в охране

виды – копеечник крупноцветковый, шаровница

крапчатая, рябчик шахматовидный (Fritillaria

meleagroides), астрагал волжский, ветреница дуб-

равная, адонис весенний, катран татарский

(Crambe tatarica), гониолимон, астрагал камнелом-

ковый (Astragalus rupifragus).

В складках местности развиты заросли кустарни-

ков, образованные вишней степной, караганой,

видами спиреи, в сочетании с фргментами мезо-

фильных лугов. Подобное же сообщество занима-

ет обращенный к р. Ик крутой склон юго-восточ-

ной экспозиции на восточной границе описывае-

мого узла. Ковыли образуют сплошной ковер из

густых, высоких (до 1 м), плотно сомкнутых дерно-

вин. Подобные участки крайне редки на западе

Башкортостана; как правило, степи дигрессирова-

ны из-за перевыпаса.

На крутых склонах южной экспозиции хорошо со-

хранилась петрофитная разнотравно-злаковая

степь. Среди типичного степного разнотравья час-

ты нуждающиеся в охране виды: эфедра двухко-

лосковая, астрагал волжский и камнеломковый,

копеечник крупноцветковый, лен уральский. Не-

редки ковыли перистый и красивейший.

Фото 6. Склон южной экспозиции

Рис. 14. Схема границ узловых территорий 

в бассейне р. Ик
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Все вышеперечисленные виды выходят и на плато,

где встречаются в составе луговой степи и заходят

под полог разреженных березняков, дубравы и

сосновых посадок.

Сосновые леса в правобережье 
р. Сюнь ниже с. Шаран 
(проектируемый памятник природы
«Сосновые леса в правобережье
р. Сюнь ниже с. Шаран»)

Узловая территория расположена в Шаранском

районе, в 2–7 км к западу от районного центра

Шаран, на территории Шаранского лесхоза на

площади около 500 га. 

Состоит из пяти участков – очагов биоразнообра-

зия, образованных участками старовозрастных

сосняков и луговостепными сообществами на

склонах (рис. 15).

Это довольно крутые склоны, преимущественно

южной экспозиции, на карбонатных песчаниках и

известняках. Флора, растительность и физиономи-

ческий облик характерны для такого рода участ-

ков. Флористический список насчитывает 57 ви-

дов. Из редких или официально охраняемых видов

отмечены эфедра двухколосковая, василек рус-

ский, клевер альпийский (Trifolium alpestre), ковы-

лок (Stipa lessingiana) и лазурник трехлопастный

(Laser trilobum) (Красная книга РБ). Основу расти-

тельности составляют заросли низких степных кус-

тарников, перемежающиеся с открытыми травяни-

стыми участками. Кустарниковые заросли образо-

ваны вишней степной с участием спиреи городча-

той (Spiraea crenata), чилиги, дрока красильного,

ракитника русского, бобовника (Amygdalus nana),

встречается также терескен (Krascheninnikovia cer-

atoides). Из наиболее интересных видов отмечены

астра ромашковая (Aster аmellus), остролодочник

волосистый (Oxytropis pilosa), оносма простейшая

(Onosma simplicissima), лук шаровидный (Allium

globosum), котовник венгерский (Nepeta

pannonica), вика узколистный (Vicia angustifolia),

вероника колосистая, зопник клубненосный

(Phlomis tuberosa), полынь широколистная

(Artemisia latifolia). Участки с растительностью на

обнаженных породах занимают местами значи-

тельную площадь.

На плакоре расположен сосновый лес, где «остро-

ва» старовозрастных деревьев вкраплены в мас-

сив средневозрастных (30–40 лет) культур. На

опушках и полянах формируется характерный

комплекс лесостепных видов, однако более бед-

ный, чем на склоне. Упомянем такие виды, как го-

рошек гороховидный (Vicia pisiformis), скерда си-

бирская (Crepis sibirica), бубенчик лилиелистный

Фото 7. Центральная часть урочища Именакуль

Рис. 15. Схема границ узловых территорий 

в бассейне р. Сюнь 
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(Adenophora liliifolia), перловник поникший

(Melica nutans).

В пределах описываемого узла гнездится пять пар

орла-могильника и одна пара филина.

Наибольшую ценность представляют участки ста-

ровозрастных сосновых лесов, к которым приуро-

чены редкие виды животных и растений.  

Смешанные леса в правобережье 
р. Сюнь 
(проектируемый памятник природы
«Смешанные леса в правобережье
р. Сюнь»)

Данная узловая территория расположена в Бака-

линском районе, в 5 км севернее районного цент-

ра Бакалы, на территории Бакалинского лесхоза

на площади около 1300 га (рис. 16). Ее образует

очаг биоразнообразия, сформированный мозаи-

кой лесо-луговых сообществ в долине р. Сюнь и

на прилегающем правобережном водораздельном

склоне.

На водораздельном склоне в древостое встреча-

ются старые деревья – дуб, сосна, липа, вяз

(Ulmus laevis), но лес преимущественно молодой;

большие площади заняты сплошными сосновыми

посадками 20–30-летнего возраста. Лес сильно

зарос кустарником и подростом лиственных де-

ревьев, поэтому плохо проходим. Травянистая
Рис. 16. Схема границ узловой территории 

Рис. 17. Схема границ

узловых территорий

Троицкого лесного массива 
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растительность в глубине леса очень бедна и отно-

сительно обогащается лишь вдоль дорог, опушек и

на местах вырубок, однако здесь значительную до-

лю составляют рудеральные виды (лопухи –

Arctium minus, A. lappa, A. tomentosum, полынь

обыкновенная – Artemisia vulgaris и др.).

«Смешанные леса 
в правобережье р. Сюнь»

Пойма Сюни здесь достаточно широка (до 1 км),

сложена песчаным аллювием, плоская, с много-

численными старицами и озерками старичного

происхождения, как обводненными, так и пересы-

хающими или заболоченными. По таким влажным

местам развиваются густые кустарниковые зарос-

ли и черноольшанники. Более сухие пространства

покрыты лугами. Луговая растительность носит

мезофильный характер, при этом луга местами

сильно выбиты скотом и флористически бедны.

Основу растительного покрова составляют злаки –

ежа сборная, мятлик луговой (Poa pratensis), поле-

вица тонкая (Agrostis tenuis), овсяница луговая

(Festuca pratensis) и др. По окраинам кустарнико-

вых зарослей растут серпуха венценосная

(Serratula coronata), скерда сибирская, жабрица

порезниковая (Seseli libanotis), борщевик сибир-

ский (Heracleum sibiricum) и пр.

Сырые кустарниковые заросли образованы черной

ольхой, ивами (Salex cinereus, S. triandra, S. aurita,

S. myrsinifolia, S. viminalis) и черемухой. Леса, рас-

положенные на склоне надпойменной терассы,

много интереснее и богаче. Здесь имеются участки

почти чистых дубрав с липой, для которых харак-

терно отсутствие сплошного валежа, поэтому они

светлые и, соответственно, богаты травянистыми

видами. В частности, здесь массово растет лазур-

ник трехлопастный (Красная книга РБ), и другие

неморальные или неморально-лесостепные виды

(бубенчик лилиелистный, горошек горошевидный,

скерда сибирская, серпуха венценосная и др.).

В пределах описываемой узловой территории

гнездится две пары орла-могильника, одна пара

большого подорлика и несколько пар серого жу-

равля (Grus grus).

5.2.
ПРИБЕЛЬСКАЯ
ЭКОСЕКЦИЯ

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ
Прибельская экосекция включает в себя террито-

рию двух физико-географических округов – Чер-

масанско-Ашкадарского увалисто-равнинного ос-

тепненного и левобережной водораздельной рав-

нины нижнего течения р. Белой. Экосекция протя-

нулась от северо-западных до южных границ Баш-

кортостана, она занимает юго-восточную часть

Камско-Бельского понижения и северные отроги

Общего Сырта (в пределах административных гра-

ниц Башкирии), примыкает с востока к Бугульмин-

ско-Белебеевской и Стерлибашевско-Федоров-

ской возвышенностям. С запада граничит с Лесо-

степной экосекцией Высокого Заволжья, а с вос-

тока – с Забельской экосекцией. По ландшафтно-

му делению с юга на север сменяются подзоны на-

стоящих степей на типичных карбонатных и выще-

лоченных черноземах и (в Левобережном Прибе-

лье) южной лесостепи (Крашенинников, 1941; Ка-

дильников, 1964; Мукатанов, 1999). Администра-

тивно экосекция расположена в пределах Буздяк-

ского (восточная часть), Давлекановского, Федо-

ровского (восточная часть), Благоварского, Мия-

кинского (восточная часть), Альшеевского (вос-

точная часть), Стерлибашевского, Илишевского,

Дюртюлинского, Чекмагушевского, Кушнаренков-

ского, Уфимского, Чишминского, Кармаскалинско-

го, Аургазинского, Стерлитамакского, Мелеузов-

ского (западная часть) и Куюргазинского (север-

ная часть) районов Башкортостана.

По характеру рельефа территория представляет

собой обширные низменные террасовые и полого-

увалистые денудационные равнины. Верхнеперм-

ские отложения образуют тектонические Сараево-

Асликульский, Федоровско-Стерлибашевский и Ря-

зано-Охлебининский валы, пересекающие запад-

ную часть территории с юго-запада на северо-вос-

ток и примыкающие к Бельской депрессии на вос-

токе. Они чередуются с Чермасанским, Демским и

Уршакским прогибами, к которым приурочены до-

лины одноименных рек. Увалы, имеющие крутые и

расчлененные южные и западные склоны, достига-

ют абсолютных высот 200–300 м, на севере и вос-

токе постепенно понижаются и сливаются на севе-

ре с аккумулятивными равнинами. Между увалами

протягиваются равнинные понижения, представля-
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ющие собой участки плиоценовой поверхности вы-

равнивания с абсолютными высотами 120–220 м. В

поверхность врезаны речные долины с комплексом

террас. Встречаются небольшие останцовые воз-

вышенности и отдельные сопки, которые резко вы-

деляются в рельефе. Широко распространены про-

цессы водной эрозии в результате интенсивной

распашки территории. На востоке основными

крупными элементами рельефа являются долина 

р. Белой, по левобережной надпойменной террасе

которой проходит граница экосекции, и водораз-

дельная левобережная равнина. Водораздельная

равнина представляет собой плиоценовую поверх-

ность выравнивания с абсолютными высотами

140–200 м. Местами она имеет холмисто-ували-

стый рельеф и расчленена оврагами и балками. Ос-

новой гидрологической сети экосекции является 

р. Белая и ее левые притоки – Куганак, Уршак, Де-

ма, Чермасан, Кармасан, Куваш, База. Имеются

пойменные и карстовые озера. (Геология СССР,

1964; Кадильников, 1964).

Для территории экосекции характерны лесостеп-

ные почвы, среди которых преобладают выщело-

ченные и карбонатные черноземы, а также серые

и темно-серые лесные почвы. Серые оподзолен-

ные черноземы, сформировавшиеся на делювии,

занимают выровненные пространства и пологие

склоны. Темно-серые слабооподзоленные почвы

обычно встречаются в комплексе с серыми лесны-

ми, формируются на различных материнских по-

родах и занимают повышенные элементы релье-

фа. Тучные черноземы занимают повышенные

участки междуречий, сменяясь на их склонах кар-

бонатными черноземами. К поймам приурочены

дерново-аллювиальные, лугово-солончаковые,

дерново-глеевые почвы, а к крутым склонам – ма-

ломощные скелетные почвы (Мукатанов, 1999).

Согласно системе ботанико-географического рай-

онирования европейской части СССР (Раститель-

ность... 1980) территория Прибельской экосек-

ции располагается в пределах Заволжско-Приу-

ральской (Ергенинско-Заволжской) подпровин-

ции Восточноевропейской лесостепной провин-

ции степной области Евразии. Зональная естест-

венная растительность здесь – настоящие богато-

разнотравно-дерновиннозлаковые и разнотрав-

но-дерновиннозлаковые степи на типичных кар-

бонатных и выщелоченных черноземах. Ныне они

представлены лишь незначительными фрагмента-

ми (см. ниже). Лучше сохранились экстразональ-

ные луговые степи по крутым водораздельным и

особенно балочным склонам теневых экспозиций,

гемипетрофитные варианты настоящих разно-

травно-дерновиннозлаковых степей на крутых

склонах световых экспозиций, а также камени-

стые степи (редкие здесь по естественным причи-

нам). Характерно присутствие в степях таких ге-

мипетрофитов, как астра альпийская (ее заволж-

ско-западносибирская раса Aster korshinskyi), ов-

сец пустынный, сибирские виды полыни (Artemisia

latifolia, A. sericea, A. commutata). Характерны за-

росли степных кустарников – бобовника, карага-

ны, ракитника. Исторически, большие площади

занимали березовые, осиновые, дубовые, липо-

вые колки, иногда с примесью клена, ильма, при-

уроченные к высоким водораздельным плато и к

долинам рек. В настоящее время все пригодные

для земледелия участки распаханы, дубовые леса

сильно трансформированы и расстроены рубка-

ми. Наибольшая облесенность свойственна высо-

ким водоразделам. В колках, приуроченных к за-

падинам, и в овражных лесах основной древостой

образуют береза, осина, в подлеске орешник, кру-

шина ломкая, бересклет и др. С опушек в леса за-

ходят степные кустарники – спирея, карагана,

степная вишня. К заболоченным понижениям,

поймам рек и днищам балок приурочены лески,

состоящие из ивы, крушины, осины, березы. 

Животный мир экосекции в целом характерен для

Башкирского Приуралья, однако из-за существен-

ной сельскохозяйственной освоенности террито-

рии антропогенно трансформирован. Это хорошо

видно на примере млекопитающих. Здесь практи-

чески исчезли такие, преимущественно связанные

с лесами, виды млекопитающих, как колонок,

косуля, лось, медведь, но высока численность мы-

шевидных грызунов – обитателей полей. В

1934–1940 гг. в регионе была реинтродуцирована

выхухоль, которая и в настоящее время обитает в

водоемах Дюртюлинского и Илишевского рай-

онов. На юге экосекции население млекопитаю-

щих имеет типично степной характер. В разные

годы там отмечались слепушонка (Кириков, 1959),

тушканчик большой (Марвин, 1969), степной хорь,

корсак (Кожева, 1973).

Природопользование

Регион освоен человеком относительно давно.

Первые археологические памятники эпохи бронзы

указывают на сложившееся комплексное скотовод-

ческо–земледельческое хозяйство у племен, насе-

лявших левобережье р. Белой в этот период. Баш-

кирия в то время входила в область расселения об-

ширных этнокультурных объединений – срубной,

абашевской, межовской и других археологических

культур. Эти племена селились вдоль рек на низких

береговых террасах, где имелись плодородные зе-

мли, которые использовались для посевов и пасть-

бы скота. Для зимнего выпаса использовали высо-

кие береговые участки. В стадах преобладали

крупный рогатый скот и лошади, мелкого рогатого
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скота было мало. Скотоводство было пастушеским,

придомным, со стойловым содержанием в зимнее

время. Немаловажную роль играло пашенное зем-

леделие. Охота, рыболовство, собирательство но-

сили вспомогательный характер (История Башкор-

тостана, 1996). В раннем железном веке на терри-

тории региона впервые появляется кочевое ското-

водство. Лесостепные и степные районы Предура-

лья становятся местом кочевания многочисленных

ираноязычных племен. С VI в. до н. э. вплоть до 

V в. левобережье Белой было прочно освоено сав-

ромато-сарматскими племенами. Сарматы с весны

до поздней осени кочевали со своими стадами, а

зимой жили на постоянных зимовках. Сарматское

стадо состояло преимущественно из овец, коз и ло-

шадей, наиболее приспособленных для круглого-

дичного содержания на подножном корму. Име-

лось также примитивное мотыжное земледелие. 

С V вплоть до VIII в. н. э. население района стано-

вится малочисленным, что, объясняют изменением

природно-климатических условий, вынудившим

кочевников уйти в южные районы (История Баш-

кортостана, 1996; Смирнов, 1964). 

Не позднее Х в. здесь утверждается преобладание

тюркского этнического элемента. С Х до XIII в. 

В пределах экосекции, видимо, проходит восточная

граница Булгарии. Считается, что в это время здесь

жили тюркские (башкирские) племена тамьян, бур-

зян, кыпсак, юрми и катай. В XIII в. территория

входит в состав монгольского улуса Джучи и затем

Золотой Орды. Это вряд ли значительно повлияло

на этнический состав и хозяйственный строй насе-

ления, равно как и вхождение в границы Ногай-

ской Орды, последовавшее после распада Золотой

Орды (в полной мере – с XV в.). В это же время

здесь, видимо, проходит граница ногаев с Казан-

ским ханством. Начиная со второй половины XV в.

становится все заметнее влияние Московского кня-

жества и после окончательного падения Казани

территория фактически присоединяется к России.

С этого момента местное население платит ясак

русской администрации. Тогда же начинается рус-

ская колонизация в форме раздачи наделов. Но зна-

чительной она становится только с начала XVIII в. –

до этого времени в Белебеевском уезде (с граница-

ми которого хорошо совпадают границы экосек-

ции) не было ни одного русского поселка (Зверин-

ский, 1877; Кульбахтин, 2000; Трепавлов, 2002).

Таким образом, с VI в. до н. э. по XVII в. включи-

тельно (более 2000 лет!) территория практически

полностью и непрерывно находилась в кочевом ре-

жиме использования. Причем у местного башкир-

ского населения кочевание соединялось с разви-

тым присваивающим хозяйством (охотой, рыболов-

ством, бортничеством), а прикочевывающие на ле-

товки ногаи (а ранее, возможно, и какие-то иные

кыпчакские племена Золотой Орды) использовали

территорию преимущественно как пастбище. 

С XVIII в. начинается земледельческая колониза-

ция и к концу XIX в. она была практически полно-

стью завершена – все технически доступные пло-

щади распаханы, территория густо заселена полно-

стью оседлым населением (на 1870 г. в Белебеев-

ском уезде насчитывалось 940 сельских населен-

ных пунктов и 1 город). Темпы роста населения

показывают следующие данные: в Белебеевском

уезде (без г. Белебея) в 1782 г. насчитывалось

48607 жителей (ревизских душ), в 1865 г. – 123951,

в 1914 г. – 643130 человек (Зверинский, 1877; Хо-

зяйственно-статистический... 1915). Итого за 132

года население выросло в 13,2 раза. Менялся и эт-

нический состав – если до XVIII в. русских дере-

вень в Белебеевском уезде вообще не было, то на

1870 г. 11% всех населенных пунктов были русски-

ми и еще около 10% принадлежало иным этниче-

ским группам, поселявшимся здесь как припущен-

ники на башкирских вотчинных землях (преоблада-

ли чуваши, татары, марийцы) (Зверинский, 1877). 

В настоящее время территория Прибельской эко-

секции отличается максимальной для Башкирии

степенью распаханности (56%). Площадь сель-

хозугодий экосекции составляет около 76% терри-

тории. Максимальной антропогенной преобразо-

ванностью ландшафтов отличаются Куюргазин-

ский (распахано 86,4% площади), Стерлитамакский

(85,9%), Федоровский (82,2%) административные

районы. Здесь распаханы даже каменистые склоны

увалов южной экспозиции. Доля пашни, располо-

женной на склонах уклоном от 2 до 5о, даже выше,

чем расположенной на выровненных участках

(около 50% и 43% соответственно). Нераспахан-

ные участки каменистых степей на крутых склонах

холмов сильно деградировали вследствие перевы-

паса. Местность прорезана сетью автомобильных,

железных дорог, подземных трубопроводных маги-

стралей, высоковольтных линий электропередач и

другими коммуникациями. Здесь расположены

центры химической перерабатывающей промыш-

ленности Башкортостана (Салават, Ишимбай, Ку-

мертау, Мелеуз и др.) Природные ландшафты рай-

она сильно преобразованы человеком и мало напо-

минают о естественном облике этой части Приура-

лья в доантропогенный период (Тайчинов, Бульчук,

1975; Ильичев, Фомин, 1988; Мукатанов, 1999).

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАРКАС
ЭКОСЕКЦИИ
Прибельская экосекция – наиболее освоенная в

регионе, экологический каркас представлен от-

дельными фрагментами квазиприродных сооб-

ществ вкрапленных в агроландшафт (рис. 18).
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Очагов биоразнообразия регионального значения

в пределах экосекции не обнаружено.

Самая крупная и наиболее хорошо сохранившаяся

степная территория, включающая фрагменты на-

стоящих, каменистых и луговых степей находится

в левобережье р. Тюлянь (500 га). Меньшие по

площади степные склоновые сообщества сохра-

нились у с. Исмагилово (23 га), на увалах Ярыш-

тау (64 га) и Сусактау (28 га). Отдельные неболь-

шие массивы старовозрастных хвойных и широко-

лиственных лесов распространены по всей терри-

тории. Самый крупный старовозрастный сосняк

находится у с. Апсалямово на площади около 

70 га. Фрагменты пойменных ветландов сохрани-

лись на всем протяжении поймы р. Демы, в том

числе в пределах пойменного озера Шингак-куль.

В пределах экосекции выявлено четыре гнездо-

вые территории орла-могильника и предположи-

тельно одна территория большого подорлика. Та-

ким образом, в пределах данной экосекции коли-

чество и численность особых видов минимальна

для региона (рис. 19).

СХЕМА СОПТ ЭКОСЕКЦИИ
Практически единственным полноценным узлом

экосекции является «Тюляньская степь (115)».

Остальные выделенные нами узловые территории:

«Реликтовые сосняки у с. Апсалямово (39)»,

«Степные склоны на гипсах у с. Исмагилово (40)»,

«Гора Ярыш-тау (116)», «Гора Сусактау (261)»,

«Популяция лука косого (уксуна) у с. Бишкаин

(41)», «Озеро Шингак-куль (255)», отнесены нами

к региональному уровню только по причине отсут-

ствия иных территорий, больших по площади и

менее трансформированных.

В пределах экосекции мы выделяем шесть зон

связанности, все они образованы долиной реки и

прилегающими материковыми склонами.

Самая обширная зона связанности экосекции –

«Долина р. Дема и прилегающие водоразделы», она

пересекает центральную часть Прибельской эко-

секции и связывает ее с соседними экосекциями. 

Зоны связанности «Долина р. Уршак и прилегаю-

щие материковые склоны», «Долина р. Ашкадар 

и прилегающие материковые склоны», «Долина 

р. Б. Удряк и прилегающие материковые склоны»,

сходны тем, что включают в свой состав сильно

освоенные долины рек и связывают узловые тер-

ритории только локального значения. 

Зоны связанности «Буздякская степь», «Тюлянь-

ская степь» включают значительные площади ос-

тепненных склонов и вторичных мелколиствен-

ных лесов. 

Рис. 18. Схема СОПТ Прибельской экосекции
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИЩЕННОСТЬ 
ЗОН СВЯЗАННОСТИ
Зоны связанности регионального значения

Зоны связанности в долинах рек на 50% совпадают

с водоохранными зонами и участками лесов кате-

гории защитности «Запретные полосы лесов по бе-

регам рек». Зоны связанности – лесные массивы на

70% совпадают с участками категории защитности

лесов: «Лесохозяйственная часть лесов зеленой

зоны», «Защитные полосы лесов вдоль автодорог»,

«Защитные полосы лесов вокруг населенных пунк-

тов», «Защитные участки леса на границе с безлес-

ными территориями». И в том, и в другом случае,

ограничения, предусмотренные статусом соответ-

ствующих ОПТ, не отражают основную функцию

зон связанности – обеспечивать транзит вещества,

энергии и информации между ключевыми природ-

ными территориями, так как не дают достаточной

гарантии от фрагментации зон связанности. 

В качестве дополнительной меры по резервирова-

нию требуется ограничить возможность строи-

тельства дорог с улучшенным покрытием, желез-

ных дорог и населенных пунктов, рассекающих

зоны связанности. Должны быть подготовлены

(обновлены) проекты водоохранных зон рек, в ко-

торых будут учтены функции зон связанности и

минимизирована хозяйственная деятельность в

долинах рек. Должны быть запрещены все сплош-

ные рубки леса, любая гидромелиорация и гидро-

строительство (кроме противопаводковых меро-

приятий в границах населенных пунктов).

Зоны связанности локального значения

Основные типы зон связанности локального значе-

ния, соответствующие им экологические требова-

ния и элементы примерного режима природополь-

зования представлены в таблице приложения 2.

В пределах Прибельской экосекции выделены

локальные зоны связанности 1–6 типов.

ОСНОВНЫЕ УЗЛОВЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ ЭКОСЕКЦИИ
Тюляньская степь

Находится на границе Альшеевского и Давлека-

новского районов у с. Уртатау. В левобережье 

р. Тюлянь, на площади около 500 га (рис. 20).

В состав узловой территории входят три увала,

разделенных логами, открывающимися в долину

р. Тюлянь. 

Рис. 19. Схема узлов СОПТ и мест обитания особых

видов животных в Башкирском Предуралье

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИЩЕННОСТЬ УЗЛОВ
СОПТ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ
В пределах Прибельской экосекции из шести

выделенных узловых территорий общей площа-

дью 1969 га защищено только озеро Шингак-куль

1228 га (62,4 %), и то в качестве фаунистического

заказника.
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Большую часть растительного покрова террито-

рии составляют петрофитные степи на склонах, на

вершинах увалов располагаются фрагменты на-

стоящих дерновиннозлаково-разнотравных сте-

пей, по днищам логов – луговые степи и остепнен-

ные луга. Присутствуют небольшие березовые

колки (фото 8). 

Обнаружены охраняемые виды растений: тонконог

жестколистный, копеечник крупноцветковый, ко-

выли перистый, краcивейший, Леccинга и За-

леccкого, копеечник Гмелина, ясменник скальный,

пижма уральская, тимьян башкирский (Thymus

bashkiriensis), астра альпийская, оносма простей-

шая, клаусия солнцепечная (Clausia aprica). Терри-

тория является местообитанием орла-могильника.

5.3. 
ЗАБЕЛЬСКАЯ
ЭКОСЕКЦИЯ

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ
Забельская экосекция охватывает часть правобе-

режья низовьев р. Белой, представляющую собой

западные предгорья Южного Урала. Она занимает

срединное положение между экосекцией Прибе-

лья и экосекцией нагорных широколиственных

лесов западного макросклона Южного Урала, с се-

вера граничит с темнохвойно-лиственными леса-

ми Камско-Таныпской экосекции. На юге террито-

рия Забельской экосекции заканчивается пред-

горной частью Общего Сырта, примыкающей к Зи-

лаирскому плато, и ограничена административны-

ми границами Башкортостана. Включает Бураев-

ский, Балтачевский, Мишкинский, Дюртюлинский,

Караидельский (западную часть), Благовещен-

ский, Уфимский (восточную часть), Бирский, Ну-

римановский, Иглинский, Архангельский, Гафу-

рийский (центральную часть), Ишимбайский (за-

падную оконечность), Кугарчинский, Зианчурин-

ский (западную часть) административные районы

Башкортостана.

В структурно-геологическом отношении террито-

рия Забельской экосекции приурочена к Преду-

ральскому краевому прогибу и Бирской седловине,

которую по центру прорезает долина реки Белой. В

сложении поверхности преобладают осадочные и

метаморфические породы пермского возраста. Об-

щий характер рельефа волнисто-увалистый, к вос-

току и югу приобретает характер холмогорно-мел-

косопочного. Почти половина территории имеет

уклоны 3–7о и более. Типичные увалы отличаются

четко выраженной асимметрией. Южные и запад-

ные склоны их крутые, расчленены балками и овра-

гами. Северные и восточные склоны пологие и

представляют собой древние поверхности вырав-

нивания. Высота местности повышается с севера

на юг от 150–200 м до 300–400 м и с запада на вос-

ток до 350–500 м. В долине Белой встречаются де-

нудационные останцы – горы Юрактау (338 м),

Куштау (375 м), Шахтау (333 м), Шихан (407 м). До-

лина р. Белой в нижнем течении местами достига-

ет ширины 10–12 км, в ней выделяется пойма с от-

носительными высотами 5–7 м над уровнем меже-

ни и первая надпойменная терраса, выраженная по

обеим сторонам долины и достигающая на левом

берегу ширины до 5 км. Вторая надпойменная тер-

раса имеет преимущественное развитие в левобе-

режье, местами достигает 6–7 км, а относительная

высота – 25–35 м. Поверхность террасы ровная,

расчлененная оврагами и проявлениями карста.

Гидрографическую сеть образуют р. Белая со свои-

ми правыми притоками – рр. Сим, Уфа, Быстрый Та-

нып, Бирь, а также рр. Инзер, Зилим, Лемеза, Курт,

Ба-су, Аскин, Мендим, Усолка, Ламьян, Зиган и др.

(Мукатанов, 1999; Тайчинов, Бульчук, 1975; Ка-

дильников, 1964).

В почвенном покрове предгорной полосы наблю-

дается смена с севера на юг серых лесных почв

темно-серыми лесными. В долинах рек на надпой-

менных террасах распространены черноземы

оподзоленные и выщелоченные (Мукатанов, 1999).

Рис. 20. Схема границ узловых территорий 

в бассейне р. Тюляни
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В ботанико-географическом отношении район

входит в Восточноевропейскую лесостепную про-

винцию Степной области Евразии (Степи Евразии,

1991). В растительном покрове экосекции сочета-

ются широколиственные и березовые леса, луго-

вые и настоящие степи, луга и болота. Безлесные

пространства большей частью распаханы. Веду-

щая позиция принадлежит сильно пострадавшим

от рубок и раскорчевки под пашни широколист-

венным лесам – дубовым с примесью липы и кле-

на остролистного в средней и южной частях эко-

секции, а также липовым и смешанным кленово-

ильмово-липовым в Бирско-Уфимской части. Ши-

роколиственные массивы носят островной харак-

тер, занимают крутые склоны, вершины водораз-

делов и балки. В подлеске – черемуха, бересклет,

лещина. В травянистом покрове – сныть, папорот-

ники, копытень, звездчатка, борец и др. В южной

части экосекции леса, в основном, приурочены к

водораздельным склонам и образуют разрежен-

ные островные массивы. Состоят из дуба, клена,

березы и осины. На сыртовых холмах доминируют

злаково-богаторазнотравные луговые степи. На

крутых склонах южной экспозиции, на выходах

гипсов и известняков, имеются участки настоящих

разнотравно-дерновиннозлаковых степей с доми-

нированием ковылей и типчака. Дубовые леса

сильно трансформированы вырубкой и выпасом.

Заболоченные днища карстовых воронок заняты

зарослями ивы и осоки. Поймы рек покрыты осо-

коревыми и ольховыми лесами, зарослями ивы,

черемухи (Крашенинников, 1941; Горчаковский,

1988; Мукатанов, 1999).

Животный мир экосекции значительно обеднен в

результате уничтожения и техногенного нарушения

естественных местообитаний. Фауна типична для

Заволжско-Приуральской лесостепи. Среди млеко-

питающих обычны: лось, лисица обыкновенная,

волк, колонок, ласка, куница лесная, белка обык-

новенная, желтогорлая мышь. Особо отметим виды,

связанные со степными и лесостепными биотопа-

ми – это степной хорь, корсак, барсук, заяц–русак,

хомяк обыкновенный, суслик большой и др. (Кле-

щова, 1973; Марвин и др., 1985). В пределах эко-

секции на гнездовании встречаются сапсан, филин,

беркут. Близость горно-уральского ядра популяций

этих видов стабилизирует их численность в экосек-

ции. Максимальной численности в Предуралье до-

стигает орел-могильник; к низовьям рек Белой,

Уфа, Сим, Инзер приурочено ядро популяции боль-

шого подорлика (рис. 19). 

Данные по фауне беспозвоночных района очень

фрагментарны. В лесной зоне отмечены следую-

щие виды насекомых, включенных в Красную кни-

гу РБ: бабочки адмирал (Vanessa atalanta) и пере-

ливница большая (Apatura iris) встречены в ни-

зовьях р. Нугуш, палочник (Ramulus bitubercula-

tus) указывается для Уфимского района (Красная

книга БАССР, 1987; Животный мир... 1995). На

крайнем юге экосекции, приуроченном к степям

Общего Сырта, на сохранившихся степных место-

обитаниях встречаются богомол обыкновенный

(Mantis religiosa), дыбка степная (Saga pedo), аска-

лаф пестрый (Libelloides macaronius). 

Природопользование 

Природные условия левобережья Белой, в исто-

рическом прошлом покрытого лесными массива-

ми, обусловили здесь формирование оседлого и

полуоседлого типов традиционного хозяйства.

История освоения Забелья, как и многих районов

Приуралья, началась еще в начале I тыс. до н.э., 

о чем свидетельствуют многочисленные следы

проживания здесь первых оседлых финно-угор-

ских племен железной эпохи. Основой хозяйство-

вания финно-угров являлось подсечно-огневое

земледелие с отгонным скотоводством. Позднее, в

V в. н.э., в среднем течении р. Белой расселились

оседлые племена именьковской культуры, кото-

рые владели приемами пашенного земледелия. В

конце I тыс. н.э. начался длительный этап освое-

ния степных районов Башкирии кочевыми ското-

водческими и полуоседлыми индо-иранскими

племенами и сменившими их в VI-VII вв. тюрко-

язычными кочевниками. Кочевые племена вступа-

ли в этнические связи с оседлыми племенами Юж-

ного Приуралья, эта ассимиляция завершилась

формированием тюркоязычного башкирского эт-

носа (История Башкортостана, 1996). 

Роды башкир, проживавшие в Забелье, сохраняли

некоторые черты хозяйствования оседлых пле-

Фото 8. Общий вид юго-западного увала Тюляньской

степи
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мен. К XIX в. в хозяйстве башкир доминировало

разведение рогатого скота и лошадей. Летом ко-

чевали на горных и лесных пастбищах, а зимой ос-

тавались на постоянных зимовьях, за счет создан-

ных летом запасов сена. Сильное влияние на леса

оказывал применявшийся башкирами весенний

пал, целью которого было получение густого тра-

востоя на лесных пастбищах. При этом, разумеет-

ся, уничтожался естественный древесный под-

рост. Земледелие носило очаговый характер и ве-

лось подсечно-огневым способом. (История Баш-

кортостана, 1996).

Более интенсивное использование природного

потенциала региона связано с русской колониза-

цией Башкирии и ее горнозаводским освоением в

XVIII в. Значительные площади вотчинных земель

башкир были выкуплены царской казной и про-

мышленниками, на них в предгорной полосе При-

белья возникло 8 медеплавильных заводов – Бо-

гоявленский (1751–1887 гг.), Архангельский

(1753 г.), Верхоторский (1754 г.), Благовещенский

и Нижне-Благовещенский (1757 г.), Бирский ме-

деплавильный завод (1761 г.), Воскресенский и

Нижне-Воскресенский (1745 г.). Четыре из них к

концу XVIII в. были разрушены в ходе крестьян-

ской войны (Гудков, Гудкова, 1985; Кульбахтин,

2000). С приходом переселенцев большие площа-

ди были отведены под пашни, сенокосы и выгоны.

Лес использовался в качестве строительного ма-

териала, а также для производства угля, поташа,

шадрика, для сбыта в сопредельные регионы.

Продажей строевого леса занимались и сами баш-

киры. По многим рекам осуществлялся сплав. 

Таким образом, уже к началу XX в. значительные

пространства лесостепного Прибелья были обез-

лесены. Только за период с 1867 по 1909 гг. отме-

чено, что в Стерлитамакском, Уфимском и Бирском

уездах площадь пашни увеличилась в 5 раз 

(с 495097 дес. до 2435837 дес.), а площадь лесов

сократилась почти в 2 раза (с 4095549 дес. до

2421390 дес.) (Попов, Федичкин, 1974). Позднее,

в советский период, интенсивные лесоразработки

были продолжены, практически все удобные мес-

та, в том числе и ранее занятые лесами, были рас-

паханы. В сельском хозяйстве последние несколь-

ко десятилетий повышена роль животноводства,

использующего местные кормовые угодья. В до-

лине р. Белой возникли индустриальные центры и

крупные промышленные узлы – Кумертау, Салават,

Ишимбай, Стерлитамак, Уфа, Бирск, работающие

на местной сырьевой базе. Район характеризует-

ся достаточно плотной заселенностью, здесь раз-

вита сеть железных дорог и иных транспортных

магистралей. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАРКАС
ЭКОСЕКЦИИ
Очаги природного разнообразия

Очагами биоразнообразия являются: развитые

долины крупных рек с их мозаикой природных со-

обществ; ландшафтные комплексы, включающие

долины водотоков с примыкающими водораз-

дельными склонами. 

Очагом биоразнообразия экорегионального зна-

чения является долина р. Белой от Бирска до Бла-

говещенска, включая Камышлинские болота.

Очаги биоразнообразия экосекционного значения

расположены в долинах рек и на их правобереж-

ных склонах. В долине р. Белая – Ирныкшинские

болота; в долине р. Уфа – Новокулевские болота,

Нижнелобовский лес, Нижнебелекесский лес; в до-

лине р. Сим – Симская пойма у с. Казаяк, Симско-

Лемезинское междуречье. На правобережных

водораздельных склонах, обращенных к долине 

р. Белой – Охлебининские яры, Харатау, Зиргантау,

Янгудай, а также участки на склонах хр. Накас.

Уязвимые экосистемы

Выделены следующие типы уязвимых экосистем:

старовозрастные хвойные и смешанные леса; ста-

ровозрастные широколиственные леса; луговые и

каменистые степи; пойменные болота и водно-бо-

лотные комплексы в долинах рек; верховые и пе-

реходные болота.

Территорией экорегионального значения являет-

ся водно-болотный комплекс в долине р. Белая от

Благовещенска до Бирска общей площадью около

56000 га.

Уязвимые экосистемы экосекционного значения:

● фрагменты каменистых степей на правобе-

режных материковых склонах р. Белой (Охле-

бининские яры); 
● участки старовозрастных широколиственных

лесов на передовых хребтах и шиханах Хара-

тау, Магаш, Зиргантау, Янгудай, Накас;
● пойменные водно-болотные комплексы в до-

лине р. Белая – Ирныкшинские болота, Ка-

мышлинские болота, в долине р. Уфа – Ново-

кулевские болота, Нижнелобовский лес, Ниж-

небелекесский лес, в долине р. Сим – Симская

пойма у с. Казаяк, Симско-Лемезинское меж-

дуречье, Бирское болото.

Места обитания особых видов 

В пределах данной экосекции нами отмечены сле-

дующие особые виды – беркут, орел-могильник,
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змееяд, большой подорлик, сапсан и филин 

(рис. 19). 

Местообитания этих видов, имеющие экорегио-

нальное значение, здесь не обнаружены. Место-

обитаниями экосекционного значения являются:

Чукудинский лес, Мишкинский лес, хребет Магаш –

местообитания беркута, Бака-гора – местообита-

ние беркута и скопы, Симско-Лемезинское между-

речье – местообитание скопы, большого подорлика

и серого журавля, Ирныкшинские болота – место-

обитание большого подорлика (3 пары) и серого

журавля.

СХЕМА СОПТ ЭКОСЕКЦИИ
Наиболее важной и значимой узловой территори-

ей северной трети экосекции является участок

«Бельская пойма (104)» между Бирском и Благо-

вещенском и «Камышлинские болота (189)». Это

очаг биоразнообразия международного значения,

здесь расположены крупные фрагменты угрожае-

мых экосистем – пойменных водно-болотных ком-

плексов, низинных и переходных болот, место-

обитания большого подорлика, филина, орлана-

белохвоста, серого журавля, лебедя-шипуна

(Cygnis olor), имеющие экорегиональное значение

(рис. 22).

В центральной части экосекции узловые террито-

рии экосети образованы преимущественно очага-

ми биоразнообразия в долинах крупных рек: «Ир-

ныкшинские болота (33)», «Симско-Лемезинская

пойма (34)», «Симская пойма у с. Казаяк (166)»,

«Новокулевские болота в пойме р. Уфа (207)»,

«Нижнелобовский лес (167)», «Нижнебелекес-

ский лес (165)», «Пойменные болота р. Инзер

близ с. Узунларово (30)», «Бирское болото (202)».

Все данные территории образованы мозаикой

пойменных лесов, низинных и переходных болот,

иногда значительной площади – до нескольких

сотен и тысяч гектаров, эти экосистемы также яв-

ляются уязвимыми в данной экосекции. Кроме то-

го, к ним привязаны местообитания большого по-

дорлика и здесь находится ядро его предураль-

ской популяции, также это места гнездования и

предотлетных скоплений серого журавля.

Небольшие по площади участки верховых и пере-

ходных болот «Болото Сарысаз у с. Уразаево

(55)», «Болото Муклисаз (56)», «Комплекс сфаг-

новых болот у быв. д. Костылево (57)» также яв-

ляются узловыми территориями региональной

экосети. Они представляют наиболее уязвимые и

угрожаемые типы экосистем, существующие здесь

при высокой степени изоляции. 

Рис. 21. Схема СОПТ Забельской экосекции
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Фрагменты старовозрастных широколиственных

лесов и очаги биоразнообразия на границе леса и

каменистых степей по крутосклонам образуют уз-

ловые территории: «Чукудинский лес (201)»,

«Мишкинский лес (200)», «Бака-гора (163)», «Гора

Змеиная и прилегающая пойма р. Сим (164)»,

«Хребет Магаш (31)», «Гора Харатау (192)», «Гора

Зиргантау (169)», «Гора Янгудай (193)», «Хребет

Малый Накас (188)». В большинстве эти террито-

рии являются местообитаниями беркута и скопы.

Очагами биоразнообразия являются крутые водо-

раздельные склоны, покрытые каменистыми сте-

пями и различными (с преобладанием петрофит-

ных) вариантами луговых и настоящих степей. В

центральной части экосекции это «Охлебинин-

ские яры (168)», на юге – «Андреевские шиханы»

(наиболее обширная территория, представляю-

щая основные варианты петрофитных степей и

фрагменты плакорных настоящих степей), «Гора

Канонникова», «Гора Малиновая», «Гора Альян»,

«Остепненные склоны у с. Юлдыбаево (153)». 

Забельская экосекция имеет два типа зон связан-

ности регионального значения – лесные массивы

и долины рек. Часто эти зоны граничат друг с дру-

гом. 

Основной зоной связанности экосекции является

«Долина р. Белой и притоков». Сюда входит раз-

витая пойма р. Белой, пересекающей экосекцию с

юга на север на протяжении около 300 км, а также

часть долины рр. Сим, Зиган, Нугуш в нижнем тече-

нии. Аналогичной зоной связанности является

«Долина р. Уфа», в которую входит около 75 км до-

лины р. Уфа в нижнем течении. На юге экосекции

расположена зона связанности «Долина р. Б. Ик».

Все вышеперечисленные зоны связанности объе-

диняют узловые территории регионального зна-

чения, расположенные в долинах рек: «Ирнык-

шинские болота (33)», «Симско-Лемезинская пой-

ма (34)», «Симская пойма у с. Казаяк», «Новоку-

левские болота в пойме р. Уфа», «Нижнелобов-

ский лес», «Нижнебелекесский лес», они граничат

с такими узловыми территориями на водоразде-

лах, как «Охлебининские яры», «Хребет Магаш

[31]», «Бака-гора», «Гора Зиргантау», «Гора Хара-

тау», «Гора Янгудай».

В восточной части экосекции расположены фраг-

менты обширных лесных массивов, заходящих с

прилегающего Уфимского плато и горно-лесной

зоны Южного Урала. Они представляют зоны свя-

занности «Леса юга Уфимского плато», «Север

Южного Урала», «Центр Южного Урала», «Запад

Южного Урала».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИЩЕННОСТЬ УЗЛОВ
СОПТ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ
В пределах Забельской экосекции существуют 24

памятника природы, в той или иной степени со-

храняющих природное разнообразие экосекции.

При этом существующие памятники природы не

охватывают полностью ни одной узловой террито-

рии.

Около 3% территории узла «Мишкинский лес» за-

нято памятником природы «Популяция лука косо-

го в Мишкинском районе», около 2% территории

узла «Бельская пойма» защищено памятником

природы «Популяция редких растений в Благове-

щенском районе», около 5% территории узла «Ох-

лебининские яры» входит в памятник природы

«Скала Большой Толпак». Остальные 27 узловых

территорий регионального значения не имеют

статуса ООПТ. Таким образом, из 141778 га выяв-

ленных в пределах экосекции узловых территорий,

защищено ООПТ 225 га (0,2%).

Рис. 22. Схема границ узловых территорий «Бельская

пойма» и «Камышлинские болота»
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИЩЕННОСТЬ 
ЗОН СВЯЗАННОСТИ
Зоны связанности регионального значения

Зоны связанности в долинах рек на 80% совпада-

ют с водоохранными зонами и участками лесов

категории защитности «Запретные полосы лесов

по берегам рек». Зоны связанности – лесные мас-

сивы на 20% совпадают с участками категории за-

щитности лесов «Лесохозяйственная часть лесов

зеленой зоны», «Защитные полосы лесов вдоль

автодорог», «Защитные полосы лесов вокруг насе-

ленных пунктов», «Зона глухариных токов». В

обоих случаях ограничения, предусмотренные

статусом соответствующих ОПТ, не отражают ос-

новную функцию зон связанности – обеспечивать

транзит вещества, энергии и информации между

ключевыми природными территориями, так как

недостаточно предохраняют от фрагментации зон

связанности.

В качестве дополнительной меры требуется огра-

ничить возможность строительства дорог с улуч-

шенным покрытием, железных дорог и населен-

ных пунктов, рассекающих зоны связанности.

Должны быть подготовлены (обновлены) проекты

водоохранных зон рек, в которых будут учтены

функции зон связанности и минимизирована хо-

зяйственная деятельность в долинах рек. Должны

быть запрещены все сплошные рубки леса, любая

гидромелиорация и гидростроительство (кроме

противопаводковых мероприятий в границах на-

селенных пунктов).

Зоны связанности локального значения

Основные типы зон связанности локального зна-

чения, соответствующие им экологические требо-

вания и элементы примерного режима природо-

пользования представлены в таблице 7 (приложе-

ние 2). В пределах Забельской экосекции выделе-

ны локальные зоны связанности 1–6 типов.

5.4. 
КАМСКО-
ТАНЫПСКАЯ 
ЭКОСЕКЦИЯ 

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ
Экосекция характеризуется волнисто-увалистым

рельефом и темнохвойно-широколиственными

лесами на дерново-подзолистых почвах в север-

ной части, а также хвойными заболоченными ле-

сами на дерново-подзолистых супесчаных почвах

в средней и южной его частях (Кадильников,

1964). В пределах Башкирии Камско-Таныпская

экосекция располагается восточнее долины р. Ка-

мы вдоль западной и северо-западной админист-

ративных границ Башкортостана. С юго-западной

стороны ограничивается приустьевым участком 

р. Белой, с юго-востока р. Быстрый Танып, с вос-

тока средним течением р. Тюй. На юге экосекция

граничит с Забельской и Прибельской экосекция-

ми. Территория находится в пределах Краснокам-

ского, Янаульского, Калтасинского, Дюртюлинско-

го (северная часть), Бураевского (северная

часть), Татышлинского, Балтачевского (северная

часть), Аскинского (западная часть) администра-

тивных районов Башкортостана.

В тектоническом отношении территория экосек-

ции не однородна: восточная часть расположена

на западном склоне Башкирского свода, большая

юго-западная часть входит в пределы Бирской

седловины, а северо-западная – заходит в Нижне-

Камскую впадину. Юго-восточная часть экосек-

ции представлена пологоувалистым междуречьем

Белой и Камы, являющимся приподнятой плиоце-

новой равниной. Минимальная абсолютная отмет-

ка составляет 58 м. Вдоль Камы, Белой и низовьев

их левых притоков протянулась широкая полоса

аккумулятивных террасовых равнин высотой от 60

до 150 м. В долине р. Белой выражены 4 террасы.

Вдоль линии максимальных высот, сдвинутой к

долине р. Белой, междуречье осложнено холмами

с высотами 201–213 м. Северо-западная и северо-

восточная часть экосекции расположена в бас-

сейнах рек Тюй, Буй и Быстрый Танып. Рельеф

здесь представляет собой волнисто-увалистую

равнину, расчлененную реками, оврагами, балка-

ми. В восточной части экосекции, в пределах Ас-

кинского плато, выражены карстовые формы

рельефа. Абсолютные высоты возрастают с запа-
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да на восток, от 100 м в бассейне р. Буй до 300 м

в правобережье р. Тюй. Долины рек имеют асим-

метричное строение. У меридионально текущих

рек левый склон долин крутой, а правый – поло-

гий (Кадильников, 1964). 

Почвенный покров образуют различные дерново-

подзолистые почвы разной степени оподзоленно-

сти. На западе почвы слабооподзоленные, а на

востоке средне- и сильнооподзоленные. Основ-

ные площади террас и нижней части междуречий

занимают дерново-слабоподзолистые супесчаные

и песчаные почвы на элювиальных и древнеаллю-

виальных отложениях. По долинам рек развиты

также вторично одернованные серые лесные поч-

вы, и даже оподзоленные черноземы (Мукатанов,

1999)

В отношении ботанико-географического райони-

рования (Растительность... 1980) провинция при-

надлежит Камско-Печерско-Западноуральской

подпровинции, Урало-Западносибирской таежной

провинции, Евроазиатской таежной (хвойнолес-

ной) области. Широколиственно-пихтово-еловые

леса Камско-Танпской экосекции образуют наи-

более южную полосу в пределах распространения

камско-печерско-западноуральских смешанных

темнохвойных лесов. Район до недавнего време-

ни представлял собой сплошную облесенную тер-

риторию. В настоящее время естественная расти-

тельность северной части экосекции характеризу-

ется преобладанием темнохвойных елово-пихто-

вых лесов, существенно измененных в результате

рубки. Ель сибирская и пихта сибирская образуют

насаждения с березой бородавчатой и пушистой,

осиной, липой сердцелистной, кленом остролист-

ным и ильмом горным. Подлесок елово-пихтовых

лесов состоит из липы, черемухи и рябины. В тра-

вяном покрове: сныть, копытень, звездчатка, па-

поротник, хвощ. В изреженных лесах и на участ-

ках сплошной рубки произрастают елово-пихто-

вые осинники или монодоминантные осиновые

насаждения. В междуречье Таныпа и Буя неболь-

шими массивами присутствуют дубравы, сохра-

нившиеся по южным и юго-западным склонам с

карбонатными почвами. Сопутствующими порода-

ми выступают клен, липа, ильм и лещина обыкно-

венная. В травянистом покрове встречается лесо-

степное разнотравье (Минибаев, 1997). К песча-

ным почвам местами приурочены чистые сосно-

вые леса, иногда с примесью ели, березы и осины.

В северо-восточной части на темно-серых лесных

почвах встречаются широколиственные леса.

Крайняя западная часть междуречья Камы и Бе-

лой, а также Буйско-Таныпское междуречье на по-

ниженных участках с застойным увлажнением ха-

рактеризуется развитием елово-пихтовых заболо-

ченных лесов (ассоциации пихто-ельник хвоще-

во-страусниковый, пихтово-липовый ельник хво-

щево-кисличный, которые сейчас сохранились

местами, большая часть этих лесов заменена вто-

ричными лесами из березы, осины и ивы. С подъ-

емом на склоны увалов возрастает примесь широ-

колиственных пород (ассоциация липо-ельник

кислично-дубравный, березо-липняк кислично-

широкотравный, елово-липовый осинник сныте-

во-медуничный, дубняк снытесочевичниковый и

др. (Минибаев, 1997). Остальная часть экосекции

покрыта сосновыми и сосново-елово-пихтовыми

лесами. К коренным породам примешиваются

осина, береза и широколиственные породы – пос-

ледствия рубок. На некоторых участках древних

наносов леса состоят из одной пихты. Значитель-

но больше распространены на песчаных почвах

сосновые боры, во втором ярусе преобладают ши-

роколиственные породы из липы и дуба. В подле-

ске кустарники – шиповник и ракитник. Травяной

покров разрежен. На вершинах холмов, на песках

в сосновых борах травяной покров состоит из

черники, кошачьей лапки, хвоща с примесью лесо-

степных трав: типчака, тонконога, клевера горного

и др.

Особенности животного мира экосекции в целом

схожи с описанными ранее для приуральских эко-

секций Башкортостана. Отличительной чертой яв-

ляется снижение обилия степных видов и боль-

шее присутствие видов таежной зоны. Здесь

встречаются на гнездовании снегирь, клест-ело-

вик, юрок, глухая кукушка, отмечено несколько

встреч кедровки. Так же элементами таежной

фауны являются обитающие здесь белка-летяга и

красно-серая полевка. 

Природопользование 

Камско-Таныпская экосекция, как и все лесные и

лесостепные экосекции Башкирии, в своем исто-

рическом прошлом являлась областью расселения

оседлых, скотоводческо-земледельческих племен

финно-угорской группы (кон. I тыс. до н. э.). По бе-

регам Белой, Камы, Быстрого Таныпа, до совре-

менного Бирска, жившие некогда племена остави-

ли множество археологических памятников – мо-

гильников и укрепленных городищ. Основу хозяй-

ства составляло подсечно-огневое и мотыжное

земледелие в сочетании с отгонным скотоводст-

вом и охотой (Генинг, 1967). V–XIII вв. для Башки-

рии ознаменовались волнами миграций тюрко-

язычных племен, обусловленных этническими, со-

циально-экономическими и политическим причи-

нами. Закончился этот период к XIV в. ассимиля-

цией финно-угорских и тюркоязычных племен,

что привело к формированию башкирского этноса

со своеобразными традициями хозяйствования и
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культуры. В хозяйстве башкир, живших в районе

экосекции, преобладало отгонное скотоводство,

второстепенную роль играло земледелие, в кото-

ром практиковался лесной вариант перелога, при-

сутствовали охота, бортничество, деревянное ре-

месло (История Башкортостана... 1996). 

Горно-заводской этап освоения природных ресур-

сов края, начавшийся в XVIII в с русской колони-

зацией, затронул и северо-западные районы Баш-

кирии. В 1766 г. на рр. Илдианка и Калтея были

построены два завода: Илдианский доменный и

Калтеевский молотовый. Во время Крестьянской

войны в 1773 г. оба завода были разрушены пов-

станцами и после не восстанавливались. С прито-

ком русских переселенцев увеличивается значе-

ние земледелия в хозяйстве. Доля распаханных

земель значительно возросла, а лесные простран-

ства района начали постепенно сокращаться. Рас-

пределение земли по угодьям в Бирском уезде

бывшей Уфимской губернии, куда входила часть

Камско-Таныпского района до 20-х гг. XX в., сог-

ласно историко-статистическим данным, показы-

вает увеличение пашенных земель от 216507 дес.

на 1867 г. до 1174748 дес. на 1909 г., а леса

уменьшилось с 1656347 дес. 1967 г. до 933916

дес. в 1909 г. (Тахаев, 1959; Попов, Федичкин,

1974; Гудков, Гудкова, 1985). 

В советский период истории район был ориентиро-

ван на аграрно-лесопромышленное производство.

На период 1958 г. общая площадь сельхозугодий

Камско-Таныпской экосекции составляла 537,7

тыс. га и 263,6 тыс. га леса (Тахаев, 1959). 

Все сельскохозяйственные угодья на сегодняшний

день занимают 65% территории. Леса Камско-Та-

ныпской экосекции в отношении использования и

интенсивности лесного хозяйства отнесены ко

второй группе. До конца XIX в. на территории эко-

секции применялись сплошнолесосечные рубки.

Лесоустройство 1899 г. констатировало неудовле-

творительное возобновление вырубок хвойными

породами и смену их лиственными (Положенцев,

1971). Однако введенные вплоть до 1917 г. посте-

пенные рубки были вновь заменены в советский

период трестом «Южураллес» концентрированны-

ми сплошными рубками. В результате, применяв-

шиеся в XX столетии технологии лесозаготовок в

Камско-Таныпском районе привели не к естест-

венному возобновлению хвойных лесов, а к обра-

зованию не покрытых лесом площадей. 

Сохранившиеся естественные леса сильно нару-

шены. Площади лесов экосекции составляют 27%

и имеют характер типичной лесостепи с редкими

лесными массивами, сохранившимися по р. Быст-

рый Танып и на песчаных террасах Белой и Камы.

Правобережье р. Белой в нижнем течении и р. Ка-

мы вверх от устья Белой до 40-х гг XX в. было за-

нято заболоченными елово-пихтовыми лесами,

сейчас практически вырубленными. В преоблада-

ющем большинстве оставшиеся массивы предста-

вляют собой вторичные леса из осины и березы.

Небольшой массив пихтового леса сохранился у 

д. Саклово, вдоль р. Камы. Массивы темнохвойно-

широколиственных лесов также сохранились в

районе населенных пунктов. Верхние Татышлы и

Аскино. Сосновый бор вдоль долины Белой от с.

Русский Ангасяк до с. Новобиктово невелик по

площади и антропогенно нарушен. По его окраине

проходит асфальтированное шоссе, а в ряде мест

он вырублен под трассы трубопроводов (Тахаев,

1959; Положенцев, 1971; Ильичев, Фомин, 1988). 

В северо-западной части экосекции располагает-

ся крупный промышленный центр – Нефтекамск,

построенный в 1959 г. в связи с освоением Арлан-

ского нефтяного месторождения, разрабатывают-

ся Четырман-Игровское и Татышлинское нефтя-

ные месторождения. В Аскинском районе заложе-

ны карьеры по добыче строительного камня. 

Большая часть заболоченных массивов в Балтачев-

ском и Бураевском районах были мелиорированы. 

Создание Кармановского водохранилища на 

р. Буй в 1967 г., площадью 3,5 тыс. га, привело к

подъему грунтовых вод и сокращению площади

лесов (Максютов, Кучеров, 1975).

Основной текущей угрозой биоразнообразию эко-

секции является планирующееся поднятие уровня

Нижнекамского водохранилища, в результате чего

будут затоплены водно-болотные комплексы в

пойме и устьевой части р. Белой и часть лесов на

надпойменных террасах. 

Также значительную потенциальную угрозу пред-

ставляет возобновление строительства Башкир-

ской АЭС в правобережной устьевой части 

р. Белой. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАРКАС
ЭКОСЕКЦИИ
Экологический каркас экосекции значительно

трансформирован и представляет массивы квази-

природных сообществ – вторичных лесов и водно-

болотных комплексов, образующих архипелаг

крупных «островов», разбросанных в агроланд-

шафте, однако в большинстве своем не потерявших

связь и не изолированных друг от друга (рис. 23).

Очаги природного разнообразия

В пределах экосекции относительно наиболее вы-

соким уровнем экосистемного и видового разно-
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образия характеризуются природные сообщества

с преобладанием естественных экотонов (частое

чередование открытых и облесенных пространств,

водно-болотных, лесных и луговых комплексов):

леса в поймах рек, густая урема и высокостволь-

ные разреженные сосняки на аллювиальных тер-

расах, пойменные озера и болота в понижениях,

пойменные луга. 

К таковым относятся территории в долинах рек

Белая, Пизь, Быстрый Танып, Калтаса, Буй.

В пределах рассматриваемой экосекции очагом

биоразнообразия экорегионального значения яв-

ляется водно-болотный комплекс в устье рр. Бе-

лая и Большой Ик в зоне подпора Нижнекамского

водохранилища (общая площадь около 140000 га,

в границах Башкортостана – 41500 га).

Очагами биоразнообразия экосекционного значе-

ния являются территории в долине р. Быстрый Та-

нып, образованные сложной мозаикой старовозра-

стных пойменных ольховых и осокоревых лесов,

низинных болот, влажных пойменных лугов: часть

Калтасинского леса, часть Таныпского леса, три уча-

стка в долине р. Быстрый Танып, Кугарчинский лес.

Уязвимые экосистемы

Для экосекции выделено три типа уязвимых эко-

систем: старовозрастные хвойные и смешанные

леса; верховые и переходные болота; водно-бо-

лотные комплексы в зоне подпора водохранилища.

Уязвимыми являются практически все типы старо-

возрастных коренных лесов. В результате рубок

изменена естественная структура лесных сооб-

ществ. Наибольшую площадь занимают средне-

возрастные лесонасаждения и молодняки, часто

монодоминантные. Видовой состав изменен в сто-

рону преобладания мелколиственных и сокраще-

ния хвойных и широколиственных пород. Таким

образом, в защите нуждаются все участки лесов,

где в верхнем ярусе преобладают деревья старше

90–100 лет, площадью более 30 га, имеющие

близкую к естественной видовую структуру и ди-

намику древесных ярусов. Наиболее строгой ох-

ране подлежат участки леса без следов антропо-

генного воздействия. В том числе: 

● темнохвойно-широколиственные леса на дер-

ново-подзолистых почвах;
● елово-пихтовые заболоченные леса на пони-

женных участках с застойным увлажнением;
● сосновые леса, иногда с примесью ели, бере-

зы и осины на песчаных почвах надпоймен-

ных террас;
● дубравы с кленом, липой, ильмом и лещиной,

сохранившиеся по южным и юго-западным

склонам с карбонатными почвами.

Рис. 23. Схема СОПТ Камско-Таныпской экосекции
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Уязвимой экосистемой экорегионального значе-

ния является водно-болотный комплекс в устье

рр. Белая и Большой Ик в зоне подпора Нижне-

камского водохранилища.

Уязвимые экосистемы экосекционного значения –

старовозрастные хвойные и смешанные леса в

пределах лесных массивов: Калтасинский лес,

Верхнеарейский лес, долина р. Пизь, Тюйский лес;

участки переходных болот – Новотатышское бо-

лото, болота в долине р. Кунь.

Места обитания особых видов

В пределах Камско-Таныпской экосекции выявле-

но две территории сосредоточения местообита-

ний особых видов экорегионального значения: 

1) устьевая часть р. Белая, в зоне подпора Ниж-

некамского водохранилища; здесь гнездится

не менее 3–4 пар большого подорлика, 2–3

пары орлана-белохвоста, 2–4 пары лебедя-

шипуна; 

2) часть территории Калтасинского леса, где

обитает 2–4 пары большого подорлика, 1 пара

черного аиста, 1 пара сапсана, 1 пара беркута,

1 пара скопы, 1 пара змееяда, более 5 пар се-

рого журавля. 

Территориями экосекционного значения являют-

ся: верховья Кармановского водохранилища, бо-

лота в долине р. Кунь.

СХЕМА СОПТ ЭКОСЕКЦИИ
Наиболее значимая для сохранения биоразнообра-

зия экорегиона узловая территория, расположен-

ная в устье рр. Белая, Ик в зоне подпора Нижне-

камского водохранилища – проектируемый нацио-

нальный парк «Камско-Бельский (184)» (рис. 24).

Обширный водно-болотный комплекс площадью

более 140000 га, расположенный на территории

Башкортостана, Татарстана и Удмуртии.

Сходные узловые территории меньшей площади

«Болота в долине р. Кунь (185)» и «Новотатыш-

ское болото (186)» связаны зоной связанности

«Долина р. Агидель в нижнем течении». Таким об-

разом, в северо-западной части экосекции выде-

ляется макро-узел региональной экосети, пред-

ставляющий совокупность очагов биоразнообра-

зия, массивов переходных, низинных болот, вод-

но-болотных комплексов в зоне подтопления

Нижнекамского водохранилища, старовозрастных

сосняков на аллювиальных террасах; местообита-

ния особых видов. В совокупности данная терри-

тория имеет экорегиональное значение. 

Разнообразие старовозрастных хвойных и хвой-

но-широколиственных лесов представлено в уз-

ловых территориях: «Долина р. Пизь (258)», «Кал-

тасинский лес (176)», «Верхнеарейский лес

(215)», «Таныпский лес (216)», «Верхнетошкур-

ский лес (37)», «Тюйский лес (38)». Большая часть

данных лесных массивов пройдена рубками. Од-

нако наличие восстанавливающихся старовозра-

стных участков и фрагментов лесов с естествен-

ной возрастной динамикой дает основание счи-

тать данные территории узлами региональной

экосети. Кроме того, они являются местообитани-

ями особых видов (беркута, могильника, большо-

го подорлика).

Важной осью сохранения биоразнообразия эко-

секции является долина р. Быстрый Танып (рис.

25). Здесь расположено пять узловых территорий –

«Долина р. Быстрый Танып № 1, 2, 3 (53, 54, 263)»,

«Кугарчинский лес (177)» и «Таныпский лес

(216)». Это массивы старовозрастных заболочен-

ных пойменных лесов, являющихся очагами био-

разнообразия и местообитаниями особых видов

(большой подорлик, серый журавль).

В северо-восточной части экосекции расположен

крупный лесной массив – зона связанности «Ас-

кинский лес», объединяющая узловые территории

«Верхнетошкурский лес (37)», «Тюйский лес

(38)», «Таныпский лес (216)».

Изолированная узловая территория, представля-

ющая очаг биоразнообразия водно-болотного

комплекса в зоне подпора водохранилища и мес-

тообитания особых видов (филин, орлан бело-

хвост, лебедь шипун, журавль серый) – «Верховья

Кармановского водохранилища (259)».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИЩЕННОСТЬ УЗЛОВ
СОПТ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ
В пределах Камско-Таныпской экосекции сущест-

вуют 10 памятников природы, в той или иной сте-

пени способствующих сохранению биоразнооб-

разия региона.

В пределах экосекции утвержденные ООПТ полно-

стью защищают одну узловую территорию: «Сос-

новый бор у д. Венеция (135)» – одноименный па-

мятник природы. Менее 1% площади узла «Кам-

ско-Бельский» защищено памятниками природы

«Высокобонитетные естественные сосняки в Ни-

коло-Березовском лесничестве» и «Посадки ели и

сосны в Николо-Березовском лесничестве». Ос-

тальные 14 узловых территорий регионального
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значения не имеют статуса ООПТ. Таким образом,

из 150836 га узлов экосекции ООПТ защищена

площадь 1251 га (0,8%).

Особую тревогу вызывает один из наиболее цен-

ных и угрожаемых в регионе узлов экосети «Кам-

ско-Бельский». Необходимо скорейшее создание

в его границах национального парка, положение о

котором должно учитывать международное зна-

чение пойменных водно-болотных комплексов,

ключевой орнитологической территории № ТА004,

значительное воздействие рекреации на природ-

ные комплексы и угрозу коренной трансформации

природных сообществ в случае поднятия уровня

Нижнекамского водохранилища.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИЩЕННОСТЬ 
ЗОН СВЯЗАННОСТИ
Зоны связанности регионального значения

В Камско-Таныпской экосекции выделено два ти-

па зон связанности регионального значения – во-

дораздельные лесные массивы и долины рек. 

Зоны связанности в долинах рек на 80% совпадают

с водоохранными зонами и участками лесов катего-

рии защитности «Запретные полосы лесов по бере-

гам рек». Зоны связанности – лесные массивы – на

20% совпадают с участками категорий защитности

лесов: «Лесохозяйственная часть лесов зеленой зо-

ны», «Защитные полосы лесов вдоль автодорог»,

«Защитные полосы лесов вокруг населенных пунк-

тов», «Зона глухариных токов». И в том, и в другом

случае ограничения, предусмотренные статусом со-

ответствующих ОПТ, не отражают основную функ-

цию зон связанности, так как не дают достаточной

гарантии от фрагментации зон связанности.

В качестве дополнительной меры по резервирова-

нию требуется ограничить возможность строи-

тельства дорог с улучшенным покрытием, желез-

ных дорог и населенных пунктов, рассекающих

зоны связанности. Должны быть подготовлены

(обновлены) проекты водоохранных зон рек, в ко-

торых будут учтены функции зон связанности и

минимизирована хозяйственная деятельность в

долинах рек. Должны быть запрещены все сплош-

ные рубки леса, любая гидромелиорация и гидро-

строительство (кроме противопаводковых меро-

приятий в границах населенных пунктов).

Зоны связанности локального значения

Основные типы зон связанности локального зна-

чения, соответствующие им экологические требо-

Рис. 24. Схема границ Камско-Бельской узловой 

территории

Рис. 25. Схема расположения узловых территорий 

в долине р. Быстрый Танып
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вания и элементы примерного режима природо-

пользования представлены в таблице 7 (приложе-

ние 2). В пределах Камско-Таныпской экосекции

выделены локальные зоны связанности 1, 2, 4–6

типов.

5.5. 
КУНГУРСКО – 
АЙСКАЯ 
ЛЕСОСТЕПНАЯ
ЭКОСЕКЦИЯ

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ
Кунгурско-Айская лесостепная экосекция распо-

ложена на северо-востоке Башкортостана в пред-

горьях Южного и Среднего Урала. Имеет площадь

около 10 тыс. кв. км. Отличается более континен-

тальным и прохладным климатом, чем в основной

части предуральской лесостепи. На севере плавно

переходит в Красноуфимскую лесостепь (Перм-

ская область), с востока и юга ограничена передо-

выми хребтами западного склона Южного Урала, с

запада – стеной Уфимского плато, возвышающейся

над Приайской равниной на 20–80 м. Провинция

лежит в пределах Белокатайского, Дуванского, Ки-

гинского, Мечетлинского и Салаватского админист-

ративных районов Башкирии (Кадильников, 1964;

Волго-Уральская экосеть, 98).

В тектоническом отношении западная часть Кун-

гурско-Айской экосекции располагается в преде-

лах Юрюзано-Сылвенской депрессии Предураль-

ского краевого прогиба, а ее восточная часть ле-

жит на южном окончании Уфимского амфитеатра.

Территория экосекции охватывает часть предгорно-

го понижения, расположенного севернее широты

хребта Кара-Тау между Уфимским плато и низко-

горьями северной части Южного Урала. 

Междуречья Юрюзано-Сылвенской депрессии

представляют денудационную равнину (выс.

300–350 м) с отдельными повышениями, приуро-

ченными к куполовидным поднятиям. Некоторые

из них являются рифовыми массивами: Тастубин-

ский массив (405 м), г. Большой Мунчуг (420 м) и

др. На равнинных междуречьях западной части

депрессии имеется цепь заболоченных впадин

блюдцеобразной формы, протянувшаяся вдоль ус-

тупа Уфимского плато. Долины рек широкие (до

2,5–4 км) с пологими склонами. Южная и восточ-

ная окраины равнины отличаются своим высоким

гипсометрическим положением (до 400–450 м) и

наибольшей расчлененностью. Абсолютные высо-

ты гор достигают здесь 500 м. 

Рельеф амфитеатра определяется древовидно

ветвящейся речной сетью. Правобережные круп-

ные притоки р. Ай в большинстве имеют ложбино-

образные долины с пологими склонами, ослож-

ненными уступами низких террас. Для рельефа

Уфимского амфитеатра характерны карстовые

формы: пещеры, трещины, воронки, сухие лога.

Район сложен породами верхнего палеозоя. Об-

щей закономерностью геологического строения

является смена слагающих пород от конгломера-

тов и грубозернистых песчаников на востоке и се-

вере до известняков и доломитов на юге и западе

(Геология СССР, 1964; Кадильников, 1964). 

Равнина дренируется системами рек Ая и Юрюзани.

В связи с развитием карста речная сеть распределе-

на неравномерно. На восточной и южной окраинах

равнины реки глубоко врезаны и текут в тесных

каньонообразных долинах. В ее центральной части, а

также на западной и северной окраинах реки имеют

широкие долины с хорошо выраженной поймой и

террасированными склонами. Развиты многочислен-

ные карстовые озера (Кадильников, 1964).

Почвы формируются непосредственно на элювии

коренных пород. В западной части равнины почвы

представлены слабооподзоленными, в меньшей сте-

пени – выщелоченными черноземами, а также тем-

но-серыми лесными почвами. В депрессиях распро-

странены болотно-дерновые почвы. В центральной

полосе равнины почвы подвержены эрозии. В вос-

точной и южной частях распространены различно

оподзоленные серые и светло-серые, а также черно-

земовидные деградированные лесные почвы. На по-

логих склонах, покрытых делювием, встречаются

слабооподзоленные черноземы (Кадильников,

1964).

В отношении геоботанического районирования,

рассматриваемая территория располагается в пре-

делах Евроазиатской степной области, Восточноев-

ропейской лесостепной провинции, Заволжско-

Приуральской подпровинции (Растительность...

1980). Это самый южный участок массива остров-

ных северо-восточных лесостепей Предуралья (Ме-

сягутовская лесостепь). В прошлом, растительность

представляла собой мозаику сосново-широколист-

венных лесных массивов и участков луговых, луго-

во-степных и каменистых степей на западе экосек-



Конспект СОПТ Республики Башкортостан

83

ции, сосново-березовых и елово-пихтовых лесов –

в предгорьях ее восточной части. Сейчас среди ес-

тественной растительности преобладают леса, ко-

торые сохранились фрагментарно и представлены

производными типами березовых лесов – чистыми

березняками, березово-сосновыми, реже березово-

дубовыми лесами. По остаткам естественной травя-

нистой растительности на склонах можно предпо-

ложить, что здесь были разнотравные луговые сте-

пи. На крутых склонах южной и юго-западной экс-

позиции распространены каменистые степи с тип-

чаком, ковылем и кустарниками – Caragana frutex,

Spiraea crenata, Cotoneaster melanocarpus, Cerasus

fruticosa. На восточной окраине Юрюзано-Айской

повышенной части равнины, прилегающей к Уралу,

развиты широколиственные леса с участием сосны,

иногда ели и пихты, которые на большей части пло-

щади сменились вторичными березняками, осинни-

ками, а иногда липняками (Волго-Уральская...

1999; Горчаковский, 1988). 

Облесенность экосекции неравномерна. Приай-

ский район облесен на 13,5%, к востоку облесен-

ность возрастает до 50%. Наиболее облесен Бело-

катайский район, расположившийся в предгорьях

западного склона Южного Урала, общая площадь

лесов его составляет 128,4 тыс. га. Представлены

болотные комплексы, преимущественно низинно-

го типа. Наиболее сохранившиеся болота: Меще-

гаровское, Лагеровское, Ак-Шишминское общей

площадью 600 га в Салаватском районе, а также

торфяные болота Светлое озеро (328 га) и Абзаев-

ское (160 га) в Кигинском районе.

Фауна Кунгурско-Айской лесостепи сходна с опи-

санной в предыдущих лесостепных экосекциях.

Как и в экосекции Предуральской лесостепи вели-

ко влияние южноуральского ядра популяций мно-

гих угрожаемых видов. В связи с постоянным при-

током особей оттуда, в пределах Кунгурско-Айской

экосекции существуют стабильные популяции сап-

сана и филина. Встречается беркут, плотность

расселения орла-могильника ниже, чем в Преду-

ральской лесостепи. В пределах Кунгурско-Айской

экосекции максимальна плотность расселения ку-

лика-сороки, который находит оптимальные усло-

вия для гнездования на надпойменной террасе рр.

Ай и Юрюзань. В карстовых озерах распространена

прудовая лягушка. 

Природопользование 

Территория экосекции не была затронута горно-за-

водским освоением XVIII–XIX вв. Интенсивному ис-

пользованию ее природные ресурсы подверглись

уже в XX в. Территория характеризуется аграрно-

лесопромышленной освоенностью. Ландшафты в

значительной мере антропогенно преобразованы.

Сельхозугодья составляют 550 тыс. га, из них паш-

ни – 393,4 тыс. га (Башкортостан... 1996). В за-

айской части экосекции сельское хозяйство напра-

влено на развитие животноводства, что обусловило

высокую нагрузку на естественные пастбища. Под

выпас используются участки нагорных луговых

степей. Из-за нехватки пастбищ на протяжении

уже многих десятилетий под выпас используются

также опушки и лесные массивы. Лесопокрытые

площади экосекции на сегодня составляют около

300 тыс. га. В наиболее лесистом Белокатайском

районе действует Карлыхановский леспромхоз

(Ургалинский и Кадыровский лесозаготовитель-

ные участки), лесной фонд относится преимуще-

ственно к третьей группе лесов. Расчетная лесо-

сека по хвойным породам используется более чем

на 80%. С 1930-х гг. разрабатывались месторож-

дения торфа. Наиболее крупные торфоразрабаты-

вающие предприятия располагались в Кигинском

и в Белокатайском районах (Улу-саз, Мосяковское

и Аксаган, Левали, соответственно). По террито-

рии экосекции проходят автомобильные дороги

республиканского значения, а также железная до-

рога Уфа-Челябинск. (Тахаев, 1953; Комар, 1964,

Ильичев, Фомин, 1988; Мукатанов, 1999).

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАРКАС
ЭКОСЕКЦИИ
Экологический каркас экосекции неравномерно

трансформирован: в центральной части массивы

квазиприродных сообществ образуют сильно рас-

члененную сеть в агроландшафте, в восточной же

части лесные массивы покрывают более 60% тер-

ритории (рис. 26). 

Очаги природного разнообразия

Очаги биоразнообразия Кунгурско-Айской эко-

секции – природные комплексы, сложившиеся в

долинах рек, на водораздельных склонах, бровках

плато и примыкающей к ним небольшой части во-

доразделов, где сходятся водораздельные и пой-

менные леса, остепненные склоны, скальные об-

нажения. К таковым относятся территории в до-

лине рек Юрюзань, Ай и их притоков. 

Уязвимые экосистемы

Наиболее уязвимыми являются участки луговых

богаторазнотравных степей, в настоящее время

они практически полностью распаханы и сохрани-

лись на опушках лесов, на бровках крутосклонов и

других неудобьях при отсутствии выпаса. Должны
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сохраняться абсолютно все участки плакорных

луговых степей. Также должны сохраняться пет-

рофитные степи на склонах. 

Уязвимыми являются практически все типы старо-

возрастных коренных лесов. Должны быть защище-

ны все участки лесов, первый ярус лесообразующей

породы которых старше 90-100 лет, площадь более

30 га, видовая структура и динамика древесных яру-

сов близки к естественной. Это широколиственные

дубово-кленово-липово-ильмовые и хвойно-широ-

колиственные леса, ивняки и осокорники в долинах

рек. Наиболее строгой охране подлежат участки ле-

са без следов антропогенного воздействия.

Уязвимыми являются все участки верховых болот,

большая часть которых в исторический период

подверглась мелиорации и торфоразработке, а так-

же водно-болотные комплексы в долинах рек.

Места обитания особых видов

Критерии отбора особых видов, выделения и ран-

жирования их мест обитания приведены в табли-

це 5. Мест обитания особых видов экорегиональ-

ного значения в пределах данной экосекции не

обнаружено. Местообитаниями экосекционного

значения являются: Сосновский лес – местооби-

тание большого подорлика; долина р. Кисеик и

прилегающие водораздельные леса, часть Верхне-

кигинского леса – местообитания беркута, фили-

на, могильника; Гора Яршагаз (восточная часть

хребта Каратау) – местообитание беркута, черно-

го аиста (Ciconia nigra), могильника, сапсана, се-

рого журавля (рис. 27).

СХЕМА СОПТ ЭКОСЕКЦИИ
Центральную ось СОПТ экосекции представляет

долина р. Ай с притоками, связывающая цепь уз-

ловых территорий – очагов биоразнообразия в

долине и на прилегающих водораздельных скло-

нах: «Ясиновский участок долины р. Ай (195)»,

«Старохалиловский участок долины р. Ай (130)»,

«Гора Гриб (129)», «Ягуновский лес (180)», «Елан-

линский лес и участок долины р. Ай (183)», «Уро-

чище Анзяк (133)», «Абдуллинский лес (198)»,

«Сосновский лес (197)» (рис. 28). Практически

все эти территории включают фрагменты уязви-

мых экосистем – старовозрастных хвойно-широ-

колиственных лесов. На плато это «Ягуновский

лес», в долине – смешанный лес в пойме р. Ай

(«Сосновский лес») и в долине р. Лемазы («Доли-

на р. Лемазы (134)»).

Узловые территории – массивы угрожаемых эко-

систем распределены по всей территории экосек-

ции, часто являясь изолированными островами в

агроландшафте (в первую очередь, это касается

фрагментов лугово-степных сообществ). Лугово-

степные узловые территории – «Гора Гладкая»,

«Гора Мунчуг (196)», «Долина р. Киги и прилегаю-

щие материковые склоны у с. Тугузлы (181)», «Го-

ра Большая Тастуба (120)». Водораздельные ши-

роколиственные и хвойно-широколиственные ле-

са – «Дубняки на г. Яшильтюбе (73)», «Верхнеки-

гинский лес (182)», «Гора Яршагаз (восточная

часть хр. Каратау) (208)». Болота – «Новобелока-

тайские болота (72)», «Рухтинские болота (132)»,

«Озерское болото (124)», «Черношарское болото

(126)», «Каракулевское болото (125)», «Лагерев-

ское болото (214)», «Озеро Муллино и комплекс

сфагновых болот в карстовых воронках у с. Уль-

кунды (128)». Практически все перечисленные

болота – узловые территории, которые являются

также очагами биоразнообразия.

Обширные лесные массивы вторичных хвойно-

широколиственных лесов выделены нами как зо-

ны связанности в восточной части экосекции:

«Кырлыхановский лес», «Леузинский лес».

Рис. 26. Схема СОПТ Кунгурско-Айской экосекции
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИЩЕННОСТЬ УЗЛОВ
СОПТ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ
В пределах Кунгурско-Айской лесостепной эко-

секции существуют 1 ландшафтный заказник и 3

памятника природы, причем один из этих памят-

ников – «Гора Янгантау» – входит в территорию

ландшафтного заказника «Янгантау», то есть фак-

тически не является самостоятельной ООПТ. 

В пределах экосекции утвержденными ООПТ пол-

ностью защищена одна узловая территория – «Го-

ра Большая Тастуба», которая является памятни-

ком природы. Около 10% узловой территории «Го-

ра Яршагаз (восточная часть хребта Каратау)» со-

храняется в ландшафтном заказнике «Янгантау».

Остальные 24 узловые территории экосекции не

имеют адекватного природоохранного статуса. Та-

ким образом, 32202 га узлов экосекции защищено

ООПТ на площади 1299 га (4%).

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИЩЕННОСТЬ 
ЗОН СВЯЗАННОСТИ
Зоны связанности регионального значения

Кунгурско-Айская лесостепная экосекция имеет

два типа зон связанности регионального значе-

ния – лесные массивы и долины рек. Лесные мас-

сивы обеспечены минимальной защитой в рамках

действующего лесного законодательства, в каче-

стве дополнительной меры требуется ограничить

возможность строительства дорог с улучшенным

покрытием, железных дорог и населенных пунк-

тов, пересекающих данные лесные массивы. 

Зоны связанности второго типа в основном совпа-

дают с водоохранными зонами рек. Должны быть

подготовлены (обновлены) проекты водоохран-

ных зон, где будут учтены функции зон связанно-

сти и минимизирована хозяйственная деятель-

ность в долинах рек. Должны быть запрещены все

сплошные рубки леса, любая мелиорация и гидро-

строительство (кроме противопаводковых меро-

приятий в границах населенных пунктов).

Зоны связанности локального значения

Основные типы зон связанности локального зна-

чения, экологические требования и элементы

примерного режима природопользования для них

представлены в таблице приложения 2. В преде-

лах Кунгурско-Айской экосекции выделены ло-

кальные зоны связанности 1–6 типов.

Рис. 27. Схема узлов СОПТ и мест обитания особых

видов животных на северо-востоке Башкирии

Рис. 28. Схема границ узловых территорий 

в бассейне р. Ай
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5.6. 
ЭКОСЕКЦИЯ 
ШИРОКОЛИСТ-
ВЕННО–ТЕМНО-
ХВОЙНЫХ ЛЕСОВ
УфИМСКОГО 
ПЛАТО

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ
Данная экосекция расположена в границах Уфим-

ского плато, которое представляет собой плоскую

возвышенность, глубоко расчлененную речными

долинами. На севере район условно ограничен 

административной границей республики Башкор-

тостан, на западе долиной р. Тюй и далее долиной

р. Уфа, на юге хребтом Каратау (включая его) и его

отрогами, на востоке – Приайской равниной. С за-

пада территория граничит с Камско-Таныпской

экосекцией, а с востока с Кунгурско-Айской эко-

секцией. Территория располагается в пределах Ас-

кинского, Дуванского, Караидельского, Нуриманов-

ского и западной части Салаватского администра-

тивных районов Башкортостана.

Уфимское плато приурочено к Башкирскому своду и

сложено нижнепермскими песчаниками, глинами,

алевролитами, мергелями, известняками и гипсами.

Для Уфимского плато характерна тектоническая тре-

щиноватость, определяющая формирование релье-

фа, а также характер речной и овражной сети.

Уфимское плато имеет общий уклон к западу. Плато

в среднем возвышается на 150–200 м. Плоская по-

верхность плато расчленена глубокими речными до-

линами на отдельные массивы, что придает местно-

сти горный характер. Расчлененность рельефа в

целом 2–2,5 км2, она выше по окраинам плато и

меньше в центральной части. Абсолютные высоты

Уфимского плато достигают 400–500 м (гора Го-

лая, 517 м). На территории плато глубина вреза

может достигать 250 м. В приречной части рас-

пространены склоны с крутизной 40–45о, а ланд-

шафты носят ярко выраженный горный характер.

Склоны речных долин характеризуются асиммет-

ричным строением. Поймы преимущественно ши-

рокие, частично заболоченные, с многочисленны-

ми старицами. Широкое распространение карбо-

натных и сульфатных пород определило здесь ин-

тенсивное развитие карстовых форм рельефа –

воронок, котловин, понор, суходолов, закарсто-

ванных трещин и пещер. Наибольшее распростра-

нение они получили в придолинных участках. Ка-

ратауское поднятие, ограничивающее Уфимское

плато с юга на восток, представляет собой горный

хребет Южного Урала, вытянутый на 80 км между

долинами рр. Салдыбаш и Юрюзань. Широта на

западе составляет 10–13 км, в центральной части –

5–6 км и на востоке 8–10 км. Абсолютные высоты

691 м. Рельеф ступенчатый: первая ступень высо-

той до 700 м (г. Ажигардак) вторая – 600–700 м

(Воробьиные горы) и третья 300–600 м. Склоны

хребтов расчленены крутопадающими ущелисты-

ми долинами с порожистыми руслами и понорами.

(Кадильников, 1964; Урал и Приуралье, 1968; Мар-

тьянов и др., 2002).

Основу гидрографической сети представляет р. Уфа,

которая протекает по территории провинции своим

средним течением с северо-запада на юго-восток.

Крупные левые притоки р. Уфы Юрюзань и Ай обра-

зуют свои долины под прямым углом к р. Уфе. Мно-

гие мелкие реки, вступая в пределы Уфимского пла-

то, исчезают и на значительном протяжении текут

под землей. С приближением к долинам Ая, Юрюза-

ни и Уфы они вновь выходят на поверхность. Сильно

зарегулирован сток Уфы в результате постройки Па-

вловской ГЭС (Кадильников, 1964).

В почвенном покрове значительным распростране-

нием пользуются дерново-среднеподзолистые

почвы, отличающиеся небольшой мощностью гуму-

сового горизонта и плитчатой структурой элюви-

ального горизонта. На востоке развиты серые и

темно-серые лесные почвы, а также деградирован-

ные черноземы. К выходам пермских известняков

и доломитов в местообитаниях с многолетней поч-

венной мерзлотой приурочены перегнойно-карбо-

натные почвы, а к долинам рек – дерново-луговые

и аллювиальные почвы. Встречаются торфяно–бо-

лотные почвы (Урал и Приуралье, 1968).

Широколиственно-пихтово-еловые подтаежные ле-

са составляют южную полосу в пределах распро-

странения камско-печерско-западноуральских сме-

шанных темнохвойных лесов (Растительность...

1980). На Уфимском плато господствуют елово-пих-

товые леса со значительной примесью широколист-

венных пород, которые в древесном пологе значи-

тельно больше распространены в западной части

провинции, в частности в Приуфимской полосе. Та-

ежность лесов, связанная с убыванием широколист-

венных пород в пологе, подлеске и подросте и их

травянистых спутников, возрастает с юга на север и

с запада на восток. Из широколиственных пород

наиболее распространена липа сердцевидная. 
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В елово-пихтовых лесах она часто образует второй

ярус. В кустарниковом и травяном ярусах преоблада-

ют неморальные виды (медуница, воронец, плаун,

сныть, копытень, ясменник и др.). Местами на каме-

нистых склонах встречаются сосновые и листвен-

ничные леса. На песчаных почвах распространены

сосняки. На юго-востоке Уфимского плато произра-

стают травяные сосняки лесостепного типа. На край-

нем юго-востоке экосекции встречаются чистые ли-

повые, ильмово-кленово-липовые, реже дубовые ле-

са. По северным, плохо прогреваемым склонам, осо-

бенно в местах вечной мерзлоты, встречаются такие

редкие типы растительных сообществ, как таежные

ельники, сосняки и лиственничники зеленомошные.

На южных склонах и хорошо дренированных речных

террасах произрастают сосновые неморальнотрав-

ные леса с примесью таежного мелкотравья (кисли-

ца, северная линнея, майник, седмичник, брусника).

Смешанные леса на Уфимском плато значительно по-

страдали от вырубок на западе, сменившись вторич-

ными липняками с ильмом и кленом, а на востоке бе-

резняками и осинниками. В Каратауском районе ши-

роколиственно-темнохвойные леса сохранились не-

значительно и большей частью заменены вторичны-

ми березовыми и осиновыми лесами. На востоке

района на крутых склонах северных экспозиций от-

дельными небольшими массивами встречаются бо-

реальные сосновые леса с черникой. В нижней час-

ти пологих склонов распространены злаково-разно-

травные луговые поляны. (Урал и Приуралье, 1968;

Биоценотическая... 1998; Волго-Уральская... 1999).

По данным дистанционного зондирования облесен-

ность экосекции приближается к 85%.

Животный мир представлен лесными и таежными

видами. Широко распространены красная и крас-

но-серая полевка, бурундук, белка-летяга, пестрый

дрозд и бородатая неясыть. Очень редка (в отличие

от горно-лесной зоны) садовая соня, вместо черно-

го хоря начинает доминировать колонок. По лес-

ным заболоченным участкам, в колеях лесовозных

дорог, заполняемых водой, и иных водоемах встре-

чается сибирский углозуб. Особые виды пернатых

хищников – беркут, филин, сапсан, скопа распро-

странены равномерно по всей экосекции, тяготея к

долинам крупных рек (Юрюзань, Уфа, Ай).

Природопользование 

Территория башкирского Уфимского плато в связи

с природными условиями вплоть до конца XIX в.

была мало обжита человеком. Малая обводнен-

ность района и отсутствие рудных ископаемых не

привлекли большого интереса также и в период

горно-заводского освоения Башкирии. Интенсив-

ное использование лесных ресурсов плато нача-

лось в конце XIX в. Все леса экосекции с 50-х гг.

были отнесены к третьей группе и даже на сегод-

ня составляют значительную долю эксплуатаци-

онной части лесного фонда Башкирии. В районе

на протяжения нескольких десятков лет полно-

стью использовалась лесосека хвойных пород

(кроме лиственницы), лесосека лиственных пород

не имела полного сбыта. Лесозаготовки произво-

дились в увеличенном объеме, применялись

сплошные концентрированные вырубки, что при-

вело к отсутствию возобновления коренных хвой-

ных пород на лесосеках. Значительные площади

лесных массивов Уфимского плато в настоящее

время представлены вторичными мелколиствен-

ными лесами, широко распространены не восста-

новившиеся вырубки и окультуренные антропо-

генные ландшафты. Крупные лесоразработки ве-

лись по долине р. Юрюзань. От сплошных рубок с

полным уничтожением подроста сильно пострада-

ли хвойные леса хребта Каратау. Значительные

площади превратились в заросли мелкой березы.

Местами сплошная вырубка лесов на склонах при-

вела к вымыванию мелкозема и оголению извест-

няков, слагающих Уфимское плато. Угроза необра-

Рис. 29. Схема СОПТ экосекции широколиственно-

темнохвойных лесов Уфимского плато
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тимых изменений лесных экосистем Уфимского

плато вынудила к принятию защитных мер против

нерационального использования лесных ресур-

сов. В конце XX в. хвойно-широколиственные ле-

са Уфимского плато на площади 514, 5 тыс. га пе-

реведены из группы эксплуатационных лесов (III

группа) в группу защитно-эксплуатационных (II

группа). До начала 80-х гг. р. Уфа являлась основ-

ной транспортной магистралью для освоения ле-

сосырьевой базы района. Древесина сплавлялась

молевым сплавом. Для облегчения разработки на

Уфимском плато была создана сеть автомобиль-

ных и железных дорог для подвоза древесины к

местам сплава. Западная окраина Уфимского пла-

то подверглась значительной распашке. Залесен-

ное правобережье р. Уфы традиционно использо-

валось колхозами для пастьбы скота и сенокоше-

ния местными колхозами. На р. Уфе построено Па-

вловское водохранилище протяженностью более

150 км (Тахаев, 1959; Комар, 1964; Ильичев, Фо-

мин, 1988; Файзуллин, 1998; Мартьянов и др.,

2002).

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАРКАС 
ЭКОСЕКЦИИ
Экологический каркас экосекции образован мас-

сивом преимущественно вторичных лесов с вклю-

чениями населенных пунктов и инфраструктуры

(рис. 29). 

Очаги природного разнообразия

Очагами биоразнообразия экосекции широколист-

венно-темнохвойных лесов Уфимского плато явля-

ются природные комплексы, сложившиеся в доли-

нах рек с примыкающими крутыми материковыми

склонами, бровками плато и частью водоразделов.

В пределах рассматриваемой территории очаги био-

разнообразия экорегионального значения выраже-

ны на участках долин рек Уфа, Юрюзань, Ай.

Уязвимые экосистемы

Угрожаемыми являются все типы старовозрастных

коренных лесов. В результате рубок на Уфимском

плато изменена естественная структура лесных

сообществ. Наибольшую площадь занимают сред-

невозрастные леса и молодняки. Изменен видо-

вой состав – в сторону преобладания мелколист-

венных, сокращения хвойных и широколиствен-

ных пород. Должны быть зарезервированы все

участки лесов, первый ярус лесообразующей по-

роды которых старше 90–100 лет, площадью бо-

лее 10 га, имеющих близкую к естественной видо-

вую структуру и динамику древесных ярусов. Наи-

более строгой охране подлежат участки леса без

следов антропогенного воздействия. 

Угрожаемыми являются участки болот, большая

часть которых в исторический период подвер-

глась мелиорации, торфоразработке.

Таким образом, территориями экосекционного зна-

чения являются участки лесов на хребте Каратау,

водораздельные хвойно-широколиственные леса в

Айско-Уфимском междуречьи, водораздельные

хвойно-широколиственные леса и светлохвойные

на склонах, отдельными фрагментами сохранившие-

ся в бассейне р. Юрюзань и Караидель. 

Полностью сохранившихся болот в пределах эко-

секции не обнаружено. Урочище Моховое болото

частично подвергалось мелиорации, на части тер-

ритории сохранился заболоченный сосняк – зеле-

номошник.

Места обитания особых 
угрожаемых видов

Критерии отбора особых угрожаемых видов, вы-

деления и ранжирования их мест обитания приве-

дены в главе 4. 

Мест обитания особых видов экорегионального

значения в пределах экосекции не обнаружено.

Местообитаниями экосекционного значения явля-

ются: долины рр. Уфа, Ай, Юрюзань; урочище Мо-

ховое болото – местообитание беркута и дербни-

ка (Falco columbarius), Дуванский лес (131), лес у

с. Савельевка – места обитания могильника и бер-

кута (рис. 27). 

СХЕМА СОПТ ЭКОСЕКЦИИ
Наиболее важными узловыми территориями эко-

секции являются «Айско-Уфимское междуречье

(118)» (рис. 30), «Павловское водохранилище и

р. Юрюзань (117)», Хребет Кара-Тау.

Первые две узловые территории представляют

очаги биоразнообразия и фрагменты старовозра-

стных сосновых и темнохвойно-широколиственных

лесов. Здесь находятся места обитания сапсана,

филина, беркута экосекционного значения.

Хребет Кара-Тау («Елово-пихтовые леса Уфимско-

го плато (203)») – эталонный лесной массив юга

Уфимского плато без следов рубок и другого зна-

чимого антропогенного воздействия. Представле-

ны эталонные темнохвойно-широколиственные,



Конспект СОПТ Республики Башкортостан

89

светлохвойные сосновые с участием лиственницы

леса с естественной оконно-вывальной динамикой

древостоя. Это одна из наиболее ценных (также и

с научной точки зрения) природных территорий.

Небольшие фрагменты старовозрастных хвойно-

широколиственных лесов, окруженные восстанав-

ливающимися после рубок массивами, образуют уз-

ловые территории по южной и восточной перифе-

риям экосекции: «Северные отроги Кара-Тау (206)»,

«Кара-Тау (205)», «Гора Яршагаз (восточная часть

хребта Кара-Тау)», «Лес у с. Савельевка (123)»,

«Урочище Лыканка (127)», «Лес у с. Тастуба (122)».

Как это бывает в массивах вторичных лесов, прой-

денных сплошными рубками, фрагменты старовоз-

растных лесов являются местами обитания особых

видов пернатых хищников – беркута, на границе с

безлесными территориями – могильника.

Как сказано выше, разнообразие болот, сохранив-

шихся на Уфимском плато до нашего времени на

площади, значимой в масштабах экосекции, ис-

черпывается единственной узловой территорией

«Урочище Моховое болото (121)».

Слабая фрагментированность экологического кар-

каса позволяет выделить в пределах экосекции три

обширные зоны связанности: «Север Уфимского

плато», «Центр Уфимского плато» и «Леса юга

Уфимского плато». Данные территории на севере и

юге выходят за пределы экосекции (и Республики

Башкортостан в целом). Несмотря на интенсивные

сплошные рубки, проводившиеся в лесах Уфимско-

го плато последние 50–100 лет, обозначенные зо-

ны связанности можно считать нефрагментирова-

ными; мы предполагаем, что они продолжают вы-

полнять транзитные и буферные функции между

сохранившимися узловыми территориями.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИЩЕННОСТЬ УЗЛОВ
СОПТ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ
Тринадцать узловых территорий занимают площадь

70998 га, что составляет 9,5% площади экосекции

широколиственно-темнохвойных лесов Уфимского

плато. Здесь существует один ландшафтный заказ-

ник и три памятника природы. Ландшафтный заказ-

ник «Хвойно-широколиственные леса Уфимского

плато» включает в свой состав большую часть па-

мятника природы «Река Яман-елга». 

В пределах экосекции утвержденные ООПТ пол-

ностью резервируют три узловые территории:

«Кара-Тау», реки Яман-елга и Сарва на площади

2462 га, что составляет 3,5% от площади всех

узловых территорий экосекции. Остальные 10 уз-

ловых территорий регионального значения не

имеют статуса ООПТ.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИЩЕННОСТЬ 
ЗОН СВЯЗАННОСТИ
Зоны связанности и буферные зоны

регионального значения

В пределах экосекции широколиственно-темно-

хвойных лесов Уфимского плато ландшафт не имеет

антропогенно обусловленных преград и полностью

проницаем. Зоной связанности регионального зна-

чения является весь лесной массив Уфимского пла-

то. Он сохраняется в рамках действующего лесного

законодательства. В качестве дополнительной меры

по резервированию требуется ограничить возмож-

ность строительства новых дорог с улучшенным по-

крытием, железных дорог и других объектов инфра-

структуры, пересекающих лесной массив в пределах

трех выделенных зон связанности. 

Рис. 30. Схема границ узловой территории 

«Айско-Уфимское междуречье» 
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5.7. 
ИНЗЕРСКО-
СИМСКАЯ 
НИЗКОГОРНАЯ 
ЭКОСЕКЦИЯ
(в пределах Республики 
Башкортостан)

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ
Инзерско-Симская низкогорная экосекция охва-

тывает северо-западную окраину Башкирского

Южного Урала, расчлененного долинами рр. Ин-

зер и Сим и их притоками. С севера район условно

ограничивается административной границей Че-

лябинской области, а с юга – южной оконечно-

стью хребта Зильмердак по линии с. Толпарово –

с. Реветь. С востока экосекция граничит с Яманта-

уско-Таганайской экосекцией. На западе район

граничит с равнинными лесными территориями.

Территория экосекции располагается в пределах

западной части Белорецкого района и севера Ар-

хангельского района Башкортостана. В пределах

Республики Башкортостан экосекция занимает

около 329945 га.

Рельеф передовых хребтов Башкирского подня-

тия характеризуется как низкогорный структурно-

денудационно-литоморфный. Абсолютные высо-

ты не превышают 800–1000 м. Породы собраны в

систему складок, осложненных надвигами. В за-

падной и южной частях Башкирского поднятия

передовые хребты вытянуты параллельно друг

другу в меридиональном направлении. Большин-

ство хребтов соответствует антиклинальным

складкам или моноклинальным структурам, огра-

ниченных линиями тектонических разломов.

Хребты имеют небольшую ширину и оканчиваются

узкими гребнями. Склоны и вершины хребтов за-

лесены и скальные выходы коренных пород на

них образуют лишь небольшие останцы выветри-

вания. Хребты расчленены верховьями ручьев и

рек. Наиболее значительными по высоте и протя-

женности хребтами являются в северной части

хребты Воробьиные горы (653 м), Баскак (835 м),

Гребень (857 м), Амшар (795 м), Сухие горы (954 м),

в центральной и южной части – Авдырдак (677 м),

Зильмердак (846 м), Белягуш (934 м). Межхребто-

вые понижения отличаются небольшой шириной и

грядово-увалистым сильно расчлененным релье-

фом. В этих понижениях заложены продольные

участки долин крупных рек и их притоков. Глуби-

на врезания ущелеобразных речных долин

60–100 м. В области развития известняков рас-

пространены карстовые формы рельефа. Хребты

сложены песчаниками зильмердакской и ашин-

ской свит, пониженные пространства с увалистым

рельефом – известняками, доломитами, сланцами.

Территория дренируется реками М. Инзер, Б. Ин-

зер с притоками Манаир и Тюльмень, Реветь, Зуяч-

ка, Лемеза, Сим с притоками. Почвы – горно-лес-

ные бурые, дерново-подзолистые, светло-серые и

серые в сочетаниях с примитивными органоген-

но-щебнистыми (Геология СССР, 1964а, б; Кадиль-

ников, 1964; Мукатанов, 1999). 

В соответствии с геоботаническим делением Ев-

ропейской части СССР, растительность Инзерско-

Симской низкогорной экосекции относится к гор-

но-подтаежным предлесостепным лесам Южного

Урала Камско-Печерско-Западноуральской под-

провинции Урало-Западносибирской таежной

провинции Евроазиатской таежной области. Ко-

ренная растительность района представлена ши-

роколиственно-темнохвойными лесами на светло-

серых лесных почвах – елово-пихтовыми с приме-

сью липы обыкновенной, дуба, клена остролист-

ного и ильма (Растительность... 1980). На низких

уровнях гор встречаются небольшие участки ши-

роколиственных лесов – липовых и дубовых. Вы-

раженная вертикальная поясность обуславливает

с повышением хребтов переход широколиствен-

ных пород во II и III ярусы. Нередко дуб и липа

образуют стланиковые формы. До высоты 600 м

распространены неморально-травяные, а также

крупнотравные и крупнопапоротниково-крупно-

травные, а выше 800 м появляются пихтово-ело-

вые и елово-пихтовые сложные леса. Широколи-

ственно-темнохвойные леса, составлявшие фон

первичной растительности экосекции, пострадали

от рубок и пожаров; на их месте сформировались

вторичные березовые и березово-осиновые с бо-

лее или менее значительной примесью широколи-

ственных деревьев и единичными экземплярами

ели и пихты. В межгорных понижениях обычны

мезофитно-луговые поляны, используемые под

сенокос. Пойменные леса образованы черной

ольхой и черемухой (Горчаковский, 1972, 1988;

Биоценотическая... 1998).

В пределах Южного Урала обитает около 60 видов

млекопитающих. Характер их фауны отражает

значение этой территории как зоогеографическо-

го рубежа и, с другой стороны, зоны взаимопро-

никновения европейской и сибирской фаун. Ме-
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ридиональная протяженность горных хребтов, а

также распределение природных зон и наклады-

вающейся на них высотной поясности в северной

части Южного Урала, с выраженными ландшафта-

ми высокогорных тундр и гольцовых пустынь

(хребты Иремель, Зигальга, Нары, Машак, Нургуш,

и др.), создают уникальные условия для формиро-

вания фауны позвоночных горно-лесной зоны

Башкирии. Представлены преимущественно юж-

нотаежные и неморальные виды, имеющие широ-

кое распространение также и в лесной зоне рав-

нинной части Приуралья. Среди них: бурозубки

равнозубая, тундряная, малая, средняя, крошеч-

ная и обыкновенная (Sorex isodon, S. tundrensis, 

S. minutus, S. caecutiens, S. minutissimus, S. araneus),

летяга обыкновенная (Pteromus volans), белка

(Sciurus vulgaris), бурундук азиатский (Tamias sibir-

icus), выдра (Lutra lutra), лисица рыжая (Vulpes

vulpes), бурый медведь (Ursus arctos), ласка

(Mustela nivalis), норка европейская (M. lutreola),

колонок (M. sibirica), горностай (M. erminea), куни-

ца (Martes martes), рысь (Lynx lynx), зайцы беляк и

русак (Lepus timidus, L. europaeus), лемминг лес-

ной (Myopus schisticolor), соня-полчок (Myoxus

glis), мышовка лесная (Sicista betulina), полевки

красно-серая и красная (Clethrionomys rufocanus, 

C. rutilus), полевка-экономка (Microtus oecono-

mus), мышь желтогорлая (Apodemus flavicollis), ка-

бан (Sus scrofa), косуля сибирская (Capreolus

pygargus), марал (Cervus elaphus) и др. В условиях

Южного Урала ареалы многих лесных видов мле-

копитающих вклиниваются далеко в пределы рав-

нинной степной зоны. Среди видов, связанных с

европейскими неморальными лесами, здесь дос-

товерно обнаружены желтогорлая мышь (ст. Ин-

зер), соня лесная, соня садовая, мышь лесная, по-

левка рыжая. Из копытных широко распространен

лось. В начале прошлого столетия на севере зоны

обитала россомаха, отмечались заходы северного

оленя. За последнее время широко распространи-

лась норка американская, появившаяся на Урале в

1950-х гг. и активно вытесняющая сейчас местную

европейскую норку. В прошлом веке были также

завезены енотовидная собака, ондатра, марал. С

целью восстановления численности реакклимати-

зирован бобр. К охотничье-промысловым отнесе-

ны 18 видов млекопитающих, среди них: волк,

медведь бурый, лисица красная, куница, горно-

стай, рысь, хори белый (степной) и черный (лес-

ной), белка, заяц-беляк, заяц-русак, крот, суслик,

хомяк, ондатра. 

Основными угрожающими факторами в горно-

лесной зоне Башкирии являются вырубка лесов,

возрастающая рекреационная нагрузка и нерегу-

лируемая охота без учета численности промысло-

вых видов (Положенцев, 1949; Тахаев, 1959; Ки-

риков, 1959; Марвин, 1969; Попов, Федичкин,

1974; Давыдов, 1986; Башкирская..., 1999; Пав-

линов и др., 2002).

Природопользование 

Инзерско-Симская низкогорная экосекция освое-

на неравномерно. В северной половине, в преде-

лах Ашинского района Челябинской области, раз-

вита сеть коммуникаций, находятся крупные насе-

ленные пункты Аша, Миньяр, Сим. Северная часть

района отделена транспортными магистралями

федерального значения, приуроченными к ним

населенными пунктами, а также зоной интенсив-

ного лесного хозяйства. До середины XVIII в. тер-

ритория экосекции была слабо освоена. Башкиры,

населявшие этот район, занимались в основном

скотоводством, охотой, бортевым пчеловодством

и незначительно земледелием. В XVIII в. большая

часть территории была выкуплена у башкир рос-

сийским правительством (казной) и частными ли-

цами. Началось освоение рудных месторождений

и других полезных ископаемых, что и послужило

причиной строительства в районе слияния рек 

Б. Инзер и М. Инзер чугуноплавильного завода,

названного Инзерским (1790). С деятельностью

завода увеличилась численность населения, за

счет притока переселенцев возросла потребность

в природных ресурсах. Строились поселки, разра-

батывались рудные месторождения. На строи-

тельство и для углевыжигательных печей интен-

сивно использовался лес. В 1923 г. была построе-

на узкоколейная железная дорога, соединяющая

Инзер и Белорецк. В 1925 г. Инзерский завод был

законсервирован. В настоящее время п. Инзер –

один из самых крупных населенных центров в гор-

но-лесной зоне Башкирии, сохранились также

многие населенные пункты, некогда возникшие

вокруг завода. Местное население и в настоящее

время специализируется на лесозаготовках и об-

служивании железной дороги Магнитогорск – Бе-

лорецк – Инзер – Уфа, которая была построена в

1977 г. На территории экосекции ведется заготов-

ка древесины Инзерским и Архангельским лес-

промхозами. Весь западный макросклон, а также

часть хребтов Зильмердак, Белягуш, Солдыс неод-

нократно пройдены сплошными или выборочны-

ми (с выборкой хвойных пород) рубками. Загото-

вленная древесина вывозится за пределы респуб-

лики. В пределах экосекции разрабатывается Але-

ксандровское месторождение известняка. Через

хребты проложена автомобильная дорожная сеть

(Комар, 1964; Гудков, Гудкова, 1985; Файзуллин,

1998).
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАРКАС 
ЭКОСЕКЦИИ
Экологический каркас экосекции хорошо сохра-

нился. Антропогенно-трансформированные эко-

системы, агро- и урбо-экосистемы представлены

отдельными островами, соединенными линейны-

ми объектами инфраструктуры, погруженными в

относительно малонарушенный ландшафт.

Очаги природного разнообразия

Очагами природного разнообразия Инзерско-

Симской низкогорной экосекции являются при-

родные комплексы, сложившиеся в долинах рек с

примыкающими обрывистыми водораздельными

склонами и прилегающей к ним небольшой

частью водоразделов. Очаги биоразнообразия

экосекционного значения расположены в долине

р. Б. Инзер и в долине р. Лемеза.

Уязвимые экосистемы

Уязвимыми и угрожаемыми являются практически

все типы старовозрастных коренных лесов: широ-

колиственно-темнохвойные, широколиственные,

елово-пихтовые с участием дуба и липы и др. В

результате сплошных и приисковых рубок в запад-

ной части Южного Урала сильно изменена естест-

венная возрастная структура лесных сообществ.

Катастрофически сократились площади лесов с

доминированием хвойных пород и дуба. Хвойно-

широколиственные леса представлены, в основ-

ном, средневозрастными насаждениями. Должны

быть обеспечены правовой защитой все участки

лесов, в первом ярусе лесообразующей породы

которых преобладают ель, пихта, сосна и дуб стар-

ше 90–100 лет, площадью более 50 га. Должны

быть защищены массивы широколиственных и

хвойно-широколиственных лесов площадью бо-

лее 500 га, имеющие близкую к естественной ви-

довую структуру и динамику древесных ярусов, в

первом ярусе лесообразующей породы которых

преобладают широколиственные (и/или хвойные)

породы старше 100 лет. Наиболее строгой охране

подлежат участки леса без следов антропогенного

воздействия. Наибольшую природоохранную цен-

ность в пределах рассматриваемой экосекции

имеют темнохвойно-широколиственные леса, со-

хранившиеся по осевой части хребта Зильмердак

и хребта Аютузаклаган. 

Уязвимы также болота верхового и переходного

типов и водно-болотные комплексы в долинах

рек. 

Места обитания особых видов

Критерии отбора особых видов, выделения и ран-

жирования их мест обитания приведены в табли-

це 9. В долинах рек Б. Инзер и Лемеза обитают

беркут, сапсан, большой подорлик, филин, серый

журавль, а на прилегающих водоразделах – скопа.

Все перечисленные виды имеют большую числен-

ность и расселены с высокой плотностью (рис. 31). 

Рис. 31. Схема узлов СОПТ и мест обитания особых

видов животных на Южном Урале и в Башкирском

Зауралье
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СХЕМА СОПТ ЭКОСЕКЦИИ
Инзерско-Симская низкогорная экосекция в пре-

делах Республики Башкортостан насчитывает

шесть узловых территорий, четыре из которых

простираются за границы экосекции (рис. 32).

Узловые территории «Долина р. Лемеза (35)»,

«Долина р. М. Инзер (85)» и «Долина р. Б. Инзер

(82)» представляют очаги биоразнообразия,

включающие долину реки, прилегающие обрыви-

стые водораздельные склоны и часть водораздела

(подробное описание узловой территории «Доли-

на р. Б. Инзер» см. в разделе 5.10.

Узловые территории «Смешанные леса на хребте

Зильмердак (84)», «Хребет Аютузаклаган (83)»,

«Лемеза-Инзерское междуречье (36)» представ-

ляют острова старовозрастных темнохвойно-ши-

роколиственных лесов, а также массивы восстана-

вливающихся после рубок разного возраста ши-

роколиственно-темнохвойных лесов.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИЩЕННОСТЬ УЗЛОВ
СОПТ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ
В пределах Башкирской части Инзерско-Симской

низкогорной экосекции существует один государ-

ственный природный заповедник и один памят-

ник природы. Общая площадь узловых террито-

рий экосети составляет 41159 га (12,5% площади

экосекции). Из них обеспечено правовой защитой

3002 га (7,3%). Южно-Уральский госзаповедник

защищает 50% территории узла «Долина р. М. Ин-

зер» и 10% территории узла «Долина р. Б. Ин-

зер». Памятник природы «Водопад Атыш» защи-

щает менее 1% территории узла «Долина р. Леме-

за». Совершенно лишены территориальной охра-

ны ООПТ три узла – «Смешанные леса на хребте

Зильмердак», «Хребет Аютузаклаган», «Лемеза-

Инзерское междуречье».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИЩЕННОСТЬ 
ЗОН СВЯЗАННОСТИ
Зоны связанности регионального значения 

В пределах Инзерско-Симской низкогорной эко-

секции ландшафт не имеет антропогенно обусло-

вленных преград. Зоной связанности региональ-

ного значения является весь лесной массив цент-

ральной части Южного Урала. Он обеспечен мини-

мальной защитой в рамках действующего лесного

законодательства. Как зоны связанности регио-

нального значения выделены лесные массивы

«Север Южного Урала» и «Запад Южного Урала». В

качестве дополнительной меры по резервирова-

нию региональных зон связанности требуется ог-

раничить возможность строительства новых дорог

с улучшенным покрытием, железных дорог, пере-

секающих лесной массив. 

5.8 
ЯМАНТАУСКО-
ТАГАНАЙСКАЯ 
ЭКОСЕКЦИЯ

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ
Экосекция представляет наиболее высокую часть

среднегорий Южного Урала с ярко выраженными

ландшафтами горной тайги и поясной структурой

растительности. Территория расположена к запа-

ду от хребта Урал-Тау, отделяясь от него долиной

начинающейся здесь р. Белой. Западную окраину

экосекции занимают хребты Зигальга и Нары.

Южная граница экосекции проходит по р. Кузъел-

га (приток М. Инзера), на севере – вдоль хребта

Таганай. Территория экосекции располагается в

пределах Кусинского, Саткинского, Катав-Иванов-

ского административных районов Челябинской

области, Белорецкого и Учалинского районов

Башкортостана.

Рельеф экосекции определяется как денудацион-

ный структурно-литоморфный с преобладанием

денудационных форм. Среднегорный грядово-

хребтовый рельеф представлен высочайшей вер-

шиной Южного Урала – горой Ямантау (1640 м),

хребтами северной части Башкирского антикли-

нория: Машак (1382 м), Кумердак (1354 м), Нары

(1328 м), Юша (1116 м), Белятур (1031 м), Зигаль-

га (1389 м) и Иремельского поднятия: Б. Иремель

(1582 м), М. Иремель (1449 м) и хребтом Аваляк

(1291 м). Хребты разделены глубокими межгор-

ными понижениями, из которых самым большим

является Юрюзанская долина. Она представляет

собой синклиналь, юго-восточное крыло которой
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поднято в виде моноклинального скалистого греб-

ня Бакты (1078 м). Характерной чертой рельефа

является ступенчатость, представленная разно-

возрастными поверхностями выравнивания. Вер-

шины в геоморфологическом отношении разнооб-

разны – узкие скалистые гребни, нагорные ост-

ровные плато и каменистые конические сопки.

Специфическую черту рельефа нагорных плато,

террас и склонов представляют останцы, скаль-

ные города и каменные россыпи (курумы). Меж-

хребтовые понижения имеют высоты 500–700 м, а

в районе Ямантауского узла – 800 м. Долины рек

также имеют ступенчатый характер с неполно вы-

раженными террасами. С Иремельско-Авалякско-

го поднятия начинается р. Белая, ее правые при-

токи – Тыгын и Авняр, притоки Юрюзани – Тюлюк

и Ай. С Машакско-Ямантауского свода стекают

многочисленные ручьи и речки, образующие реки

Б. и М. Инзер, Юрюзань, Катав (Геология СССР,

1964а, б; Кадильников, 1964). 

В геоботаническом отношении территория экосек-

ции располагается в пределах Восточноуральско-

Западносибирской подпровинции Урало-Западно-

сибирской таежной провинции Евразиатской таеж-

ной (хвойнолесной) области. Растительный покров

района характеризуется ярко выраженной высот-

ной поясностью. Южнотаежные леса экосекции

спускаются по вершинам горных массивов. Горные

темнохвойные леса характеризуются господством

в древостое и подлеске бореальных видов, а в тра-

вяно-кустарничковом ярусе к ним добавляются

также неморальные виды (Растительность...,

1980). В древесный ярус вместе с пихтой и елью

могут входить сосна, лиственница, осина, березы

пушистая, бородавчатая и извилистая. В подлеске

встречаются: черемуха (Padus avium), шиповник

игольчатый (Rosa acicularis), малина (Rubus idaeus),

бузина сибирская (Sambucus sibirica), калина

(Viburnum opulus), иногда кустарниковая форма ли-

пы и жимолость обыкновенная (Lonicera

xylosteum). В верхних поясах леса появляется жи-

молость алтайская (Lonicera altaica) и рябина си-

бирская (Sorbus sibirica). Распространенной ассо-

циацией горной тайги является травяно-кислично-

ритидиадельфовый пихтарник. С повышением

влажности увеличивается роль ели и падает фито-

ценотическая роль субнеморальных и немораль-

ных видов. Выше 900 м распространены ельники,

где доминирующей ассоциацией является линнее-

во-гилокомиевый ельник (Игошина, 1964). До

уровня 1150–1250 м располагается подгольцовый

пояс, в котором еловые и пихтово-еловые мелколе-

сья, а иногда березовые криволесья (Betula tortu-

osa) сочетаются с мезофильными лугами. На абсо-

лютных высотах 1200–1300 м развиты травяно-мо-

ховые тундры, перемежающиеся каменными рос-

сыпями со скудной растительностью из мхов и на-

кипных лишайников с господством таежных кус-

тарничков. В межгорных понижениях формируют-

ся осоково-сфагновые и пушицевые болота с бе-

резняками, иногда с елью. К настоящему времени

горные темнохвойные леса в значительной степени

вырублены и замещены вторичными березовыми и

осиновыми лесами (Горчаковский, 1988; Игошина,

1964; Биоценотическая... 1998). 

В фауне наземных позвоночных преобладают ти-

пично бореальные виды. Из интересных находок

последних лет следует отметить сибирского углозу-

ба. Лемминг лесной достаточно редок на Урале,

предпочитает заболоченные моховые местооби-

тания и отсутствует высоко в горах, однако в

1980-х гг. была обнаружена локальная популяция

на горе Иремель. В 1990-х гг. здесь было отмечено

около 70 особей. (Большаков, Бердюгин, 1986;

Головачев, 1997). Енотовидная собака – акклима-

тизирована (1935–50 гг.), основное расселение по

р. Белой. Для медведя ямантауско-таганайский

район – типичное местообитание, его численность

здесь стабильна. Рысь обитает в горной елово-пих-

товой тайге. Волк – обычен. Выдра, ранее широко

распространенная, к середине ХХ века стала очень

редка, но в последнее время отмечено ее появле-

ние на многих реках Южного Урала, в том числе и

Рис. 32. Схема СОПТ экосекции
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на р. Белой. Лось, почти истребленный к началу

прошлого века, постепенно восстановил свою чис-

ленность к 1950-м гг. и расселился достаточно ши-

роко по всему Южному Уралу, в том числе и в яман-

тауско-таганайской экосекции. В настоящее время

существенную угрозу для него представляет бра-

коньерская охота. Для северного оленя отмечались

заходы до гор Ямантау и Иремель, что много южнее

основного ареала этого вида (Урал и Приуралье,

1968). Косуля ранее считалась широко распростра-

ненной, максимальная численность указывается

для Белорецкого района на период 1969 г. (Мар-

вин, 1969; Давыдов, 1986; Большаков, Бердюгин,

1986; Животный... 1995). 

Ямантауско-Таганайская экосекция является од-

ним из южных форпостов распространения видов

птиц, связанных с горными тундрами, криволесья-

ми и подгольцовым поясом темнохвойных лесов

Урала. Здесь имеются достаточно стабильные

гнездовые группировки кукши (Perisoreous infaus-

tus), черногорлой завирушки (Prunella atrogularis)

пятнистого сверчка (Locustella lanceolata), соло-

вья-красношейки (Luscinia calliope), синехвостки

(Luscinia cyanurus) и ряда других видов. Установ-

лено гнездование номинального подвида дербни-

ка, ястребиной совы (Surnia ulula), бородатой

неясыти (Strix nebulosa), беркута, филина, весьма

вероятно нерегулярное гнездование хрустана

(Charadrius morinellus).

Зарегистрированы виды, нехарактерные для дан-

ных биотопов, – змееяд, степной лунь, могильник.

Комплекс беспозвоночных описываемой террито-

рии отличается наличием в фауне лесных субборе-

альных видов. Наиболее интересны в этом отноше-

нии жужелица Карпинского (Сarabus karpinskyi) и

небрия уральская (Nebria uralensis), найденные в

гольцовом поясе хребтов Зигальга и Иремель на

участках горных тундр – типичного местообитания

этого вида, локального эндемика Урала. В условиях

горных тундр горы Иремель обнаружен реликто-

вый акрктобореальный вид медведицы Holoarctia

cervini Fall., распространенный очень локально в

горах восточной палеарктики (Ольшванг и др.,

1987). Была встречена бабочка ночной павлиний

глаз (Eudia pavonia L.), в последнее время весьма

редко наблюдающаяся в европейской части России

из-за сокращения естественных лесных массивов и

занесенная во многие региональные Красные кни-

ги, а также березовый шелкопряд (Endromis versi-

colora L.), встречающийся локально. 

Природопользование 

В районах распространения южнотаежных лесов

(хребты Зигальга, Нургуш, Бакты и др.) более

двухсот лет назад возникла горнозаводская ме-

таллургическая промышленность (Юрюзанский,

Саткинский, Усть-Катавский, Катав-Ивановский,

Златоустовские заводы), которая длительное вре-

мя работала на древесном угле. Возникшие еще в

XVIII в. поселения Александровка, Екатериновка,

Меседа, Первуха, Тюлюк и др. главным образом

специализировались на заготовке дров, жжении

угля, добыче и доставке руд на горные заводы, по-

строенные на р. Юрюзань и р. Катав (Гудков, Гуд-

кова, 1985). Местное население и в настоящее

время специализируется на вырубке нагорных ле-

сов. Лесные массивы часто несут следы рубок, а

вблизи населенных пунктов – пастьбы скота. Пло-

щадь вторичных мелколиственных лесов из бере-

зы и осины в горно-таежных лесах велика и уве-

личивается с ростом темпов рубок. Лесные масси-

вы хребтов Нургуш, Бакты, Б. Сука и др. пройдены

сплошными рубками. В результате вырубки лесов

и пожаров в горах на крутых каменистых склонах

образуются россыпи и осыпи. Район характеризу-

ется неравномерной заселенностью. В Челябин-

ской части экосекции развита сеть населенных

пунктов, в Башкирии крупными промышленными

центрами являтся г. Белорецк и ЗАТО «Межгорье».

В настоящее время ведутся работы по улучшению

дорожных покрытий, строятся новые автодороги,

запланировано соединение Белорецкого и Катав-

Ивановского района асфальтированной автодоро-

гой. Все это приведет в ближайшее время к боль-

шей доступности и интенсивной эксплуатации

природных ресурсов. 

На территории Челябинской области действуют

карьеры, самый крупный из которых расположен

в населенном пункте Карабаш. Здесь проложена

автотрасса федерального значения М5 и железная

дорога. 

В последние 3–5 лет рекреационная нагрузка

имеет тенденцию к увеличению в основном за

счет организованных групп туристов. 

Межгорные долины экосекции не представляются

удобными для земледелия и используются как лес-

ные и сенокосные угодья. Ранее долины использо-

вались под выпас большего стада крупного рогато-

го скота. Выпас крупного рогатого скота также про-

изводился на высокогорных лугах в подгольцовом

поясе. В сельском хозяйстве преобладает живот-

новодство, опирающееся на использование естест-

венных кормовых угодий.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАРКАС
ЭКОСЕКЦИИ (в пределах 
Республики Башкортостан)
Экологический каркас данной экосекции сохра-

нился лучше остальных. Антропогенно-трансфор-

мированные экосистемы, агро- и урбо-экосисте-

мы представлены отдельными островами, соеди-

ненными линейными объектами инфраструктуры

в природном ландшафте (рис. 33).

Очаги природного разнообразия

Очагами природного разнообразия Ямантауско-

Таганайской экосекции являются горные хребты с

выраженной высотной поясностью, включая меж-

хребтовые понижения с верховыми и переходны-

ми болотами, а также развитые долины рек с при-

легающими обрывистыми материковыми склона-

ми. Очаги биоразнообразия экорегионального

значения: Нары-Машакский узел биоразнообра-

зия, хребет Зигальга, Иремель-Авалякский узел

биоразнообразия.

Угрожаемые экосистемы

Угрожаемыми являются все типы высоковозраст-

ных лесов: темнохвойные елово-пихтовые леса,

сосново-лиственничные, смешанные хвойные с

участием липы. Угрожаемы естественные изоляты

горных тундр на вершинах хребтов, а также боло-

та верхового и переходного типов. 

Угрожаемые экосистемы экорегионального значе-

ния выявлены в пределах пояса темнохвойных и

смешанных лесов хребтов Иремель-Аваляк (13

900 га) и хребта Зигальга (12 700 га – большая

часть находится на территории Челябинской об-

ласти). 

Угрожаемые экосистемы экосекционного значе-

ния выявлены в пределах среднегорного пояса и

пояса темнохвойных лесов: хребты Машак, Нары,

Кумардак, гора Ямантау, горы Б. и М. Иремель; в

пределах среднегорного пояса: хребет Ялангас

(1200 га), Тюлюкское болото, Машакское болото. 

Места обитания ключевых 
особых видов

Критерии отбора особых видов, выделения и ран-

жирования их мест обитания приведены в табли-

це 9. Мест обитания особых угрожаемых видов

экорегионального значения в пределах Ямантау-

ско-Таганайской экосекции не обнаружено. Мес-

тами обитания экосекционного значения является

Журавлиное болото (2–4 пары серого журавля, 

1 пара черного аиста, 1 пара большого подорлика). 

СХЕМА СОПТ ЭКОСЕКЦИИ
В пределах Республики Башкортостан находится 6

узловых территорий, общей площадью 132804 га,

что составляет 47% рассматриваемой площади эко-

секции. Подробное описание территорий «Хребет

Зигальга (80)» и «Иремель-Авалякский узел при-

родного разнообразия (78)» см. ниже. Наиболее

обширная и сохранившаяся территория экосекции

и всего рассматриваемого региона – «Нары-Ма-

шакский узел природного разнообразия (77)» (см.

рис. 1). Он полностью зарезервирован в границах

Южно-Уральского госзаповедника и его описанию

посвящено значительное количество научных пуб-

ликаций. Относительно небольшие узловые терри-

тории: «Хребет Ялангас (87)» – фрагменты старо-

возрастных темнохвойных лесов; «Журавлиное бо-

лото (86)» – фрагмент верхового болота и массив

мелиорированного верхового болота, место обита-

ния беркута, черного аиста, серого журавля. Две

узловые территории «Долина р. М.Инзер» и «Доли-

на р. Б.Инзер» представляют собой очаги биораз-

нообразия, включающие долину реки, прилегаю-

щие обрывистые материковые склоны и часть во-

дораздела (подробное описание узловой террито-

рии «Долина р. Б.Инзер» см. в разделе 5.10).Рис. 33. Схема СОПТ Ямантауско-Таганайской экосекции
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В пределах Ямантауско-Таганайской экосекции

ландшафт не имеет антропогенно обусловленных

преград. Зоной связанности регионального зна-

чения является весь лесной массив центральной

части Южного Урала. Мы выделяем две зоны свя-

занности: «Север Южного Урала» и «Северо-вос-

ток Южного Урала», в пределах которых полно-

стью отсутствуют населенные пункты и значимая

инфраструктура.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИЩЕННОСТЬ УЗЛОВ
СОПТ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ
В пределах Башкирской части Ямантауско-Тага-

найской экосекции существует один госзаповед-

ник, один гидрологический заказник и памятник

природы. Южно-Уральский госзаповедник на 95%

защищает «Нары-Машакский узел природного

разнообразия» и полностью – узловые террито-

рии «Долина р. М.Инзер» и «Долина р. Б.Инзер»,

«Хребет Зигальга». Памятник природы «Гора Ире-

мель» и заказник «Уралтау» на 70% защищают

«Иремель-Авалякский узел природного разнооб-

разия». Абсолютно без территориальной охраны

остаются два узла: «Хребет Ялангас (87)» и «Жу-

равлиное болото». Таким образом, Ямантауско-Та-

ганайская экосекция является наиболее обеспе-

ченной утвержденными ООПТ во всем рассматри-

ваемом регионе. Зарезервировано 72,8% площади

узловых территорий – 96665 га. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИЩЕННОСТЬ 
ЗОН СВЯЗАННОСТИ
Зоны связанности регионального значения

Выделенные как зоны связанности лесные масси-

вы «Север Южного Урала» и «Северо-восток Юж-

ного Урала» сохраняются в рамках действующего

лесного законодательства. В качестве дополни-

тельной меры по резервированию требуется огра-

ничить возможность строительства новых дорог с

улучшенным покрытием, железных дорог, пересе-

кающих лесной массив. 

ВАЖНЕЙШИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
СОПТ ЭКОСЕКЦИИ

Хребет Зигальга

Расположен в Белорецком районе Республики

Башкортостан и Катав-Ивановском районе Челя-

бинской области. Имеет площадь 25197 га. Не за-

резервировано 19743 га.

Типичный хребет центральной части Башкирского

поднятия, со всеми основными чертами денудаци-

онного структурно–литоморфного рельефа. В

пределах рассматриваемого участка простирается

в северо-восточном – юго-западном направлении

на 27 км, ограничен долинами р. Юрюзань 

и р. Большой Катав (рис. 34). 

Осевая часть хребта представлена грядой вершин

с высотами 1203,7 м, 1237,7 м, 1235,7 м, 1389,2 м и

1270,0 м, между которыми находятся седловины с

минимальными высотами 850–950 м. Северо-вос-

точная половина хребта осложнена примыканием

второстепенных хребтов, в результате чего обра-

зуется сложное плато, вытянутое по оси хребта с

Рис. 34. Схема границ узловой территории 

«Хребет Зигальга» 
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примыкающими отрогами. Отдельные вершины и

отроги уплощены, а склоны имеют слабовогнутую

форму. На высотах свыше 950–1000 м появляются

крупноглыбовые каменные россыпи. Эти россыпи

по тальвегам склонов спускаются до самого под-

ножия, образуя каменные реки (курумы). Из сед-

ловин и непосредственно по склонам стекают

многочисленные ручьи, разрабатывающие доли-

ны. Межхребтовые понижения, впадины и выпо-

лаживающиеся поверхности заболочены. Наи-

меньшая отметка высот (урез воды р. Юрюзань)

составляет 480 м. 

Все основные типы природных сообществ можно

отнести к четырем группам: среднегорный пояс с

участками горных тундр, парковых ельников и

альпийских лугов; пояс темнохвойных лесов; ви-

сячие болота, заболоченные березняки и ельники

в межхребтовых понижениях; вторичные леса на

месте вырубок. 

Среднегорный пояс занимает плато, террасы и

вершины, в среднем начиная с высот 1000 м, име-

ет площадь около 45,7 кв.км. Среди каменистых

россыпей расположены участки горных тундр:

травяно-моховая, с преобладанием мхов, лишай-

никовая, с преобладанием лишайников и редким

травяно-кустарничковым ярусом, с преобладани-

ем различных видов осок. Широко распростране-

на кустарниковая береза (Betula humilis), ивы

(Salix glauca, S. arbuscula). Образуется мозаика ка-

менных россыпей и тундровой растительности. В

эту мозаику вклиниваются пятна стланиково-кус-

тарниковой растительности. Преобладает стеля-

щаяся ель, отдельные деревья редко приподнима-

ются выше полутора – двух метров, в этом случае

они имеют искривленный ствол и флагообразную

крону. Встречается стелящаяся форма пихты, час-

то можжевельник. Чуть ниже распространен пояс

лугов и темнохвойного криволесья. Поляны, заня-

тые густым и высоким крупнотравьем, перемежа-

ются группами елей (реже пихт), иногда образую-

щих густой древостой, иногда разреженных (фото

9). В понижениях и ложбинах берут начало много-

численные ручьи. Их русла, как правило, не разра-

ботаны и теряются в каменных россыпях, в местах

переувлажнения происходит заболачивание с об-

разованием осоково-сфагновых висячих болот.

Среднегорный пояс богат редкими, реликтовыми и

эндемичными видами растений, здесь встречаются:

лисохвост сизый (Alopecurus glaucus), осока кав-

казская (Carex caucasica), ясколка Крылова

(Cerastium krylovii), патриния сибирская (Patrinia

sibirica), ястребинка иремельская (Hieracium ireme-

lense), соссюрея уральская (Saussurea uralensis),

качим уральский (Gypsophila uralensis), ветреница

пермская (Anemonastrum biarmiense) и др.

Пояс темнохвойных лесов расположен ниже голь-

цового, имеет площадь около 127,5 км2. Древес-

ный ярус образован елью и пихтой в разных соот-

ношениях и пропорциях. На большей части пояса

преобладает оконно-вывальная динамика древо-

стоя. Многочисленны каменные россыпи, висячие

болота, русла водотоков, окаймленные влажно-

луговой растительностью. В местах переувлажне-

ния преобладает береза.

Между основным хребтом, отрогами и отдельно

стоящими вершинами Б. Пасынок, Барская Шишка

расположено обширное заболоченное пониже-

ние, имеющее площадь около 8,3 км2. Большую

его часть занимает низкоствольный и редкостой-

ный березняк на осоково-сфагновом болоте. Бо-

лото имеет сток, здесь формируется несколько

ручьев, в том числе, в юго-западной части нахо-

дятся истоки ручья Сухой.

Мелколиственные леса, леса с участием липы, рас-

положены в местах, где ранее проводились рубки

различной давности и интенсивности. Общая пло-

щадь этих участков относительно невелика и со-

ставляет около 13,2 км2, они ориентируются в сто-

рону населенных пунктов Тюлюк, Александровка и

сплавной реки Юрюзань.

Фауна позвоночных животных характерна для

центральных горных районов Урала.

Основные объекты охраны

Отличительной чертой территории является высо-

кая мозаичность биотопов. Неоднородность ланд-

шафта обуславливает высокий уровень биоразно-

образия. В то же время, существуют отдельные

компоненты, преобразование которых вызовет

значительную трансформацию природных сооб-

ществ и снижение уровня биоразнообразия. 

Основным объектом охраны пояса темнохвойной

тайги являются высоковозрастные елово-пихто-

вые леса с естественной оконно-вывальной дина-

микой древостоя. 

Основным объектом охраны среднегорного пояса

являются участки горных тундр, отдельные виды

растений и животных горно-тундрового комплекса.

Основным объектом охраны висячих болот, забо-

лоченных березняков и ельников в межхребтовых

понижениях являются редкие виды растений бо-

лотного комплекса, в первую очередь орхидные.

Объектом охраны являются места обитания осо-

бых видов животных, таких как беркут, филин, бо-

родатая неясыть, дербник.

Объектом охраны являются крупные млекопитаю-

щие: лось, медведь.
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Должны сохранятся все известные места обита-

ния видов растений и животных, занесенных в

Красную книгу, таких как: родиола иремельская

(Rhodiola iremelica Boriss.), лисохвост сизый

(Alopecurus glaucus), осока кавказская (Carex cau-

casica), ясколка Крылова (Cerastium krylovii), пат-

риния сибирская (Patrinia sibirica), ястребинка

иремельская (Hieracium iremelense), соссюрея

уральская (Saussurea uralensis), качим уральский

(Gypsophila uralensis), водяника гермафродитная

(Empetrum hermapphroditum), толокнянка обыкно-

венная (Arctostaphylos uva-ursi), жужелица Кар-

пинского (Сarabus karpinskyi), ночночной павли-

ний глаз (Eudia pavonia), березовый шелкопряд

(Endromis versicolor L.), беркут, филин и др.

Текущее природопользование и угрозы 

биоразнообразию

Производятся рубки главного пользования лес-

промхозами и другими лесопользователями, в том

числе местными жителями. Вырубаются оставши-

еся участки темнохвойной тайги. 

Местными жителями (сел Александровка, Тюлюк,

Верхний Катав), с участием приезжих, осуществ-

ляется браконьерская охота на лося и медведя.

Медведь добывается на привадах и в берлогах, на

тропах устанавливаются капканы. В год на терри-

тории добывается не менее трех особей каждого

вида. Популяция лося находится на нижнем пре-

деле численности, встречается этот типичный

обитатель горно-таежного ландшафта весьма

редко. Популяция медведя стабильна в связи с

благоприятными условиями существования, а так-

же благодаря подпитке особями с территории

Южно-Уральского госзаповедника.

Производится сбор грибов, ягод и дикорастущих

растений, в том числе угрожаемых, занесенных в

Красную книгу. Значительный ущерб нанесен по-

пуляции золотого корня (Rhodiola iremelica

Boriss.), данное растение находится на грани пол-

ного исчезновения в связи со сбором корневищ в

качестве лекарственного сырья.

Необходимый режим охраны 

и резервирования

Главным шагом по сохранению узловой террито-

рии «Хребет Зигальга», является прекращение ру-

бок высоковозрастных елово-пихтовых лесов.

Как минимум, должны быть запрещены все виды

рубок главного пользования, включая постепен-

ные и выборочные. Оптимально было бы запреще-

ние рубок обновления и переформирования. Та-

ким образом, стало бы возможным сохранение ес-

тественной структуры сообществ. 

Важно не допускать (не способствовать) усиле-

нию рекреационного освоения территории. Хре-

бет Зигальга не имеет выдающихся объектов, при-

влекательных для широкого круга туристов и от-

дыхающих (как, например, вершина Кабан на горе

Б. Иремель). До настоящего времени Зигальгу по-

сещает небольшое количество относительно под-

готовленных туристов, которые с равной успешно-

стью ходят и на вершину Поперечная, не имею-

щую охранного статуса, и на вершину Б. Шелом,

находящуюся на территории Южно-Уральского го-

сударственного заповедника. В календарный год

по хребту Зигальга проходит, по нашим оценкам,

не более 250 – 300 туристов. Это за много лет ес-

тественным образом сложившееся количество

должно оставаться на существующем уровне. В

противном случае, может быть нанесен невоспол-

нимый ущерб горно-тундровым сообществам. Не-

обходимо исключить прокладывание, поддержа-

ние, обслуживание любых организованных тури-

стических маршрутов, строительство любых тури-

стических приютов, коммуникаций и т.п. 

Важно запретить сбор дикорастущих растений и

ягод в горной тундре и контролировать это в ию-

не-сентябре.

Необходимо усилить контроль за охотой, целесо-

образно ограничить, а в первое время и полно-

стью запретить добычу охотничьих видов живот-

ных. 

Разумеется, должны быть запрещены любые виды

деятельности, трансформирующие природные со-

общества: строительство, прокладка дорог и других

коммуникаций, добыча и разведка полезных иско-

паемых, гидромелиорация, осушение болот, зарегу-

лирование стока р. Юрюзань и притоков.

Фото 9. Вершина хребта Зигальга к западу 

от горы Поперечная



Конспект СОПТ Республики Башкортостан

100

Таким образом, для правовой защиты очага био-

разнообразия «Хребет Зигальга» целесообразно

создание комплексного ландшафтного заказника

федерального (или областного) значения. Дол-

жен быть создан штат охраны, достаточный для

поддержания охранного режима. Создание при-

родного (национального) парка нецелесообразно,

так как отсутствует сколь либо значительный по-

ток туристов, требующий регулирования такой

формой ООПТ.

Иремель-Авалякский очаг 
природного разнообразия

Расположен в Белорецком, Учалинском районах

Республики Башкортостан и Катав-Ивановском

районе Челябинской области. Имеет площадь

20465 га (рис. 35).

Состоит из хребтов Иремель, Аваляк, вытянутых в

северо-восточном – юго-западном направлении и

межхребтовых понижений. 

Аваляк – типичный хребет среднегорной части

Южного Урала, простирающийся на 27 км в длину,

не превышающий в поперечнике 3,5 км. Имеет

среднюю высоту около 1000 м и цепь куполо- и

конусообразных вершин Б. Аваляк 1205,2 м,

Абараш Баш 1291,9 м, Б. Шаршалыбиик 1185,2 м,

М. Шаршалыбиик 1120,2 м. 

Хребет Иремель имеет более сложное геоморфо-

логическое строение и обычно рассматривается

как совокупность двух отдельных гор. К вершине

Кабан на горе Б. Иремель с северо-запада примы-

кает плато, переходящее в отрог с вершиной Же-

ребчик (1183,8 м). Еще большее плато, окаймлен-

ное несколькими вершинами (1200–1400 м) рас-

положено на горе М. Иремель. Склоны имеют сла-

бовогнутую форму, многочисленны крупно-глыбо-

вые каменные россыпи – курумы, местами спуска-

ющиеся до самого подножия.

В понижении между хребтами Иремель и Аваляк

берет начало р. Тыгын и располагаются Тыгынские

болота. С севера хребет Иремель ограничивает

р. Тюлюк, вытекающая из обширного Тюлюкского

болота.

Все основные типы природных сообществ мы от-

носим к четырем группам: среднегорный пояс с

участками горных тундр, парковых ельников и

альпийских лугов; пояс хвойных и смешанных ле-

сов с преобладанием ели и пихты; болота в меж-

хребтовых понижениях; вторичные леса на месте

вырубок.

Среднегорный пояс занимает плато, террасы и

вершины начиная с высот 1000–1100 м в зависи-

мости от крутизны и экспозиции, имеет площадь

около 51,3 км2. Среди каменных россыпей распо-

ложены участки горных тундр, разнообразных по

своему составу, особенно на плато М. Иремеля. С

мозаикой гольцовых тундр и каменных россыпей

перемежаются пятна стланиково-кустарниковой

растительности, где преобладают ель, береза, ива,

можжевельник. Чуть ниже распространен пояс

лугов и темнохвойного криволесья, отдельными

полосами и разреженными группами деревьев

вклинивающийся в гольцовую тундру. Поляны, за-

нятые густым и высоким крупнотравьем, переме-

жаются группами елей (реже пихт), иногда обра-

зующих густой древостой, иногда разреженных. В

понижениях и ложбинах берут начало многочис-

ленные ручьи, их русла, как правило, теряются в

каменистых россыпях.

Пояс темнохвойных и смешанных лесов располо-

жен ниже среднегорного, имеет площадь около

139,5 км2. Древесный ярус образован елью и пих-

той в разных соотношениях с примесью листвен-

ницы и сосны. Чем ниже, тем лиственница и сосна

встречаются чаще, единичные сосны попадаются

и среди подгольцового криволесья. На большей

части пояса преобладает оконно-вывальная дина-

мика древостоя. В больших окнах появляется бе-

реза и осина. На участках старых сплошнолесо-

сечных рубок, проводившихся более 40 лет назад,

доминирует береза и осина, возобновляются ель и

пихта. Многочисленны каменные россыпи и забо-

лоченные русла водотоков, окаймленные влажно-

луговой растительностью. В местах переувлажне-

ния преобладает береза.

Между хребтами Иремель и Аваляк расположены

Тыгынские болота. Развита сплавина, по перифе-

рии болота зарастают сосной, елью и березой.

Площадь открытого водного зеркала не превыша-

ет 30% общей площади болот. Одно из самых

больших и своеобразных болот Южного Урала –

Тюлюкское болото, расположившееся в пониже-

нии между хребтами Аваляк, Иремель, Ягодный.

Имеет в длину около 6 км, в ширину около 2,3 км.

Вытянутое зеркало воды вдоль истока и русла

р. Тюлюк ограничено несколько километровой

сплавиной. На гривах располагаются низкорос-

лые редкостойные заболоченные сосняки и ель-

ники, по периферии сфагновые ельники. Общая

площадь болот около 8,5 км2.

Мелколиственные и смешанные леса расположе-

ны в местах, где ранее проводились рубки различ-

ной давности и интенсивности. Общая площадь

этих территорий относительно невелика и состав-

ляет около 5,4 км2, они ориентируются в сторону

населенных пунктов Николаевка, Кирябинское,

Тюлюк.
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Особенно богат редкими видами растений средне-

горный пояс. Здесь обнаружены: родиола ире-

мельская (Rhodiola iremelica Boriss.), ива деревце-

видная (Salix arbuscula), ива арктическая (S. arcti-

ca), баранец обыкновенный (Huperzia selago), ли-

сохвост сизый (Alopecurus glaucus), тонконог Ле-

дебура (Koeleria ledebourii), ллойдия поздняя

(Lloydia serotina), осока кавказская (Carex caucasi-

ca), ясколка Крылова (Cerastium krylovii), качим

уральский (Gypsophila uralensis), смолевка мало-

листная (Silene paucifolia), дриада восьмилепест-

ная (Dryas octopetala), княженика (Rubus arcticus),

морошка приземистая (Rubus chamaemorus), водя-

ника гермафродитная (Empetrum hermaphrodi-

tum), толокнянка обыкновенная (Arctostaphylos

uva-ursi), проломник Леманна (Androsace lehman-

niana), лаготис уральский (Lagotis uralensis), мыт-

ник плотный (Pedicularis compacta), мытник Эдера

(P. oederi), патриния сибирская (Patrinia sibirica),

ястребинка иремельская (Hieracium iremelense),

соссюрея уральская (Saussurea uralensis).

В сырых темнохвойных лесах встречается микотроф

надбородник безлистный (Epipogium aphyllum).

На болотах произрастают: ива черничная (Salix

myrtilloides), ива Старке (S. starkeana), пухонос

альпийский (Baeothryon alpinum), осока двудом-

ная (Carex dioica), осока малоцветковая (Carex pau-

ciflora), осока магелланская (Carex paupercula),

клюквы мелкоплодная (Oxycoccus microcarpus) и

болотная (O. palustris), курильский чай кустарни-

ковый (Pentaphylloides fruticosa), камнеломка бо-

лотная (Saxifraga hirculus), тайник сердцевидный

(Listera cordata) (Красная книга, 2001).

«Иремель-Авалякский узел» характеризуется пре-

обладанием суббореальных и бореальных эле-

ментов в фауне беспозвоночных. Для гольцово-

тундрового пояса отмечены такие уральские энде-

мики как жужелица Карпинского (Сarabus karpin-

skyi) и Небрия уральская (Nebris uralensis), харак-

терны также бореомонтанные виды чешуекрылых,

долетающие до подгольцового пояса хребтов:

зорька авзония (Euchloe ausonia), энеис юта

(Oeneis jutta), а также очень редкие виды – тонко-

пряд украшенный (Korscheltellus ganna) и медве-

дица Holarctia cervini, встречающиеся в тундро-

вых биотопах Иремеля. На верховых болотах

«Иремель-Авалякского узла» встречается торфян-

никовая желтушка (Colias palaeno), вид с очень ло-

кальным распространением, приуроченным к вер-

ховым болотам. В лиственно-темнохвойном поясе,

на луговинах и в лесу, встречаются ленточник ка-

милла (Limenitis сamilla), переливница малая

(Apatura ilia), парусник махаон (Papilio machaon),

траурница (Nymphalis anthiopa), бархатница Эге-

рия (Pararge aegeria) и др.

Фауна позвоночных характерна для центральных

горных районов Урала. Распространены виды,

связанные с горными тундрами, криволесьями и

подгольцовым поясом темнохвойных лесов: кук-

ша, черногорлая завирушка, пятнистый сверчок,

соловей-красношейка синехвостка, кедровка и

др. Установлено гнездование ястребиной совы,

бородатой неясыти, беркута, филина. Зарегистри-

рованы виды, нехарактерные для данных биото-

пов, – змееяд, степной лунь, могильник.

Основные объекты охраны

Основным объектом охраны пояса темнохвойных

и смешанных лесов являются высоковозрастные

елово-пихтовые, сосновые и лиственничные леса

с естественной оконно-вывальной динамикой

древостоя. 

Основным объектом охраны среднегорного пояса

являются участки горных тундр, отдельные виды

растений и животных горно-тундрового комплекса.

Основным объектом охраны болот, заболоченных

березняков и ельников в межхребтовых пониже-

Рис. 35. Схема границ узловой территории «Иремель-

Авалякский очаг природного разнообразия» 
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ниях являются редкие виды растений болотного

комплекса, в первую очередь, орхидные и беспо-

звоночные животные.

Объектом охраны на всей территории узла явля-

ются местообитания ключевых видов животных:

беркута, филина, сапсана, бородатой неясыти, яс-

требиной совы, дербника.

Объектом охраны являются крупные млекопитаю-

щие: лось, медведь.

Должны охраняться все известные местообитания

видов, занесенных в Красную книгу. Растения

Красной книги РБ: родиола иремельская (Rhodiola

iremelica Boriss.), ива деревцевидная (Salix arbus-

cula), ива арктическая (S. arctica), баранец обык-

новенный (Huperzia selago), лисохвост сизый

(Alopecurus glaucus), тонконог Ледебура (Koeleria

ledebourii), ллойдия поздняя (Lloydia serotina),

осока кавказская (Carex caucasica), ясколка Кры-

лова (Cerastium krylovii), качим уральский

(Gypsophila uralensis), смолевка малолистная

(Silene paucifolia), дриада восьмилепестная (Dryas

octopetala), княженика (Rubus arcticus), морошка

приземистая (Rubus chamaemorus), водяника гер-

мафродитная (Empetrum hermaphroditum), толок-

нянка обыкновенная (Arctostaphylos uva-ursi),

проломник Леманна (Androsace lehmanniana), ла-

готис уральский (Lagotis uralensis), мытники плот-

ный (Pedicularis compacta) и Эдера (P. oederi), пат-

риния сибирская (Patrinia sibirica), ястребинка

иремельская (Hieracium iremelense), соссюрея

уральская (Saussurea uralensis), надбородник без-

листный (Epipogium aphyllum), ива черничная

(Salix myrtilloides) и Старке (S. starkeana), пухонос

альпийский (Baeothryon alpinum), осока двудом-

ная (Carex dioica), осока малоцветковая (Carex pau-

ciflora), осока магелланская (Carex paupercula),

клюквы мелкоплодная (Oxycoccus microcarpus) и

болотная (O. palustris), курильский чай кустарни-

ковый (Pentaphylloides fruticosa), камнеломка бо-

лотная (Saxifraga hirculus), тайник сердцевидный

(Listera cordata) и др.

Беспозвоночные животные Красной книги РБ: жу-

желица Карпинского (Сarabus karpinskyi), малый

ночной павлиний глаз (Eudia pavonia L.), шелко-

пряд березовый (Endromis versicolora L.), перелив-

ница большая (Apatura iris), голубая орденская

лента (Catocala fraxini).

Позвоночные животные Красной книги: беркут,

филин, сапсан.

Текущее природопользование и угрозы 

биоразнообразию

Гора Б. Иремель является одним из основных объ-

ектов пешего туризма Южного Урала. В год здесь

проходит от 3 до 5 тыс. посетителей, в среднем

более 20 000 человеко-дней в год на всей терри-

тории «Иремель-Авалякского» узла. Последние

годы наблюдается тенденция к росту численности

рекреантов. Работают туроператоры, предостав-

ляющие услуги по размещению и сопровождению

туристов на Иремель. Посещение территории зна-

чительным количеством людей, особенно в сере-

дине лета, приводит к трансформации природных

сообществ, снижению эстетической привлека-

тельности территории вследствие захламления

бытовыми отходами, устройства многочисленных

костровищ и стоянок.

Производятся рубки главного пользования лес-

промхозами и другими лесопользователями, в том

числе местными жителями. Вырубаются оставши-

еся участки темнохвойной тайги и участки сосно-

вых лесов. 

Местными жителями (сс. Николаевка, Тюлюк, Но-

вохусаиново, Кирябинское, гг. Белорецк, Учалы) с

участием приезжих осуществляется браконьер-

ская охота на лося и медведя. Популяция лося на-

ходится на нижнем пределе численности, встре-

чается этот типичный обитатель горно-таежного

ландшафта нечасто. 

Производится сбор грибов, ягод и дикорастущих

растений, в том числе угрожаемых, занесенных в

Красную книгу. Значительный ущерб нанесен по-

пуляции золотого корня (Rhodiola iremelica

Boriss.), данное растение находится на грани пол-

ного исчезновения в связи со сбором корневищ в

качестве лекарственного сырья.

Необходимый режим охраны 

и резервирования

Главным шагом по сохранению «Иремель-Аваляк-

ского» очага биоразнообразия должны стать рег-

ламентация рекреационной нагрузки и прекраще-

ние рубок хвойных лесов. 

Необходимо строго регламентировать посещение

горы М. Иремель организованными группами, за-

претить прокладывание там маршрутов туропера-

торами, ограничить режим рекреационного ис-

пользования территории. 

Должны быть прекращены рубки высоковозраст-

ных елово-пихтовых и сосновых лесов. Как мини-

мум, должны быть запрещены все виды рубок

главного пользования, включая постепенные и

выборочные. Оптимально было бы запрещение
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рубок обновления и переформирования. Это не-

обходимо для сохранения естественной структу-

ры сообществ. 

Необходимо запретить сбор дикорастущих расте-

ний и ягод в горной тундре и контролировать это

в июне-сентябре.

Необходимо усилить контроль за охотой, целесо-

образно ограничить, а в первое время и полно-

стью запретить добычу охотничьих видов живот-

ных. 

Разумеется, должны быть запрещены любые виды

деятельности, трансформирующие природные со-

общества: строительство, прокладка дорог и дру-

гих коммуникаций, добыча и разведка полезных

ископаемых, в том числе бутового камня, щебня,

торфоразработка, гидромелиорация, осушение

болот.

Таким образом, для правовой защиты Иремель-

Авалякского очага биоразнообразия целесооб-

разно создание природного или национального

парка. Ввиду общероссийской значимости данно-

го объекта обоснованно создание национального

парка как территории федерального подчинения.

В настоящее время Иремель является памятником

природы республиканского значения «Гора Ире-

мель», утвержден в 1965 г. на площади 5980 га

(Тирлянский лесхоз, Верхне-Бельское лесничество,

кварталы 1, 2, 4, 5, 11, 12, 20, 21, 28). Режим памят-

ника природы вводит ограничения на рекреаци-

онное использование, сбор дикорастущих расте-

ний и др., однако в связи с отсутствием штата дан-

ный режим никем не контролируется. До августа

2003 г. отсутствовали даже аншлаги с обозначе-

нием границ. С 1994 г. в Башкортостане идет под-

готовка к созданию природного парка «Иремель»,

подготовлено несколько предпроектных обосно-

ваний. Постановлением Кабинета министров Рес-

публики Башкортостан от 01.11.02 зарезервиро-

ваны земли для создания природного парка «Ире-

мель». 

5.9 
ЭКОСЕКЦИЯ 
ШИРОКО-
ЛИСТВЕННЫХ
ЛЕСОВ 
ЗАПАДНОГО 
МАКРОСКЛОНА 
ЮЖНОГО УРАЛА

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ
Экосекция широколиственных лесов западного

макросклона протянулась в виде меридиональной

полосы на западе Горно-лесной зоны от южной

оконечности хребта Зильмердак до водораздела

между широтным участком р. Белой и р. М. Ик и

занимает среднюю часть низких западных хреб-

тов Южного Урала. Западная граница определяет-

ся уступом, который четко отделяет равнины Пре-

дуралья от гор Южного Урала. За восточную гра-

ницу экосекции приняты подножия и гребни

хребтов Бирьяна, Зильмердака, Баштина и Ардак-

ты, Юрмантау. На западе экосекция широколист-

венных лесов западного склона граничит с За-

бельской экосекцией, с востока – с экосекцией

светлохвойных лесов центральной части Южного

Урала. На севере ограничена Инзерско-Симской

низкогорной экосекцией, а на юге Зилаирским

плато. В пределы экосекции входят следующие

административные районы Башкортостана: Ар-

хангельский (восточная часть), Гафурийский,

Ишимбайский, Мелеузовский и северная часть Ку-

гарчинского.

По тектонике экосекция широколиственных лесов

западного склона Южного Урала – это краевая зо-

на линейной складчатости Урала. Преобладают

палеозойские и верхнерифейские образования, у

западной границы – пермские, восточнее камен-

ноугольные, девонские и рифейские. Рельеф под-

провинции хребтово-увалистый, расчлененный

глубоковрезанными речными долинами. Западная

предгорная часть провинции является древним

пенепленом с высотами 450–550 м. Местами над

выровненной поверхностью поднимаются отдель-

ные невысокие хребты с узкими гребневидными
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вершинами и крутыми, часто скалистыми гребня-

ми (Алатау, Кырыбужан, Багарязы, Биктарь Каде-

ралы и др.). Северная часть района (междуречье

Зилима и Инзера) имеет грядово-увалистый рель-

еф. Долины рек глубокие, каньонообразные, с ка-

менистыми руслами, крутыми и отвесными скло-

нами, рассеченными логами. Речные долины глу-

боко врезаны в поверхность пенеплена, здесь на-

блюдается максимальное развитие карстовых

форм. К востоку предгорная полоса характеризу-

ется большей расчлененностью. Хребты поднима-

ются над денудационной поверхностью с абсо-

лютными отметками 600–700 м. Поверхность

древнего пенеплена рассечена системой речных

долин и представлена многочисленными плоско-

вершинными хребтами и плоскими водораздела-

ми почти одинаковой высоты. Основные водные

артерии западной части района – рр. Инзер, Зи-

лим, Усолка, Зиган, Селеук, Тайрук, Тор, Зиган, Ну-

гуш и притоки Нугуша рр. Урюк и Кужа. На юге

протекает р. Белая в своем широтном течении.

Преобладают почвы горные светло-серые, серые и

темно-серые, горные дерново-подзолистые, а на

наиболее возвышенных элементах рельефа – гор-

но-луговые, горные лесные бурые почвы. Появля-

ются пятна черноземов, главным образом оподзо-

ленных и выщелоченных, на известняках – пере-

гнойно-карбонатные почвы. В межхребтовых по-

нижениях и речных поймах развиты аллювиаль-

но-темноцветные карбонатные почвы (Кадильни-

ков, 1964).

В геоботаническом отношении район принадле-

жит Евроазиатской таежной области, Урало-За-

падносибирской таежной провинции, Камско-Пе-

черско-Западноуральской подпровинции (Расти-

тельность... 1980). Широколиственные леса об-

разуют основной фон растительного покрова. Они

покрывают средние и верхние части склонов ува-

лов, а также плоские вершины. На южных и юго-

восточных склонах преобладают дубняки, в тени-

стых ущельях на северных и западных склонах –

кленовники; делювиальные шлейфы склонов за-

няты липовыми и ильмово-липовыми лесами. На

вершинах более высоких увалов лучше произра-

стают кривоствольные низкорослые дубняки, пре-

рывающиеся высокотравными полянами. Леса

низких уровней гор сильнее пострадали от рубок

и пожаров. Здесь распространены преимущест-

венно березняки и осинники, пришедшие на сме-

ну прежде существовавшим в этих местах сосно-

вым и широколиственным лесам. Небольшие ост-

ровки сосняков сохранились и до наших дней сре-

ди широколиственных лесов более высоких уров-

ней гор; в восточной части района (близ вершины

хребта Баштин) встречаются также участки лист-

венничных лесов с покровом из лугово-лесного

высокотравья. В верхней части крутых южных из-

вестняковых склонов каньонообразных речных

долин встречаются небольшие участки остепнен-

ных лугов и зарослей степных кустарников

(Spiraea crenata, Caragana frutex, Cerasus fruticosa,

Cotoneaster melanocarpa). По долинам рек – вязо-

вые и черемуховые уремы (Горчаковский, 1972). 

Животный мир экосекции в целом характерен для

горно-лесной зоны Башкирии. Преобладают виды

широколиственных лесов. Максимальной числен-

ности достигает садовая соня, встречается черный

хорь, в конце XX-го в. появился кабан. Встречается

черноголовая гаичка, сизоворонка, отсутствует пе-

стрый дрозд. Особые виды позвоночных животных

тяготеют к долинам крупных рек (Нугуш, Белая, Зи-

лим, Урюк), достигая максимальной плотности. На-

пример, в долине рр.Нугуш и Белая максимальная в

Европе плотность сапсана и крупнейшая для Евро-

пейской части России общая численность его гнез-

довой группировки.

Природопользование 

Природные ресурсы района начали осваиваться

более 250 лет назад. На территории экосекции,

несмотря на разведанные богатые рудные место-

рождения, было построено всего два завода: Вер-

хоторский медеплавильный завод (1757 г.) и Зи-

газинский железоделательный завод (1890 г.).

Заводовладельцы испытывали немалые затрудне-

ния при строительстве заводов из-за отсутствия

путей сообщения, большой облесенности района

и его крайне малой заселенности. Здесь также

располагались лесные дачи Вознесенского, Воск-

ресенского и Богоявленского заводов, которые

первоначально использовались для строительства

и производства угля на промышленные нужды за-

водов. После закрытия предприятий к концу XIX в.

леса стали вырубаться заводовладельцами на

продажу. Река Зилим использовалась для сплава

чугуна Зигазинского и Инзерского заводов после

того, как в 1893 г. углубили и «спрямили» русло

Зилима. (Гудков, Гудкова, 1985; Кульбахтин, 2000). 

В настоящее время район сохранил типичные для

горнозаводского Урала черты хозяйства и приро-

допользования. Развиты добыча руд, лесоразра-

ботки и очаговое сельское хозяйство обслужива-

ющего характера. Все леса этого района до пос-

леднего времени принадлежали к эксплуатацион-

ной части. По уже сложившейся традиции полно-

стью выбиралась лесосека хвойных и на 30% – ли-

ственных пород. Наиболее крупными лесопотре-

бителями являются Архангельский, Гафурийский и

Ишимбайский леспромхозы. Вырубаемые леса до

1980-х гг. молем сплавлялись по р. Белой до Ме-

леуза. В результате, самой реке и ее притокам был
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нанесен экологический ущерб от затонувшей дре-

весины. 

В 1967 г. в 48 км выше устья р. Нугуш было по-

строено Нугушское водохранилище для выработ-

ки электроэнергии, водоснабжения и лесосплава.

В настоящее время побережье водохранилища ис-

пытывает значительную рекреационную нагрузку. 

В 1999 г. возобновилось строительство Юмагузин-

ского (Иштугановского) водохранилища. В 2003 г.

расчищено ложе водохранилища, уничтожены

многие ценные природные сообщества долины

реки, сократилась численность ряда угрожаемых

видов, в частности, плотность сокола сапсана сни-

зилась в 3 раза. 

Вдоль западного склона экосекции широколист-

венных лесов расположились промышленные

узлы Стерлитамака, Ишимбая, Салавата, Мелеуза;

развиты автодорожные и железнодорожные

магистрали.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАРКАС
ЭКОСЕКЦИИ
Экологический каркас экосекции широколиствен-

ных лесов западного макросклона Южного Урала

хорошо сохранился. Антропогенно-трансформи-

рованные экосистемы представлены отдельными

островами, соединенными линейными объектами

инфраструктуры в природном ландшафте.

Очаги природного разнообразия

Очагами природного разнообразия экосекции ши-

роколиственных лесов западного макросклона

Южного Урала являются природные комплексы,

сложившиеся в долинах рек с примыкающими об-

рывистыми материковыми склонами и прилегаю-

щей к ним небольшой частью водоразделов. Оча-

гами биоразнообразия экорегионального значе-

ния являются природные комплексы в долинах

рр. Белая, Нугуш, Урюк, Зилим (подробное описа-

ние трех последних территорий приводится ни-

же). Очагами биоразнообразия экосекционного

значения являются природные комплексы в доли-

нах рр. Лемеза, Б. и М.Реват. 

Уязвимые экосистемы

Уязвимыми и в настоящее время наиболее угро-

жаемыми являются практически все типы старо-

возрастных коренных лесов: широколиственные,

смешанные сосново-широколиственные и широ-

колиственно-темнохвойные. В результате сплош-

ных и приисковых рубок в западной части Южно-

го Урала сильно изменена естественная структура

лесных сообществ. Катастрофически сократились

площади лесов с доминированием хвойных пород

и дуба. Хвойно-широколиственные леса представ-

лены, в основном, средневозрастными насажде-

ниями. Должны быть сохранены все участки лесов

площадью более 50 га, в первом ярусе лесообра-

зующей породы которых преобладают сосна, ель,

дуб старше 90–100 лет. 

Должны быть зарезервированы все массивы ши-

роколиственных и хвойно-широколиственных ле-

сов площадью более 1000 га, имеющих близкую к

естественной видовую структуру и динамику дре-

весных ярусов, в первом ярусе лесообразующей

породы которых преобладают широколиственные

породы старше 100 лет. Наиболее строгой охране

подлежат участки леса без следов антропогенного

воздействия.

Угрожаемы также болота верхового и переходно-

го типов и водно-болотные комплексы в долинах

рек. 

Угрожаемые экосистемы экосекционного значе-

ния – массивы широколиственных лесов, сохрани-

лись на хребтах Алатау, Калу, Баштин. Наиболее

сохранившийся массив широколиственных лесов

находится на хребте Канчак. Участки широколист-

венных лесов меньшей площади и хуже сохранив-

шиеся, но также определенные нами как террито-

рии экосекционного значения, выявлены по осе-

вой части передовых хребтов Кадералы, Лысые

горы (173), Бикмаш, Ямантау, а также на водораз-

делах, примыкающих к долине рр. Урюк, Белая,

Нугуш. 

Фрагменты сосново-широколиственных лесов, а

также елово-широколиственных, сохранились на

склонах преимущественно северной экспозиции в

долинах рр. Урюк, Нугуш, Кужа, Белая. 

Небольшие участки смешанных лесов, а также ши-

роколиственные леса, сохранились на хребте

Зильмердак.

Пойменные елово-широколиственные леса, а

также сосняки на крутых материковых склонах,

сохранились в долине р. Зилим.

Места обитания особых 
угрожаемых видов

В соответствии с критериями отбора особых угро-

жаемых видов, выделения и ранжирования их

мест обитания (глава 4), местами обитания осо-

бых угрожаемых видов экорегионального значе-

ния в пределах экосекции широколиственных ле-

сов западного макросклона являются долины

рр. Белая, Нугуш, Урюк, Зилим (рис. 31). 
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СХЕМА СОПТ ЭКОСЕКЦИИ
Основными узловыми территориями экосекции и

региона в целом, являются «Долина р. Белой

(106)», «Долина р. Нугуш (190)», «Долина р. Зилим

(112)», «Долина р. Урюк (191)» (рис. 36). Это и

очаги биоразнообразия, и места обитания особых

видов экорегионального значения. Подробное

описание трех последних территорий приводится

ниже. Значительная часть узловой территории

«Долина р. Белой» в пределах данной экосекции

трансформирована (или будет трансформирована

в ближайшее время) в ходе расчистки ложа реки и

строительства Юмагузинского водохранилища. 

Массивы широколиственных лесов выделены как

узловые территории «Хребет Кадералы (171)»,

«Хребет Калу (170)», «Хребет Алатау (172)», «Хре-

бет Баштин (98)», «Гора Бикмаш (174)», «Широко-

лиственные леса на горе Ямантау (187)». Широко-

лиственные, темнохвойно-широколиственные с

участием сосны и лиственницы леса образуют уз-

ловую территорию «Смешанные леса на хребте

Зильмердак». В качестве зон связанности регио-

нального значения выделены трансграничные

лесные массивы: «Север Южного Урала», «Запад

Южного Урала», «Центр Южного Урала». 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИЩЕННОСТЬ УЗЛОВ
СОПТ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ
В пределах экосекции широколиственных лесов

западного макросклона Южного Урала существует

один государственный заповедник, один нацио-

нальный парк, один энтомологический заказник и

пятнадцать памятников природы, имеющих отно-

шение к сохранению биоразнообразия. 

Узловая территория в долине р. Белой сохраняет-

ся в границах Национального парка «Башкирия» и

заповедника «Шульган-Таш». В ближайшее время

данная территория будет трансформирована ходе

завершения строительства и заполнения Юмагу-

зинского водохранилища. Урюк-Нугушский очаг

биоразнообразия сохраняется в южной части

экосекции (30% территории) в границах Нацио-

нального парка «Башкирия» и заповедника

«Шульган-Таш»; требуется расширение границ за-

поведника «Шульган-Таш» и создание ландшафт-

ного заказника «Долина р. Урюк». Для сохране-

ния очага биоразнообразия «Долина р. Зилим»

требуется создание природного парка. Положе-

ния о природном парке «Зилим» должно учиты-

Рис. 36. Схема СОПТ экосекции широколиственных 

лесов западного макросклона
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вать значительное воздействие рекреации на оча-

ги природного разнообразия. В настоящее время

данная территория защищена памятником приро-

ды «Толпаровские ельники» менее чем на 3%.

Таким образом, в пределах экосекции из 101607 га

узловых территорий ООПТ защищено 30904 га

(30,4%).

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИЩЕННОСТЬ 
ЗОН СВЯЗАННОСТИ
В пределах экосекции широколиственных лесов

западного макросклона ландшафт не имеет антро-

погенно обусловленных преград. Зоной связанно-

сти регионального значения является весь лесной

массив центральной части Южного Урала. Он со-

храняется в рамках действующего лесного зако-

нодательства. В качестве дополнительной меры

защиты требуется ограничить возможность строи-

тельства новых дорог с улучшенным покрытием,

железных дорог, пересекающих лесной массив в

пределах сохранившихся нефрагментированных

зон «Север Южного Урала», «Запад Южного Ура-

ла», «Центр Южного Урала». 

ВАЖНЕЙШИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
СОПТ
«Долина реки Нугуш»

Рассматриваемый участок долины р. Нугуш с при-

токами и прилегающими водоразделами располо-

жен в Бурзянском и Мелеузовском районах Респуб-

лики Башкортостан на площади 29 365 га (рис. 37).

Не зарезервировано 15 199 га. В него входит р. Ну-

гуш ниже с. Галиакберово и до подпора Нугушско-

го водохранилища (80 км), р. Кужа в нижнем тече-

нии (14 км), устье р. Урюк в зоне подпора Нугуш-

ского водохранилища (4 км) и их притоки.

Река Нугуш прорезает вытянутые в широтном на-

правлении хребты Кашеля-Утяныш, Канчак-Кибиз,

Земзятау-Ямантау, образуя долину с примыкающи-

ми отвесными скальными стенами 60–150 м высо-

той. Примыкающие к долине хребты имеют сред-

ние абсолютные высоты 600–650 м, таким образом,

средний перепад высот составляет 300–350 м. 

Хребты имеют вид округлых, вытянутых в мериди-

ональном направлении гребней, с уплощенными

вершинами и слабовыпуклыми склонами, рассе-

ченными многочисленными логами.

Большую часть территории занимают смешанные

леса. На крутых склонах преобладают сосновые

леса, по северным склонам местами появляется

ель. Широколиственные, с доминированием кле-

на, липы, реже дуба, леса начинают преобладать

ниже с. Кашаля (фото. 10). Выше впадения р. Ку-

жа чаще встречаются сосна и лиственница.

В долинах водотоков – пойменные ольшаники и

осинники.

Плоские вершины хребтов на высотах 700 и более

метров заняты разреженным дубовым криволесь-

ем с участием клена, липы, реже березы. Площадь

Рис. 37. Схема границ узловой территории «Долина

реки Нугуш»

Фото 10. Долина р. Нугуш в среднем течении 

(ниже «пятерни»)
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данных сообществ невелика, они имеют вид от-

дельных островков по гребню хребта.

На южных крутосклонах и обрывистых скальниках

сохранились фрагменты каменистых и луговых

степей.

По результатам предварительного изучения тер-

ритории доминирующее положение в фауне че-

шуекрылых района занимает группа мезофильных

видов: пяденицы – Epione paralellaria Schiff.,

Timandra griseata Pet., Scotopterуx chenopodiata L.,

Aplocera plagiata L., A. praeformata Hbn., Ennomos

quercinaria Hufn., E. erosaria Den et Schiff., Abraxas

grossulariata L., Ennomos autumnaria Wern.,

Plagodis dolаbraria L., совки – Amphipyra perflua F.,

Cosmia trapezina L., C.diffinis L., C.pyralina Den. et

Schiff., Enargia paleacea Esp. и другие, из которых

пяденицы Aplocera praeformata Hbn., Ennomos

quercinaria Hufn. и E.erosaria Den.et Schiff., вероят-

но, находятся здесь на восточной границе своих

ареалов. Здесь довольно обычны подалирий

(Iphiclides podalirius), махаон (Papilio machaon),

медведица Кайя (Arctia caja) и др. (Трофимова,

2002). 

Локально встречаются редкие виды: аполлон

(Parnassius apollo), мнемозина (P. mnemosinae),

лемония одуванчиковая (Lemonia taraxaci), красо-

тел пахучий (Calasoma sycophanta), жук-олень

(Lucanus cervus), усач розалия альпийская (Rosalia

alpina), изредка встречается малый ночной павли-

ний глаз (Eudia pavonia).

В долине р. Нугуш гнездятся скопа, беркут, боль-

шой подорлик, змееяд, сапсан и филин. Числен-

ность скопы оценивается в 13 пар (известно 11

гнездовых участков), беркута – 9 пар (известно 6

гнездовых участков), сапсана – 20 пар (известно

19 гнездовых участков), филина – 35 пар (извест-

но 27 гнездовых участков). 2 пары змееядов оби-

тают только в районе нугушской петли, изобилую-

щей скальными обнажениями. Пара орланов-бе-

лохвостов гнездилась вблизи подпора Нугушского

водохранилища, однако после того, как их гнездо

упало в 1997 г, размножение больше не регистри-

ровалось.

Основные объекты охраны

Основным объектом охраны являются старовозра-

стные хвойные и широколиственные леса с есте-

ственной оконной динамикой древостоя.

Объектом охраны на всей территории узла явля-

ются места обитания особых видов животных, та-

ких как беркут, филин, скопа, сапсан, змееяд,

большой подорлик, черный аист, орел карлик

(Hierraaetus pennatus), выдра (Lutra lutra).

Объектом охраны являются крупные млекопитаю-

щие: лось (Alces alces), медведь (Ursus arctos).

Должны охраняться все известные местообитания

видов, занесенных в Красную книгу: подалирий

(Iphiclides podalirius), махаон (Papilio machaon),

медведица Кайя (Arctia caja), аполлон (Parnassius

apollo), мнемозина (P. mnemosinae), красотел па-

хучий (Calasoma sycophanta), жук-олень (Lucanus

cervus).

Текущее природопользование и угрозы 

биоразнообразию

Р. Нугуш является объектом водного туризма. В

год здесь проходит более тысячи туристов. Чис-

ленность посетителей нестабильна и последние

три года сильно растет: в связи со строительством

Юмагузинского водохранилища часть туристов

переориентировалась с маршрутов по р. Белой на

р. Нугуш. Посещение территории значительным

количеством людей, особенно в середине лета,

приводит к трансформации природных сооб-

ществ, снижению эстетической привлекательно-

сти территории вследствие захламления бытовы-

ми отходами, устройства многочисленных костро-

вищ и стоянок в долине р. Нугуш.

Производятся рубки главного пользования лес-

промхозами и другими лесопользователями, в том

числе местными жителями. Вырубаются участки со-

сновых лесов на склонах, в том числе в водоохраной

зоне. В основном это рубки промежуточного поль-

зования и нелегальные (частично легальные) рубки.

В долине р. Нугуш производится выпас крупного

рогатого скота и лошадей, колхозного и частного

гурта, принадлежащего местным жителям

сс. Верхний Нугуш, Галиакберово, Кашеля. Общее

количество животных – около 200 голов.

Луга в долине р. Нугуш и притоков используются

под сенокосы.

Необходимый режим охраны 

и резервирования

Главным шагом по сохранению очага биоразнооб-

разия «Долина р. Нугуш» должны стать регламен-

тация рекреационной нагрузки и прекращение

рубок старовозрастных хвойных лесов. 

Необходимо строго регламентировать поток тури-

стов-водников, запретить размещение стоянок в

непосредственной близости к местам обитания

уязвимых видов позвоночных животных (в основ-

ном птиц).

Должны быть запрещены все виды рубок главного

пользования, включая постепенные и выбороч-
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ные, а так же рубки промежуточного пользования,

в том числе рубки обновления и переформирова-

ния, а выборочные санитарные рубки должны на-

значаться только после соответствующего заклю-

чения лесопатологической экспертизы и по согла-

сованию с территориальными органами охраны

природы.

Категорически противопоказано любое гидро-

строительство и зарегулирование стока реки Ну-

гуш и притоков, так как любое изменение гидро-

логического режима приведет к коренной транс-

формации природных сообществ долин водото-

ков и сокращению общего уровня биоразнообра-

зия территории.

Необходимо усилить контроль за охотой, целесооб-

разно ограничить, а в первое время и полностью

запретить добычу охотничьих видов животных.

Необходимо контролировать выполнение запрета

на лов тайменя и форели. 

Ограничение выпаса скота и сенокошения – жела-

тельные, но малореальные мероприятия. Целесо-

образно изменить режим и места выпаса при со-

хранении общего поголовья с тем, чтобы сохра-

нить наиболее ценные участки лугов. При сеноко-

шении целесообразно оставлять фрагменты не

выкашиваемых участков для сохранения структу-

ры популяций беспозвоночных животных.

Должны быть запрещены любые виды деятельно-

сти, трансформирующие природные сообщества:

строительство, прокладка дорог и других комму-

никаций, добыча и разведка полезных ископае-

мых, гидромелиорация.

В настоящее время около половины территории

узла биоразнообразия входит в состав заповедни-

ка «Шульган-Таш» и Национального парка «Баш-

кирия».

Таким образом, для защиты очага биоразнообра-

зия «Долина р. Нугуш» целесообразно создание

природного парка или включения территории в

охранную зону заповедника «Шульган-Таш» и На-

ционального парка «Башкирия» с адекватным ре-

жимом охраны и организации рекреационного ис-

пользования.

«Долина реки Урюк»

Рассматриваемый участок долины р. Урюк с при-

токами и прилегающими водоразделами располо-

жен в Ишимбайском и Мелеузовском районах Рес-

публики Башкортостан на площади 10 905 га. В

него входит р. Урюк ниже бывшего с. Калгасау и

до подпора Нугушского водохранилища (55 км),

устья и часть нижнего течения притоков, часть

прилегающих водоразделов (рис. 38).

Долина р. Урюк на данном участке прорезает вы-

тянутые в широтном направлении хребты Кадера-

лы и Балатау, поворачивая к югу. Рельеф по срав-

нению с долинами рр. Белая и Нугуш более сгла-

женный, меньшие перепады высот, отвесные

скальные обнажения не превышают 30 метров.

Хребты имеют вид округлых, сложнорасчлененных

всхолмлений с уплощенными вершинами и слабо-

выпуклыми склонами (фото 11).

Большую часть территории занимают смешанные

леса. На крутых склонах преобладают сосновые

леса, по северным склонам местами появляется

ель. Водоразделы заняты широколиственными и

смешанными, с участием сосны, лесами. Листвен-

ница встречается очень редко, единично.

В долинах водотоков пойменные ольшаники и

осинники.

На южных крутосклонах и обрывистых скальниках

сохранились фрагменты каменистых и луговых

степей.

На территории неоднократно встречен усач аль-

пийский (Rosalia alpina) и красотел пахучий

(Calasoma sycophanyta), жук-олень (Lucanus

cervus).

В придолинных лесах р. Урюк высокая числен-

ность осоеда (Pernis apivorus), перепелятника

(Accipiter nisus), тетеревятника (Accipiter gentilis),

длиннохвостой неясыти (Strix uralensis), мохноно-

гого сыча (Aegolius funereus) и воробьиного сычи-

ка (Glaucidium passerinum), седого (Picus canus) и

трехпалого (Picoides tridactylus) дятлов. Здесь

наиболее высокая плотность гнездования беркута

и скопы. Известно 8 гнездовых участков беркута,

общая численность оценивается в 9 пар. Выявле-

Фото 11. Долина р. Урюк в среднем течении
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но 11 гнездовых участков скопы, общая числен-

ность оценивается в 15 пар. На Урюке располага-

ется единственная на Урале колония скоп, в кото-

рой на участке долины протяженностью 1 км из-

вестно 5 гнезд, удаленных друг от друга на

100–300 (500) м. Сапсан и филин гнездятся на

скальных обнажениях реки в количестве 14 и 15

пар соответственно. Вероятно гнездование чер-

ного аиста.  

Основные объекты охраны

Основным объектом охраны являются старовозра-

стные хвойные и широколиственные леса с есте-

ственной оконной динамикой древостоя.

Объектом охраны на всей территории узла явля-

ются места обитания особых видов животных,

таких как беркут, филин, скопа, сапсан, змееяд,

большой подорлик, черный аист, орел-карлик,

выдра.

Объектом охраны являются крупные млекопитаю-

щие: лось, медведь.

Должны охранятся все известные местообитания

видов, занесенных в Красную книгу: усач альпий-

ский (Rosalia alpina), красотел пахучий (Calasoma

sycophanta), жук-олень (Lucanus cervus). 

Текущее природопользование и угрозы 

биоразнообразию

Рубки главного пользования производятся на не-

значительных площадях. Ведутся выборочные

(приисковые) рубки с выборкой сосны. Для дан-

ной территории актуальна угроза замещения сме-

шанных лесов широколиственными. Этому спо-

собствуют приисковые рубки.

Производится браконьерская охота на медведя и

лося.

Отмечены случаи браконьерского лова рыбы с ис-

пользованием отравляющих веществ. 

Производится выпас крупного рогатого скота и

лошадей колхозного гурта в долине р. Урюк в ме-

стах бывших лесорубочных поселков (Чубарбия,

Калгасау, Расай, Ялтран). Поголовье с каждым го-

дом сокращается.

Небольшие участки лугов в долине р. Урюк ис-

пользуются под сенокосы.

Необходимый режим охраны 

и резервирования

Должны быть сведены к минимуму все виды ру-

бок с выборкой хвойных пород. Необходимо за-

претить все виды рубок главного пользования,

включая постепенные и выборочные, а также

рубки промежуточного пользования, в том числе

рубки обновления и переформирования, а выбо-

рочные санитарные рубки должны назначаться

только после соответствующего заключения ле-

сопатологической экспертизы и по согласова-

нию с территориальными органами охраны при-

роды.

Необходимо усилить контроль за охотой, целесооб-

разно ограничить, а в первое время и полностью

запретить добычу охотничьих видов животных.

Категорически противопоказано любое гидро-

строительство и зарегулирование стока реки.

Необходимо контролировать лов тайменя и 

форели. 

Должны быть запрещены любые виды деятельно-

сти, трансформирующие природные сообщества:

строительство, прокладка дорог и других комму-

никаций, добыча и разведка полезных ископае-

мых, гидромелиорация.

Один из возможных вариантов резервирования

очага биоразнообразия «Долина р. Урюк» – соз-

дание комплексного ландшафтного заказника

республиканского значения. 

Оптимальным вариантом является включение дан-

ной территории в состав заповедника «Шульган-

Таш».

Рис. 38. Схема границ узловой территории «Долина

реки Урюк»
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«Долина реки Зилим»

Рассматриваемый участок долины р. Зилим с при-

токами и прилегающими водоразделами располо-

жен в Гафурийском и Белорецком районах

Республики Башкортостан на площади 32 589 га

(рис. 39). В него входит долина р. Зилим ниже

с. Зигаза и до с. Таш-Асты (протяженностью около

90 км) и прилегающие водоразделы.

Р. Зилим прорезает хребет Зильмердак и повора-

чивает на север и течет, меандрируя, около 45 км,

затем вновь поворачивает на запад, прорезая

хребет Авдырдак и другие передовые хребты за-

падного макросклона Урала. 

Долина реки с примыкающими отвесными скаль-

ными стенами 60–100 метров высотой имеет раз-

личную ширину – от узкого двухсотметрового

ущелья до разработанной долины более одного

километра. Примыкающие к долине хребты имеют

средние абсолютные высоты 600–650 метров, та-

ким образом, средний перепад высот составляет

300–350 м. 

Хребты имеют вид округлых, вытянутых в мериди-

ональном направлении гребней, с уплощенными

вершинами и слабовыпуклыми склонами, рассе-

ченными многочисленными логами.

Большую часть территории занимают смешанные

елово-широколиственные леса. На крутых скло-

нах преобладают сосновые и еловые леса. В до-

линах водотоков пойменные ольшаники и осин-

ники. Местами сохранились пойменные ельники.

В долине р. Зилим высокая численность воробьи-

ного сычика, пестрого дрозда (Zootera dauma),

глухой кукушки (Cuculus saturatus), известно гнез-

дование дербника (Falco columbarius) и пеночки-

таловки (Phylloscopus borealis). В верховьях реки,

богатых лугами, установлено гнездование 3-х пар

больших подорликов, а общая их численность

оценивается здесь в 7 пар – это самая крупная

гнездовая группировка в горах Южного Урала.

Также высока численность скопы – 10 пар, берку-

та – 11 пар, сапсана – 25 пар и филина – 35 пар.

Гнездятся черный аист и змееяд. 

Основные объекты охраны

Основным объектом охраны являются старовозра-

стные хвойные и хвойно-широколиственные леса

с естественной оконной динамикой древостоя.

Объектом охраны на всей территории узла явля-

ются места обитания особых видов животных:

беркута, филина, скопы, сапсана, змееяда, боль-

шого подорлика, черного аиста, орлана-белохво-

ста, орла карлика, выдры.

Объектом охраны являются крупные млекопитаю-

щие: лось, медведь.

Должны охраняться все известные места обита-

ния видов, занесенных в Красную книгу.

Текущее природопользование и угрозы 

биоразнообразию

Река Зилим является объектом водного туризма. В

год здесь проходит около тысячи туристов. Посе-

щение территории значительным количеством

людей в летние месяцы приводит к трансформа-

ции природных сообществ, снижению эстетиче-

ской привлекательности территории вследствие

захламления бытовыми отходами, устройства мно-

гочисленных костровищ и стоянок.

Производятся рубки главного пользования лес-

промхозами и другими лесопользователями, в том

числе местными жителями. Вырубаются участки

сосновых лесов на склонах, в том числе в водоох-

ранной зоне. В основном это рубки промежуточ-

ного пользования и браконьерские рубки. Произ-

водится вырубка долинных ельников, в том числе

на территории памятника природы «Толпаровские

ельники».

Производится выпас крупного рогатого скота и

лошадей в долине.

Небольшие участки лугов в долине р. Зилим и

притоков используются под сенокосы.

Рис. 39. Схема границ узловой территории «Долина

реки Зилим»
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Необходимый режим охраны 

и резервирования

Главным шагом по сохранению очага биоразнооб-

разия «Долина р. Зилим» должны стать регламен-

тация рекреационной нагрузки и прекращение

рубок старовозрастных хвойных и хвойно-широ-

колиственных лесов. 

Необходимо строго регламентировать поток тури-

стов-водников, запретить размещение стоянок в

непосредственной близости к местам обитания

уязвимых видов позвоночных животных, в основ-

ном птиц, особенно в мае и начале июля.

Должны быть запрещены все виды рубок главного

пользования, включая постепенные и выбороч-

ные, а так же рубки промежуточного пользования,

в том числе рубки обновления и переформирова-

ния, а выборочные санитарные рубки должны на-

значаться только после соответствующего заклю-

чения лесопатологической экспертизы и по согла-

сованию с территориальными органами охраны

природы. Категорически противопоказано любое

гидростроительство и зарегулирование стока

р. Зилим и притоков, так как любое изменение

гидрологического режима приведет к коренной

трансформации природных сообществ долин во-

дотоков и сокращению общего уровня биоразно-

образия территории.

Необходимо усилить контроль над охотой, целесо-

образно ограничить, а в первое время и полно-

стью запретить добычу охотничьих видов живот-

ных.

Необходимо контролировать выполнение запрета

на лов тайменя и форели. Ограничение выпаса

скота и сенокошения – желательные, но малоре-

альные мероприятия. Целесообразно изменить

режим и места выпаса при сохранении общего по-

головья с тем, чтобы сохранить наиболее ценные

участки лугов. При сенокошении целесообразно

оставлять фрагменты невыкашиваемых участков

для сохранения структуры популяций беспозво-

ночных животных. Должны быть запрещены лю-

бые виды деятельности, трансформирующие при-

родные сообщества: строительство, прокладка до-

рог и других коммуникаций, добыча и разведка

полезных ископаемых, гидромелиорация. 

В долине р. Зилим отсутствуют ООПТ сколь либо

значительной площади. Отсутствует утвержден-

ная водоохранная зона реки. Единственный па-

мятник природы «Толпаровские ельники» частич-

но вырубается. Таким образом, для правовой за-

щиты очага биоразнообразия долина р. Зилим це-

лесообразно создание природного парка с адек-

ватным режимом охраны и организации рекреа-

ционного использования. 

5.10 
ЭКОСЕКЦИЯ
СВЕТЛОХВОЙНЫХ
ЛЕСОВ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ЧАСТИ ЮЖНОГО
УРАЛА

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ
Охватывает центральные среднегорья Южного

Урала до широтного течения р. Белой, целиком

хребет Уралтау и примыкающие к нему Верхне-

прибельское межгорное понижение с островными

горными массивами. Экосекция характеризуется

средне- и низкогорным рельефом и различными

вариациями лесных ландшафтов от широколист-

венных и светлохвойных на западе экосекции

(Масимско-Караташский район), до чистых бере-

зовых и в сочетании со стветлохвойными порода-

ми на подзолистых и светло-серых лесных почвах

в восточной и южной частях экосекции. В системе

принятого деления экосекция светлохвойных ле-

сов центральной части Южного Урала занимает

центральную часть Горно-лесной провинции Баш-

кирии до Зилаирского плато, с запада граничит с

экосекцией широколиственных лесов западного

склона Южного Урала, на севере с Инзерско-Сим-

ской и Ямантауско-Таганайской экосекциями, а с

востока с экосекцией восточных хребтов. Относи-

тельно административного деления территория

располагается в пределах Белорецкого, Бурзян-

ского, Учалинского, западной части Абзелиловско-

го и северного фрагмента Баймкского районов. 

Структура рельефа экосекции неодинакова. В се-

верной части рельеф характеризуется сложным

расчленением. Над выровненными пространства-

ми с высотами от 520 до 650 м, протягивающими-

ся вдоль рек, выступают останцовые горные воз-

вышенности в виде сопок, гряд и хребтов с круты-

ми склонами и каменистыми вершинами. В преде-

лах хребтов выровненные пространства выраже-

ны ступенями на склонах и плоскими вершинами

от 700 и до 1150 м. Вершинная поверхность гряд

волнистая, обычно осложнена останцами корен-

ных пород в виде столбов, пирамид и зубьев высо-

той до 10 м. Срединную часть экосекции образует
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средняя часть Верхнего Прибелья с хребтом Баш-

тау, приподнятым над прилегающими понижения-

ми на 500–600 м. В его пределах выражены по-

верхности денудации с высотами 800–950 м и

1150–1200 м, над которым на несколько десятков

метров поднимаются останцовые вершины, в том

числе гора Б. Шатак (1271 м). Также выделяются

три горных узла, разделенных межгорными де-

прессиями: Северный Крака, Средний Крака и

Южный Крака. Они представляют собой три при-

поднятых плосковерхих массива с крутыми скло-

нами, разделенными многочисленными глубокими

долинами и пониженными увалистыми простран-

ствами. Долины рек поперечные, относительно

короткие и неглубокие, с нешироким плоским

днищем, образованным поймой и иногда обрывка-

ми I-ой надпойменной террасы. Основу рельефа

западной части экосекции составляют хребты Ка-

раташ на севере, Юрмантау (801 м), Б. Юрмантау

(857 м), Ардакты (762 м) в центральной части и в

южной – хребты Базал (889 м) и Сингитау (655 м),

Масим (1040 м). Хребты выступают в виде узких

полос. Склоны хребтов на абсолютных высотах

осложнены пологоувалистой поверхностью, над

которой поднимаются куполовидные, покрытые

каменными россыпями вершины с относительны-

ми высотами от 20 до 140 м. Долины крупных рек

вниз по течению углубляются и образуют много-

численные врезанные меандры. Долины их прито-

ков врезаны неглубоко и представляют собой ши-

рокие ложбины. Вблизи долин рек развиты кар-

стовые формы рельефа. Речная сеть принадлежит

бассейнам рр. Белой и Урала. Основные притоки

Белой этого района: Б. Авняр, Тирлян с Аршой, Бу-

гонак, Рязь, Кана, Сухой Узян, Кага и Южный Узян с

Саргаей, а также р. Инзер с М. Инзером, рр. Зилим

и Зигаза, р. Б. Нугуш с М. Нугушем, рр. Ала-Куян и

Курыгас. На хребтах района берут начало ряд

притоков р. Урал, в том числе Миндяк, Б. и М. Ки-

зил. (Геология СССР, 1964а, б; Кадильников, 1964)

Почвенный фон составляют горные светло-серые,

серые и темно-серые лесные с вкраплениями гор-

ных дерново-подзолистых и горно-лесных почв.

По крутым склонам развиты грубоскелетные ма-

ломощные горно-лесные, а по открытым прогре-

ваемым местам – горно-степные черноземовид-

ные почвы и горно-степные каштановидные поч-

вы, занимающие верхние части южных и западных

склонов и гребни хребтов, образующие комплекс

с горными органогенно-щебнистыми примитив-

ными почвами и выходами поверхностных горных

пород. К пологим подножиям склонов, делювиаль-

ным шлейфам приурочены луговые темноцветные

почвы. Вдоль долин рек по растянутым склонам

распространены оподзоленные черноземы (Ка-

дильников, 1964; Мукатанов, 1999).

В геоботаническом отношении экосекция свет-

лохвойных лесов центральной части Южного Ура-

ла располагается в пределах Восточно-Уральско-

Западносибирской лесостепной подпровинции

Урало-Западносибирской таежной провинции Ев-

роазиатской таежной области (Растительность,

1980). Здесь господствуют южноуральские подта-

ежные и предлесостепные сосновые и листвен-

нично-сосновые леса. Ряд исследователей (Иго-

шина, 1964; Горчаковский, 1965) считают их кон-

тинентальным аналогом широколиственных лесов

западного склона Урала. Они встречаются на вы-

соте 200–600 м на отдельных хребтах (Уралтау,

Крака и др.), верхний предел их распространения

достигает 700–800 м (Игошина, 1964). В древо-

стое лесов этой группы наряду с сосной часто

принимает участие лиственница (Larix sibirica),

иногда береза. Леса значительно остепнены. В

травяном покрове господствуют преимуществен-

но мезоксерофитные виды (Veronica spicata,

Koeleria cristata, Festuca valesiaca, Phleum

phleoides, Dracocephalum ruyschaiana и др.). В

районе представлен наиболее полный генетиче-

ский ряд типов сосновых лесов от сосняков зеле-

номошных до сосняков, папоротниковых, сосня-

ков-черничников, сосняков крупнотравных, со-

сняков широкотравных, сосняков разнотравных и

др., а также производных от них березовых лесов.

Лиственница редко образует чистые насаждения

(Северный, Средний и Южный Крака) и большей

частью встречается в виде примеси в сосновых и

сосново-березовых лесах. Мезофитные листвен-

нично-сосновые и сосновые леса – вейниковые,

орляковые, липово-снытевые, коротконожково-

разнотравные и костяничковые приурочены к по-

логим склонам, подошвам хребтов, межгорным

котловинам и распространены в центральной и за-

падной части экосекции. В древесном ярусе также

встречаются береза бородавчатая и береза пуши-

стая, реже осина. В подлеске местами обычны: че-

ремуха, рябина, реже ива козья. В травяном по-

крове встречаются типичные бореальные мезо-

фитные лесные и лесолуговые, лесостепные виды,

неморальные виды немногочисленны. Среди мхов

всегда доминирует Pleurozium schreberi. Сосняки

вейниковые часто встречаются на восточных, юго-

восточных и юго-западных склонах. В древесном

ярусе кроме сосны всегда присутствует береза, ре-

же лиственница. В травянистом ярусе доминируют

лесолуговые и лесостепные виды. Особую группу

составляют остепненные леса, где в зоне контакта

лесов и горных степей в верхних частях склонов

южной экспозиции под разреженный сосновый и

лиственничный полог проникают степные виды.

Сухие склоны южных экспозиций покрывают ов-

сецово-ковыльные степи, в местах скальных обна-
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жений развиты их петрофитные варианты и каме-

нистые степи (Биоценотическая... 1998). 

Животный мир экосекции светлохвойных лесов

центральной части Южного Урала по своему со-

ставу характерен для горно-лесной зоны Башки-

рии. Примечательно для экосекции то, что здесь

проходят основные миграционные пути южно-

уральских популяций лося, косули и марала. Ма-

рал был завезен из Алтайского края в Башкирский

заповедник еще в 1941 г. Его численность с мо-

мента реакклиматизации возросла с 39 голов до

нескольких сотен и вполне стабильна. Популяция

лосей год от года подвержена флюктуациям чис-

ленности и зависит не только от падежа и выеда-

ния такими хищниками как волк и медведь, но и в

значительной степени от браконьерства. Числен-

ность косули неуклонно сокращается на всем Юж-

ном Урале в результате затрудненной добычи кор-

ма во время многоснежных зим и уничтожения

охотниками, хищниками и бродячими собаками.

(Кириков, 1959, 1960; Гордиюк, 1981)

Природопользование 

Начало активного хозяйственного освоения отно-

сится к середине XVIII в. и связано с русской коло-

низацией края и разведкой рудных месторожде-

ний. На территории района в разные годы были по-

строены с использованием местных природных ре-

сурсов шесть железоделательных и доменно-моло-

товых заводов: Верхний и Нижний Авзяно-Петров-

ские железоделательные заводы (1754–1756 гг.),

Кагинский молотовый завод (1769 г.), Узянский до-

менно-молотовый завод (1777 г.) Тирлянский до-

менно-молотовый завод (1762 г.), Белорецкий до-

менно-молотовый завод (1767 г.). Лесные массивы

вокруг заводов вырубались для сооружения пло-

тин и строительства производственных помеще-

ний, а также на нужды местного населения. Заго-

товка леса была необходима также для снабжения

топливом металлургических заводов, вокруг кото-

рых работали десятки углевыжигательных печей. В

связи с широкими строительными работами на гор-

ных заводах сооружались водяные лесопильные

мельницы. На территории экосекции по–прежнему

располагаются предприятия черной металлургии в

Белорецке, Тирляне и Тукане. С 30-х гг. XX в. заго-

товка леса приобрела промышленные масштабы.

Практически 40% получаемой древесины исполь-

зовалось на дрова до 1960-х гг. Основные лесо-

предприятия концентрируются по восточному

склону Урал-тау. На территории района действуют

крупные леспромхозы – Белорецкий, Авзянский,

Тирлянский и ряд других, поставляющих древесину

в безлесные районы Башкирии и соседние области

Южного Урала. Установленные нормы ежегодных

рубок леса на протяжении последних 70 лет по

хвойным лесам перевыполнялись, необходимость

лесовозобновления не учитывалась, и как следст-

вие – резкое увеличение нелесных площадей. В

результате сплошных и приисковых рубок сильно

изменена естественная структура лесных сооб-

ществ. Катастрофически сократились участки ста-

ровозрастных лесов (Тахаев, 1959; Гудков, Гудкова,

1985; Кульбахтин, 2000).

Сосновые массивы хребтов Северного и Среднего

Крака носят условно первичный характер, лист-

венничные леса сохранились незначительно, на

части склонов теневой экспозиции в верхней тре-

ти и на водоразделах здесь произрастает ель, об-

разуя наряду с сосной и лиственницей участки

первичных лесов. 

В пределах низкогорных хребтов произрастали со-

сновые и лиственничные леса, в настоящее время в

результате рубок и пожаров сменившиеся березо-

выми лесами с участием сосны и березово-осино-

во-сосновыми лесами. В 1950-х гг. на территории

Башкирского заповедника действовал Амзинский

химлесхоз, занимавшийся подсочкой и заготовкой

леса. Интенсивная рубка леса по берегам рр. Бе-

лая, Кага, Узян, Авзян послужила причиной их силь-

ного обмеления и пересыхания мелких речек и

ключей. В результате Кага, Узян и Авзян уже в кон-

це 1960-х были выведены из основных лесосплав-

ных путей, хотя ранее здесь активно практиковал-

ся молевой сплав. Сельскохозяйственные угодья

составляют в общей сложности не более 50 тыс. га,

из них пашни всего около 25 тыс. га. Межгорные

долины экосекции не представляются удобными

для земледелия, обрабатываемые земли разброса-

ны мелкими контурами по нескольку гектаров в до-

линах и по нижним частям склонов на высотах от

400 до 700 м. Чаще долины используются как лес-

ные и сенокосные угодья. Сельское хозяйство, в

основном, мясо-молочного направления. (Комар,

1964; Положенцев, 1971; Волков, 2000). 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАРКАС 
ЭКОСЕКЦИИ
Экологический каркас экосекции светлохвойных

лесов центральной части Южного Урала хорошо

сохранился. Это одна из наиболее разнообразных

по типам сохранившихся узловых территорий эко-

секция (рис. 40).

Очаги природного разнообразия

Все очаги природного разнообразия экосекции

относятся к одному из следующих типов: 
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● природные комплексы долин рек с примыка-

ющими обрывистыми водораздельными скло-

нами, включая прилегающие к ним части во-

доразделов;
● вершины хребтов и средняя часть склонов с

выраженным, в зависимости от высоты, крутиз-

ны и экспозиции, разнообразием растительно-

го покрова – от высокогорных криволесий,

горных лугов и каменистых степей по южным

склонам до светлохвойно-мелколиственных

лесов на границе с нижележащим поясом.

Очагами биоразнообразия экорегионального зна-

чения являются долина р. Белая ниже с. Бурзян,

долина р. Б. Инзер, хребты Северный, Средний и

Южный Крака. 

Очаги биоразнообразия экосекционного значения

расположены в долине р. Белая в Белорецком

районе, в долинах рр. Кана и Узян. Очагом биораз-

нообразия экосекционного значения является

вершина хребта Шатак.

Уязвимые экосистемы

Уязвимыми являются практически все типы старо-

возрастных коренных лесов: светлохвойные, сме-

шанные сосново-мелколиственные. Наибольшую

ценность представляют участки елово-сосново-

лиственничных лесов на хребтах Северного и

Среднего Крака. 

Участки старовозрастных сосново-лиственничных

лесов сохранились на хребте Шатак, небольшие, по

нескольку десятков гектаров участки сосновых и со-

сново-мелколиственных лесов сохранились на горе

Уткальташ, хребте Кунтушмас, горах Рястокташ, Кур-

таш, Сатанташ, Караташ, Тишикташ, Круглая сопка.

Уязвимыми экосистемами являются так же болота

переходного типа и водно-болотные комплексы в

долине Белой в верхнем течении (поселки Байса-

калово – Карагужино – Махмутово). 

Участки горных степей сохранились по склонам

южной экспозиции и по гребням хребтов Крака, а

так же на южных крутых материковых склонах до-

лины реки Белой.

Места обитания особых видов

Критерии отбора особых видов, выделения и ран-

жирования их мест обитания приведены в главе 4. 

Местами обитания особых видов экорегионально-

го значения в пределах экосекции является доли-

на р. Агидель и долина р. Б. Инзер.

Местами обитания особых видов экосекционного

значения являются: хребет Северный Крака, где

обитает около пяти пар беркута, могильник, змее-

яд, скопа, Южный Крака; отроги Уралтау – место

гнездования пяти пар беркута; Узяно-Кагинский

участок Агидели, где обнаружено на гнездовании

шесть пар филина, три пары сапсана, скопа, бер-

кут; Нижне-Авзянский участок Агидели – черный

аист, филин, сапсан, скопа, беркут (рис. 31).

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА СОПТ
ЭКОСЕКЦИИ
Узловыми территориями экорегионального значе-

ния является массив хребтов Крака (79, 260), до-

лина р. Б. Инзер (82) и р. Агидель (106). Подроб-

ное описание этих территорий приводится ниже. 

Рис. 40. Схема СОПТ экосекции светлохвойных лесов

центральной части Южного Урала
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Развитая долина р. Агидель представляет цепь

узловых территорий экосекционного значения:

болота переходного типа и водно-болотные комп-

лексы в долине (поселки Байсакалово – Карагу-

жино – Махмутово) «Долина р. Белой в верхнем

течении (88)», очаги биоразнообразия и места

обитания особых видов – «Узяно-Кагинский уча-

сток Агидели (96)», «Нижнеавзянский участок

Агидели (97)» (рис. 41). Водоохранные леса в до-

лине вырубались не столь интенсивно, как на во-

доразделах, что позволило выделить зону связан-

ности «Долина р. Агидель в верхнем течении». 

Сходные очаги биоразнообразия формируют уз-

ловые территории «Кана» и «Узян (108)». Очагом

биоразнообразия экосекционного значения явля-

ется вершина хребта Шатак, для сохранения кото-

рого целесообразно создание ландшафтного за-

казника «Шатак (81)».

Острова старовозрастных сосновых и сосново-

мелколиственных лесов, сохранившиеся на прой-

денном рубками хребтах Уралтау, выделены как

цепочка узлов по осевой части хребта: «Смешан-

ные леса Уралтау (89)», «Гора Уткальташ (90)»,

«Хребет Кунтушмас (240)», «Гора Рястокташ

(226)», «Гора Курташ (227)», «Гора Сатанташ (93)»,

«Гора Караташ», «Гора Тишикташ (94)», «Гора

Круглая сопка (232)». 

Фрагменты старовозрастных широколиственных

лесов и криволесий на вершине хребта выделены

как узловая территория «Гора Масим (110)».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИЩЕННОСТЬ УЗЛОВ
СОПТ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ
В пределах экосекции светлохвойных лесов цент-

ральной части Южного Урала существует два гос-

заповедника, один национальный парк, три заказ-

ника и двенадцать памятников природы, сохраня-

ющих биоразнообразие. 

Башкирский госзаповедник полностью защищает

узловую территорию «Южный Крака (107)». Запо-

ведник «Шульган-Таш» и Национальный парк

«Башкирия» защищают около 50% узловой терри-

тории «Долина р. Агидель». Памятник природы

«Лиственничники на горе Б. Шатак» защищает

около 3% площади узловой территории «Шатак»,

памятник природы «Популяция лука косого в Сер-

меневском лесничестве» защищает около 3% пло-

щади узловой территории «Северный Крака», а

памятник природы «Гора Арвяк-Рязь» – около

70% одноименной узловой территории. Осталь-

ные 23 узловые территории не имеют вообще ни-

какого охранного статуса. Таким образом, в преде-

лах экосекции из 174022 га узловых территорий

зарезервировано 44019 га (25,3%).

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИЩЕННОСТЬ 
ЗОН СВЯЗАННОСТИ
В пределах экосекции светлохвойных лесов цент-

ральной части Южного Урала ландшафт не вклю-

чает антропогенно обусловленных барьеров. Зо-

ной связанности регионального значения являет-

ся весь лесной массив центральной части Южного

Урала. Он сохраняется в рамках действующего

лесного законодательства. В качестве дополни-

тельной меры по резервированию требуется огра-

ничить возможность строительства новых дорог с

улучшенным покрытием, железных дорог, пересе-

кающих лесной массив в пределах выделенных

зон связанности регионального значения: «Севе-

ро-Восток Южного Урала», «Крыкты-Уралтаусская

зона связанности», «Центр Южного Урала», «Запад

Южного Урала», «Север Южного Урала», «Долина

р. Агидель в верхнем течении». 

Рис. 41. Узловые территории центральной части

экосекции
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ВАЖНЕЙШИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
СОПТ
Узловые территории «Северный
Крака» и «Средний Крака»

Массив Крака расположен в Белорецком, Бурзян-

ском районах Республики Башкортостан. Северный

Крака имеет площадь 21622 га, Средний Крака –

13530 га.

Низкогорно-мелкосопочный хребет Северный

Крака (рис. 42) в плане имеет округлую форму,

диаметром около 18 км. Средний Крака (рис. 43) –

вытянутый в меридиональном направлении овал

17 х 9 км. Рельеф сложный: от водораздельных

хребтов с узкими платообразными вершинами

(900–1000 м) радиально отходят второстепенные

хребтики, имеющие вид узких, ступенчато пони-

жающихся гребней, глубоко рассеченных много-

численными перисто расходящимися логами и до-

линами водотоков. Почвообразующими породами

являются элювий и элювио-делювий основных

слагающих район горных пород – перидотитов,

габбро-диабазов. В почвенном покрове наиболь-

шие площади занимают горные серые, светло-се-

рые и темносерые лесные почвы.

В зависимости от высоты и экспозиции меняются

типы природных сообществ. Склоны южной экс-

позиции заняты петрофитными вариантами насто-

ящих богаторазнотравно-дерновиннозлаковых

степей (с доминированием ковыля перистого, ов-

сеца пустынного) и каменистыми степями. Ниж-

няя часть и подножия склонов, днища и устья ло-

гов, делювиальные шлейфы заняты сосновыми ле-

сами с участием лиственницы. 

В средней части склонов, на склонах северной экс-

позиции, произрастают сосново-лиственничные

леса. Вверх по склонам лиственницы становится

больше, местами лиственница доминирует.

Вершина и верхняя треть склонов северной экс-

позиции занята смешанными лесами, с доминиро-

ванием в различных пропорциях лиственницы, со-

сны и ели (фото 12). Изначально ель была рас-

пространена более широко по всему массиву Кра-

ка, образуя еловое криволесье на вершинах (со-

общение Л.Н. Тюлиной по: Крашенинников, 1941)

и, вероятно, смешанные леса на северных скло-

нах. Мы предполагаем, что в XVIII – начале XX ве-

ка вследствие рубок и антропогенно-обусловлен-

ных пожаров ель вытеснялась из древостоя, заме-

щаясь сосной и лиственницей. Таким образом, в

настоящее время верхняя треть северных склонов,

обращенных к населенным пунктам и дорогам, за-

нята сосново-лиственничными лесами.

На вершинах и местами на склонах расположены

горные суходольные луга. По склонам южной экс-

позиции и на вершинах часто встречается можже-

вельник (фото 12).

Мелколиственные березовые, реже осиновые и

смешанные леса расположены в местах, где ранее

проводились рубки различной давности и интен-

сивности. Общая площадь этих территорий неве-

лика, они расположены у подножия склонов и

ориентируются в сторону населенных пунктов.

Здесь широко распространен вид, приуроченный

к остепненным склонам – парусник аполлон

(Parnassius apollo), локально встречены меланар-

гия русская (Melanargia russia), голубянка терза-

мон (Thersamonia thersamon), толстоголовка Сида

(Pyrgus sidae), обозначена третья находка на баш-

кирском Южном Урале бабочки-медведицы (Chelis

dahurica), а также совка-ценобита (Panthea coeno-

bita Esp.) – вероятно, это самая западная находка

этого восточнопалеарктического вида.

Пересеченный рельеф, мозаичность лесов, заме-

щающихся степью на склонах южной экспозиции,

и наличие скальных обнажений создают благо-

приятные условия для обитания здесь таких круп-

ных пернатых хищников, как беркут, могильник,

змееяд, филин. На территории Среднего и Север-

ного Крака известно 7 гнездовых участков берку-

та, а общая численность оценивается в 9 пар. Фа-

уна сов наиболее близка к сибирской: в долинных

лесах высокая численность длиннохвостой неясы-

ти, воробьиного и мохноногого сычей, гнездится

бородатая неясыть, при этом серая неясыть пол-

Фото 12. Вершина Среднего Крака
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ностью отсутствует. Смешанные леса с елью и ли-

ственницей создают благоприятные условия для

обитания обыкновенного и белокрылого клестов –

это одно из наиболее южных мест их гнездования

на Урале. Территория уникальна типичными эле-

ментами таежной фауны в зоне контакта со сте-

пью. Здесь установлено гнездование сычика во-

робьиного (Glaucidium passerinum), трехпалого

дятла (Picoides tridactylus), лесной завирушки

(Prunella modularis), пестрого дрозда (Zoothera

dauma), овсянки-ремез (Emberiza rustica), вероят-

но гнездование дербника (Falco columbarius),

сыча мохноногого (Aegolius funereus), снегиря

(Pyrrhula pyrrhula), достаточно многочислен ряб-

чик (Bonasa bonasia). 

Территория лежит в границах ранее выделенной

ключевой орнитологической территории между-

народного значения Kraka Mountain RU204, Гор-

ный массив Крака БС-019 (Ключевые… 2000).

Млекопитающие представлены типичными лесны-

ми видами. Здесь достаточно высока численность

медведя (Ursus arctos). Из мелких млекопитающих

представляет интерес находка лесного лемминга

(Myopus schisticolor): по-видимому, на данной тер-

ритории, наряду еще с несколькими очагами, со-

храняется группировка, изолированная от основ-

ного ареала вида. В массиве Крака сосредоточена

основная популяция марала (Cervus elaphus), ре-

интродуцированного в Башкирском заповеднике

1940-е гг.

Основные объекты охраны

Основным объектом охраны являются старовозра-

стные хвойные леса, участки горных степей, от-

дельные виды растений и животных горно-степ-

ного комплекса, Объектом охраны на всей терри-

тории узла являются места обитания особых ви-

дов животных: беркут, филин, скопа, змееяд, мо-

гильник.

Объектом охраны являются крупные млекопитаю-

щие: марал, лось, медведь.

Должны охраняться все известные местообитания

видов, занесенных в Красную книгу. Редкие виды

растений Красной книги РБ: лук косой (Allium

obliquum), горошек многостебельный (Vicia multi-

caulis), мытник плотный (Pedicularis compacta).

Редкие виды беспозвоночных животных, вклю-

ченных в Красную книгу РБ: парусник аполлон

(Parnassius apollo), мнемозина (Parnassius

mnemosinae), сенница лесная (Coenonympha hero),

совка красная орденская лента (Catocala sponsa),

переливница большая (Apatura iris), усач Кехлера

(Purpuricenus kaehleri). 

Рис. 42. Схема границ узловой территории «Северный

Крака»

Рис. 43. Схема границ узловой территории «Средний

Крака»
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Юмагузинского водохранилища и неизбежной

трансформацией природных сообществ долины

р. Агидель, мы рассматриваем в качестве узла био-

разнообразия долину до створа ур. Акбута. 

Р. Агидель прорезает вытянутые в широтном на-

правлении хребты Базал, Кибиз, Ямантау, Сингитау,

Утяныш, образуя долину с примыкающими отвес-

ными скальными стенами 60–150 метров высотой.

Примыкающие к долине хребты имеют средние аб-

солютные высоты 500–600 метров, таким образом,

средний перепад высот составляет 300–350 м.

Текущее природопользование и угрозы 

биоразнообразию

Производятся рубки главного пользования лес-

промхозами и другими лесопользователями, в том

числе местными жителями. Вырубаются участки

сосновых лесов на делювиальных шлейфах у под-

ножий и в нижней части склонов. 

Местными жителями (с участием приезжих), осу-

ществляется браконьерская охота на марала и ло-

ся. Популяции лося и марала находятся на ниж-

нем пределе численности. 

Необходимый режим и меры охраны

Главным шагом по сохранению очага биоразнооб-

разия массива Крака должно стать прекращение

рубок старовозрастных хвойных лесов. Необхо-

димо запретить все виды рубок главного пользо-

вания, включая постепенные и выборочные. Опти-

мально было бы запрещение рубок обновления и

переформирования. Это должно способствовать

сохранению естественной структуры сообществ. 

Необходимо усилить контроль за охотой, целесооб-

разно ограничить, а в первое время и полностью

запретить добычу охотничьих видов животных.

Разумеется, должны быть запрещены любые виды

деятельности, трансформирующие природные со-

общества: строительство, прокладка дорог и дру-

гих коммуникаций, добыча и разведка полезных

ископаемых, гидромелиорация.

Таким образом, для резервирования очага био-

разнообразия массива Крака целесообразно соз-

дание комплексного ландшафтного заказника

(двух заказников) регионального значения. Дол-

жен быть создан штат охраны, достаточный для

поддержания охранного режима.

В настоящее время существует памятник природы

республиканского значения «Популяция лука ко-

сого в Серменевском лесничестве». Ввиду малой

площади (77,0 га) и слабого охранного режима,

памятник природы практически не влияет на сте-

пень защищенности данного узла СОПТ.

Узловая территория «Долина 
р. Агидель»

Рассматриваемый участок долины р. Агидель с

притоками и прилегающими водоразделами рас-

положен в Бурзянском районе Республики Баш-

кортостан на площади 38 316 га (рис. 44). 

В него входит р. Агидель ниже районного центра

Старо-Субхангулово до плотины Юмагузинского во-

дохранилища (около 100 км), притоки и прилегаю-

щие водоразделы. В связи с заполнением ложа

Рис. 44. Схема границ узловой территории 

«Долина р. Агидель»

Фото 13. Река Агидель в среднем течении
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значительным количеством людей, особенно в се-

редине лета, приводит к трансформации природ-

ных сообществ, снижению эстетической привле-

кательности территории вследствие захламления

бытовыми отходами, устройства многочисленных

костровищ и стоянок.

Производятся рубки главного пользования. Выру-

баются участки сосновых лесов на склонах, в том

числе в водоохранной зоне. В основном, это руб-

ки промежуточного пользования и нелегальные

(частично легальные) рубки. В последние 4 года

широкое распространение получили рубки обнов-

ления, по сути являющиеся приисковыми рубка-

ми, с выборкой спелых и перестойных сосняков в

водоохраной зоне р. Агидель.

Производится выпас крупного рогатого скота и

лошадей.

Луга в долине используются под сенокосы.

Значительная часть узла биоразнообразия транс-

формирована (либо будет трансформирована в

ближайшее время) в ходе строительства Юмагу-

зинского водохранилища. В ходе расчистки ложа

водохранилища в период 2000–2003 гг. произве-

дена сплошная вырубка пойменных лесов в доли-

не р. Агидель – от строящейся плотины в створе

Верхне-Биккузино (Кузнецовский) до с. Максюто-

во. Предполагается затопление долины с перепа-

дом максимального паводкового уровня в не-

сколько десятков метров.

Необходимый режим и меры охраны

Главным шагом по сохранению узловой террито-

рии «долина р. Агидель» должны стать регламен-

тация рекреационной нагрузки и прекращение

рубок старовозрастных хвойных лесов. 

Необходимо строго регламентировать поток тури-

стов-водников, запретить размещение стоянок в

непосредственной близости к местам обитания

особых видов животных.

Должны быть запрещены все виды рубок главного

пользования, включая постепенные и выбороч-

ные, а также рубки промежуточного пользования,

в том числе рубки обновления и переформирова-

ния, а выборочные санитарные рубки должны на-

значаться только после соответствующего заклю-

чения лесопатологической экспертизы и по согла-

сованию с территориальными органами охраны

природы. 

Категорически противопоказано любое гидро-

строительство и зарегулирование стока р. Аги-

дель и притоков, так как любое изменение гидро-

логического режима приведет к коренной транс-

формации природных сообществ долин водото-

Хребты имеют в плане вид вытянутых в меридио-

нальном направлении гребней, с уплощенными

вершинами и слабовыпуклыми склонами, рассе-

ченными многочисленными логами (фото 13).

Большую часть территории занимают смешанные

леса. На крутых склонах преобладают сосновые

леса, по северным склонам местами появляется

ель, произрастающая на южном пределе ареала.

Распространены широколиственные леса с доми-

нированием клена, липы, реже дуба. Равномерно

по всей территории распространена лиственница,

встречающаяся единичными деревьями или разре-

женными группами. В долинах водотоков развиты

пойменные ольшаники и осинники. На южных кру-

тосклонах и обрывистых скальниках сохранились

фрагменты каменистых и луговых степей.

Основные объекты охраны

Основным объектом охраны являются старовозра-

стные хвойные и широколиственные леса с есте-

ственной оконной динамикой древостоя.

Объектом охраны на всей территории узла явля-

ются места обитания особых видов животных, та-

ких как беркут, филин, скопа, сапсан, змееяд,

большой подорлик, черный аист, орел-карлик, ор-

лан-белохвост, выдра.

Объектом охраны являются крупные млекопитаю-

щие: лось, медведь.

Должны сохранятся все известные местообитания

видов, занесенных в Красную книгу. Растения: пу-

зырник Дайка (Cystopteris dickeana), зигаденус си-

бирский (Zygadenus sibiricus), пион уклоняющийся

(Paeonia anomala), шиверекия подольская

(Schivereckia podolica), астрагал Клера 

(Astragalus clerceanus), солнцецвет башкирский

(Helianthemum baschkirorum), солнцецвет монет-

ный (H. nummularium), шаровница крапчатая

(Globularia punctata) и др.

Должны охраняться беспозвоночные животные:

переливница большая (Apatura iris), ленточник

Камилла (Limenitis camilla), совка голубая орден-

ская лента (Catocala fraxini), совка красная орден-

ская лента (C. sponsa), сенница лесная

(Coenonympha hero), красотел пахучий (Calasoma

sycophanta).

Текущее природопользование и угрозы 

биоразнообразию

Р. Агидель является главным объектом водного ту-

ризма Южного Урала. В год здесь проходит около

8–10 (по некоторым оценкам до 15–20) тысяч ту-

ристов. Численность посетителей в последние

пять лет стабильно растет. Посещение территории
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ков и сокращению общего уровня биоразнообра-

зия территории.

Необходимо усилить контроль за охотой, целесооб-

разно ограничить, а в первое время и полностью

запретить добычу охотничьих видов животных.

Необходимо контролировать запрет лова тайменя

и форели. 

Ограничение выпаса скота и сенокошения – жела-

тельные, но малореальные мероприятия. Целесо-

образно изменить режим и места выпаса при со-

хранении общего поголовья с тем, чтобы сохра-

нить наиболее ценные участки лугов. При сеноко-

шении целесообразно оставлять фрагменты не

выкашиваемых участков для сохранения популя-

ций беспозвоночных животных.

Должны быть запрещены любые виды деятельно-

сти, трансформирующие природные сообщества:

строительство, прокладка дорог и других комму-

никаций, добыча и разведка полезных ископае-

мых, гидромелиорация.

В настоящее время около половины узловой тер-

ритории входит в состав национального парка

«Башкирия» и заповедника «Шульган-Таш». Для

сохранения всего очага биоразнообразия целесо-

образно создание природного парка с адекватным

режимом охраны и регламентацией рекреацион-

ного использования. Постановлением Кабинета

министров Республики Башкортостан 01.11.02 за-

резервированы земли для создания природного

парка «Агидель»; подготовлено предпроектное

обоснование.

Узловая территория 
«Долина р. Б. Инзер»

Рассматриваемый участок долины р. Б. Инзер с

притоками и прилегающими водоразделами рас-

положен в Белорецком районе Республики Баш-

кортостан на площади 32 192 га. В него входит до-

лина р. Б. Инзер ниже с. Карталинская Запань и

до поселка Инзер (протяженностью около 70 км)

и прилегающие водоразделы (рис. 45).

Р. Б. Инзер прорезает хребет Караташ и хребет Сал-

дыс, поворачивает на север и течет, меандрируя,

около 30 км. Долина реки имеет вид узкого ущелья

с высокими материковыми склонами, иногда с от-

весными скальными обнажениями 60–100 м высо-

той. Примыкающие к долине хребты имеют средние

абсолютные высоты 600–650 м, таким образом,

средний перепад высот составляет 300–350 м.

Хребты имеют вид округлых, вытянутых в мериди-

ональном направлении гребней, с уплощенными

вершинами и слабовыпуклыми склонами, рассе-

ченными многочисленными логами. Притоки реки

Б. Инзер расчленяют хребты на отдельные отроги,

спускающиеся в долину.

Большую часть территории занимают смешанные

сосновые леса и вторичные березовые леса на ме-

сте вырубок. 

Предварительные исследования выявили на дан-

ной территории лесные, лесостепные и степные

комплексы видов насекомых. Наиболее интерес-

ны здесь находки следующих редких и редких ох-

раняемых видов: парусник аполлон (Parnassius

apollo), мнемозина (P. mnemosinae), подалирий

(Iphiclides podalirius), поликсена (Zeryntia polyxena),

голубянка Римн (Neolycaena rhymnus), медведица

Кайя (Arctia caja), медведица Флавия (A. flavia), кра-

сотел пахучий (Calasoma sycophanta) и др.

Фауна птиц характерна для центральной части

Южного Урала, однако обращает на себя внимание

очень высокая плотность на гнездовании в долин-

ных сосновых лесах таких птиц как канюк, осоед,

длиннохвостая неясыть. Из крупных хищников до-

статочно обычны беркут (10 пар), скопа (9 пар),

гнездится большой подорлик (до 4 пар), весьма

вероятно гнездование змееяда. Сапсан (16 пар)

не достигает здесь столь высокой численности,

как на Белой, Нугуше и Зилиме. Причиной этого

вероятно является высокая плотность популяции

филина (37 пар), который занимает практически

все скальные обнажения.

Рис. 45. Схема границ узловой территории 

«Долина р. Б. Инзер»
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Основные объекты охраны

Основным объектом охраны являются старовозра-

стные хвойные и хвойно-широколиственные леса

с естественной оконной динамикой древостоя.

Объектом охраны на всей территории узла явля-

ются места обитания особых видов животных,

таких как беркут, филин, скопа, сапсан, большой

подорлик, черный аист, выдра.

Объектом охраны являются крупные млекопитаю-

щие: лось, медведь.

Должны охраняться все известные местообитания

видов, занесенных в Красную книгу: астрагал Кле-

ра, тюльпан Биберштейна, шиверекия подольская

и др. Беспозвоночные: парусник аполлон

(Parnassius apollo), мнемозина (P. mnemosinae),

голубянка Римн (Neolycaena rhymnus), поликсена

(Zeryntia polyxena), медведица Кайя (Arctia caja).

Текущее природопользование и угрозы 

биоразнообразию

Р. Б. Инзер является объектом водного туризма. 

В год здесь проходит более тысячи туристов. По-

сещение территории значительным количеством

людей, особенно в середине лета, приводит к

трансформации природных сообществ, снижению

эстетической привлекательности территории

вследствие захламления бытовыми отходами, уст-

ройства многочисленных костровищ и стоянок.

Производятся рубки главного пользования лес-

промхозами и другими лесопользователями, в том

числе местными жителями. Вырубаются участки

сосновых лесов на склонах, в том числе в водоох-

ранной зоне. В основном, это рубки промежуточ-

ного пользования.

Производится выпас крупного рогатого скота и

лошадей в долине.

Луга в долине р. Б. Инзер и притоков используют-

ся под сенокосы.

Необходимый режим и меры охраны

Главным шагом по сохранению данной узловой

территории должны стать регламентация рекреа-

ционной нагрузки и прекращение рубок старовоз-

растных хвойных лесов. 

Необходимо строго регламентировать поток тури-

стов-водников, запретить размещение стоянок в

непосредственной близости к местам обитания

особых видов животных, особенно в мае – начале

июля.

Должны быть запрещены все виды рубок главного

пользования, включая постепенные и выбороч-

ные, а также рубки промежуточного пользования,

в том числе рубки обновления и переформирова-

ния; выборочные санитарные рубки должны на-

значаться только после соответствующего заклю-

чения лесопатологической экспертизы и по согла-

сованию с территориальными органами охраны

природы.

Категорически противопоказано любое гидро-

строительство и зарегулирование стока реки

Б. Инзер и притоков, так как любое изменение

гидрологического режима приведет к коренной

трансформации природных сообществ долин во-

дотоков и сокращению общего уровня биоразно-

образия территории.

Необходимо усилить контроль за охотой, целесо-

образно ограничить, а в первое время и полно-

стью запретить добычу охотничьих видов живот-

ных.

Необходимо контролировать выполнение запрета

на лов тайменя и форели. 

Целесообразно изменить режим и места выпаса

скота при сохранении общего поголовья с тем,

чтобы сохранить наиболее ценные участки лугов.

При сенокошении целесообразно оставлять фраг-

менты невыкашиваемых участков для сохранения

структуры популяций беспозвоночных животных.

Должны быть запрещены любые виды деятельно-

сти, трансформирующие природные сообщества:

строительство, прокладка дорог и других комму-

никаций, добыча и разведка полезных ископае-

мых, гидромелиорация.

Сейчас в долине р. Б. Инзер отсутствуют ООПТ

сколько-нибудь значительной площади. Для адек-

ватной правовой защиты этого узла СОПТ целесо-

образно создание природного парка с соответст-

вующим режимом охраны и регламентацией рек-

реационного использования.
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5.11 
ЛЕСОСТЕПНАЯ
ЭКОСЕКЦИЯ 
ЗИЛАИРСКОГО
ПЛАТО

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ
Территория экосекции охватывает все Зилаирское

плато на юг от широтной излучины р. Белой, вклю-

чая хребет Накас и массив Шайтан-тау. С запада

экосекция ограничена долиной р. Б. Ик, с юга и

юго-востока – р. Сакмара. Характеризуется законо-

мерными изменениями климата, почв и раститель-

ности с запада на восток. Преобладают лесостеп-

ные ландшафты с мозаикой березовых, дубовых и

сосновых лесов с участием лиственнцы, петрофит-

ных вариантов настоящих дерновиннозлаковых и

луговых степей, а также зарослей степных кустар-

ников. Административно, территория лежит в пре-

делах Кугарчинского, Зианчуринского, Зилаирского

и Хайбуллинского районов Башкортостана. 

Зилаирское плато в целом отличается контрастным

рельефом. Полого-холмистая приподнятая поверх-

ность плато сочетается с глубоко врезанными реч-

ными долинами; в окаймляющей плато с юга и за-

пада широкой окраинной зоне эрозионного рас-

членения развит резкий грядово-холмистый и да-

же мелкосопочный рельеф. Высоты водоразделов

понижаются к югу с 700 до 500 м. Долины основ-

ных рек (Сакмары, Б. Ика, Зилаира) и их правых

притоков, текущих в меридиональном направле-

нии, – узкие, каньонообразные, с резкими поворо-

тами в плане. В долинах выражены I – II надпой-

менные террасы. Выше них на склонах долин мес-

тами развиты эрозионные террасы. Крутые склоны

долин и гряд расчленены узкими глубокими логами

с сухими руслами. Верховья логов имеют воронко-

образную форму (Геология СССР, 1964а, б).

Наименее расчленена центральная часть Зилаир-

ского плато – так называемый Южноуральский пе-

неплен. Рельеф здесь характеризуется сочетанием

пологоволнистых ступенчатых междуречий с глубо-

кими и узкими речными долинами. Долины рек в

плане извилистые – трапециевидные или каньоно-

образные, с врезанными меандрами. Западная и

южная часть плато, напротив, отличается сильным

эрозионным расчленением. Здесь преобладают ме-

ридионально ориентированные крупные гряды и

разделяющие их широкие понижения. Абсолютная

высота гряд колеблется в пределах 400–550 м на

севере и 350–530 м на юге. Максимальные высоты

доходят до 620 м. К востоку гряды сменяются ува-

лами плавных очертаний с плоскими вершинными

поверхностями – сыртами. На юго-востоке резко

выделяется поднятие «хребта» Шайтантау (Дзяу-

тюбе) – крупной мелкосопочной гряды, служащей

водоразделом рек Куруил и Сакмара. Восточная

окраина плато характеризуется меньшим перепа-

дом высот и более мягкими очертаниями. Выраже-

ны две поверхности выравнивания: верхняя – вер-

шина плато с абсолютными высотами около 550 м,

и нижняя – в виде придолинных сыртов с высота-

ми 460–520 м. Над водоразделами возвышаются

останцовые увалы и холмы. При приближении к

долине Сакмары плато расчленяется на узкие сгла-

женные пологоволнистые и холмистые междуре-

чья, разделенные глубоковрезанными долинами ее

притоков. Территория экосекции дренируется бас-

сейнами рр. Б. Ик, Сакмара, Б. Сурень, Зилаир. Реч-

ная сеть местами достаточно густа (Геология СССР,

1964а, б; Кадильников, 1964)

В почвенном покрове преобладают серые и темно-

серые лесные почвы, черноземы обыкновенные в

комплексе с черноземами неполноразвитыми ко-

роткопрофильными на элювии горных пород. Для

черноземов характерна высокая скелетность и от-

сутствие засоления. Под лесами почвы подзоли-

стые, на степных участках черноземы, неполнораз-

витые, щебневатые, чередующиеся с грубыми поч-

вами и выступами каменных пород на кручах и вер-

шинах. Там где черноземы развиты полнее, они об-

ладают зернистостью и относятся к тучным (Неуст-

руев, 1950; Тайчинов, Бульчук, 1975).

Растительность почвы по градиенту континен-

тальности климата и в пределах экосекции зако-

номерно изменяются с запада на восток. По тер-

ритории Зилаирского плато проводится граница

между Восточноевропейской лесостепной и За-

падносибирской лесостепной геоботаническими

провинциями (Растительность... 1980).

В юго-западной части экосекции широколиствен-

ные леса из липы обыкновенной, ильма, клена

остролистного и дуба обыкновенного покрывают

верхние части склонов сыртов, а также их плоские

вершины, местами по эрозионным лощинам и по-

нижениям рельефа. Леса преимущественно сме-

шанного характера. Местами вкраплены поляны

крупнотравных и разнотравно-вейниковых лугов.

В нижней части склонов распространены березо-

вые и березово-осиновые леса, иногда с отдель-

ными экземплярами или группами сосен. На юж-

ных склонах сыртов встречаются заросли степных
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кустарников – караганы, бобовника, степной виш-

ни, спиреи в сочетании с луговыми степями и ос-

тепненными лугами. 

В юго-восточной части территории – настоящие

разнотравно-дерновиннозлаково-ковыльные сте-

пи с преобладанием типчака, ковылей Залесского,

Лессинга и тырсы. 

Растительность центральной части Зилаирского

плато сильно изменена хозяйственной деятельно-

стью человека. Раньше здесь были распростране-

ны лиственничные, лиственнично-сосновые и ду-

бово-сосновые леса, чередовавшиеся с участками

смешанных широколиственных лесов и остепнен-

ных лугов. Лесные массивы с доминированием

лиственницы теперь полностью расформированы

до отдельных деревьев и небольших групп; значи-

тельная часть сосновых лесов сменилась произ-

водными березняками. Площади широколиствен-

ных лесов значительно сократились, они остались

преимущественно по верхним частям сыртовых

склонов, где смыкаются с пашнями или с вторич-

ными остепненными лугами. 

Растительность восточной части Зилаирского пла-

то образуют березовые и осиновые лески, возник-

шие на месте сосново-лиственничных лесов, луго-

вые степи в значительной степени распаханы. Для

южных склонов, особенно вдоль русла р. Сакмары,

характерны петрофитные варианты луговых и на-

стоящих степей, каменистые степи и заросли степ-

ных кустарников, обогащенные петрофитными

элементами (можжевельником казацким, кизиль-

ником) (Горчаковский, 1972, 1988). 

Основное население позвоночных животных Зила-

ирского плато в общем не отличается от описанно-

го для экосекций горно-лесной зоны Башкирии.

Здесь наблюдается смешение степной и лесной фа-

уны, но видовое богатство при этом относительно

невысоко. Встречаются на гнездовании бородатая

неясыть, мохноногий сыч, глухая кукушка, желна,

седой и трехпалый дятлы, пестрый дрозд и многие

другие виды, связанные с хвойными и смешанными

лесами горно-лесной зоны. В то же время, здесь на-

ходятся северные пределы распространения мно-

гих южных видов, связанных со степными место-

обитаниями. С равнинной части степной зоны дале-

ко на север от основного ареала проникают такие

виды, как степная пищуха, слепушонка, большой

тушканчик, степная мышовка, хомячок Эверсманна.

Интересно отметить, что в XIX в. отмечались заходы

северного оленя на территорию Зилаирского плато,

Хелмерсеном (1841) описывалась охота на север-

ных оленей близ Преображенского завода. В

1939 г. несколько особей этого оленя наблюдались

охотником в бассейне реки Зилаир. (Кириков,

1959; Марвин, 1969; Павлинов и др., 2002).

Природопользование

Начало интенсивного освоения природных ресур-

сов Зилаирского плато относится к 1750-м гг. и

связано с развитием горнозаводского дела на

Южном Урале. В районе были построены три меде-

плавильных завода – Покровский завод (действо-

вал в 1757–1774 гг. на р. Б. Ик), Кана-Никольский

завод (1751–1871 гг., Бурзянская волость, р. Кана

и ее приток р. Куркатау), Преображенский завод

(1750–1881 гг. на р. Урман-Зилаир, правом при-

токе р. Сакмары) (Кульбахтин, 2000). В то время

значительные площади лесов Зилаирского плато

были вырублены под строительство заводов и рас-

чистку пашенных наделов первых поселенцев, а

также на производство угля для выплавки меди.

Крестьяне окрестных сел и деревень выжигали

уголь за полученные от владельцев заводов ссуды. 

Покровский завод к концу XVIII века был разорен в

ходе восстания Пугачева, Кана-Никольский и Прео-

браженский заводы периодически прекращали

свое производство и были окончательного закрыты

в конце XIX века из-за истощения рудников. После

этого деятельность заводовладельцев была направ-

лена, в основном, на вырубку леса, принадлежаще-

го заводским дачам. Лес продавался местному на-

селению, а также лесопромышленным компаниям,

которые сплавляли его по рекам Сюрень и Зилаир в

Оренбург (Гудков, Гудкова, 1985; Кулбахтин, 2000).

Значительная часть сосновых лесов уже тогда сме-

нилась производными березняками. Лиственнич-

ные леса также были полностью вырублены и, в от-

личие от сосняков, практически не сохранились.

Остатки их описаны Я.Я. Васильевым (1929) под на-

званием сыртового лиственничника. Между тем,

еще в середине XIX в. А.А. Рахенберг (1852) отме-

чал, что лиственница произрастает «во всем лесном

пространстве между рр. Иком, Сюрянем и Касмар-

кою, простираясь к западу до подножий гор Солей-

ман-Каракул, Кипчак и Емашлау. Лиственница здесь

распространена несравненно более, чем сосна». О

преобладании лиственницы над сосной на сыртах

Зилаирского плато свидетельствуют и наблюдения

И.И. Лепехина (1804). 

Хозяйство района имеет аграрно-лесопромышлен-

ный характер. Непосредственное управление лес-

ными ресурсами осуществляют Зилаирский, Кана-

никольский, Хайбуллинский, Зианчуринский, Ку-

гарчинский и Баймакский лесхозы. Лесопокрытая

площадь в пределах экосекции составляет около

6530 км2. Это почти на 3500 км2 меньше соответст-

вующих показателей 1950-х гг. (Тахаев, 1959). В

последние десятилетия лесной фонд Зилаирского

плато по лесохозяйственной классификации отно-

сился к III группе лесов. Эксплуатация лесов ве-

лась небрежно. Перерубы в Кананикольском и Зи-
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лаирском лесхозах, по данным Тахаева (1959), на

1955 г. составили более 130%. Расчетная лесосека

хвойных пород использовалась полностью, лист-

венных – частично (Крашенинников, 1941; Тахаев,

1959; Горчаковский, 1972; Попов, 1980; Ильичев,

Фомин, 1988; Мукатанов, 1999). 

Основные сельскохозяйственные угодья располо-

жены в наиболее выровненной центральной части

плато. Для Зилаирского района на 1999 г. указыва-

ется 143,2 тыс. га сельскохозяйственных угодий, из

которых 56,8 тыс. га – пашни и 47,8 тыс. га – паст-

бища. Для земледелия длительное время использо-

вались плоские вершины сыртов, которые и сейчас

на значительных площадях заняты пашнями. Часть

сыртовых пашен была заброшена в 1990-х гг. и на

залежах восстановилась квазиестественная лугово-

степная растительность. Для летнего содержания

скота (яйлау) используются речные долины и луго-

вые степи плато. Выпас практически не регулирует-

ся. При сравнении с данными 1958 г., можно ска-

зать, что сельскохозяйственная освоенность терри-

тории изменилась мало (Крашенинников, 1941; Ко-

мар, 1964; Горчаковский, 1972; Попов и др., 1974).

Отметим, что это вообще характерно для Башкорто-

стана – существующая структура сельхозугодий

поддерживается более или менее стабильной, по

крайней мере, со второй половины 1950-х гг. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАРКАС 
ЭКОСЕКЦИИ
Экологический каркас лесостепной экосекции Зи-

лаирского плато хорошо сохранился. Это наиме-

нее нарушенная лесостепь в пределах Республики

Башкортостан.

Очаги природного разнообразия

Очагами биоразнообразия являются долины рек с

прилегающими водораздельными склонами и ча-

стью водоразделов, хребет Дзяутюбе, передовые

складки западного склона Зилаирского плато.

Очаги биоразнообразия экорегионального значе-

ния – долины рр. Сакмара, Зилаир и хребет Дзяу-

тюбе, образующие в совокупности очаг биоразно-

образия общей площадью более 60 тыс. га. Очага-

ми биоразнообразия экосекционного значения

являются территории, расположенные в долинах

рр. Б. и М. Ик, в долинах рр. Кана, Крепостной Зи-

лаир, Узала, Б. Сурень, Касмарка, Гадяшка, в доли-

не верхнего течения р. Зилаир, в передовых

складках западного склона Зилаирского плато

(Андреевские шиханы, Тазларовские шиханы,

Зианчуринская лесостепь). 

Уязвимые экосистемы

Уязвимы практически все типы старовозрастных

коренных лесов. 

Нуждаются в правовой защите все участки свет-

лохвойных лесов, отличающиеся близкой к есте-

ственной видовой структурой и оконной динами-

кой, преобладанием в верхнем ярусе сосны и ли-

ственницы в возрасте свыше 100 лет. Это же

относится и ко всем участкам широколиственных

лесов, имеющим следующие характеристики: пре-

обладание в верхнем ярусе дуба в возрасте стар-

ше 100 лет, площадь более 300 га, близкая к есте-

ственной видовая структура и оконная динамика.

Наиболее строгой охране подлежат участки леса

без следов антропогенного воздействия. 

Уязвимыми являются все участки степей на пла-

корных позициях рельефа, все они должны быть

сохранены. 

Места обитания особых видов

Места обитания особых видов экорегионального

значения в пределах данной экосекции сосредо-

точены в долинах рр. Сакмара и Зилаир, где гнез-

дятся сапсан, балобан, беркут, могильник, змееяд,

скопа, филин. 

Места обитания особых видов экосекционного

значения представлены в долине Б. Ика и на Таз-

ларовских шиханах, где обнаружены сапсан, бер-

кут, могильник, змееяд, филин (рис.31).

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА СОПТ
ЭКОСЕКЦИИ
Макро-узлом экосекции (и всего юга Республики

Башкортостан) являются «Хребет Дзяутюбе

(244)», «Долина р. Зилаир (155)» и «Долина

р. Сакмара (154)» (рис. 46) подробное описание

данных территорий см. ниже.

Важными узловыми территориями экосекции явля-

ются «Б. Ик (156)» и «М. Ик (157)», представляю-

щие очаги биоразнообразия в долинах рек, фраг-

менты луговых и каменистых степей, участки старо-

возрастных широколиственных лесов.

Узловая территория «Долина р. Кана (111)» пред-

ставляет очаг биоразнообразия экосекционного

значения и фрагменты высоковозрастных сосно-

вых лесов на крутосклонах.

Луговые, каменистые и настоящие степи на плакор-

ных позициях рельефа, а так же очаги биоразнооб-

разия представлены следующими узловыми терри-

ториями: «Крепостной Зилаир (158)», «Баракал
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(161)», «Больше-Узалинская лесостепь (162)», «Ку-

секей-Касмарская лесостепь (151)», «Лесостепь в

долине р. Гадяшка (152)», «Зианчуринская лесо-

степь (146)», «Андреевские шиханы (147)», «Тазла-

ровские шиханы (144)», «Гора Канонникова (148)»,

«Гора Альян (149)», «Гора Малиновая (150)».

Основной зоной связанности экосекции является

массив лесов, луговых и степных сообществ «Зи-

лаирское плато».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИЩЕННОСТЬ УЗЛОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ
В пределах лесостепной экосекции Зилаирского

плато существует один природный парк и три па-

мятника природы. 

Узловые территории «Б. Ик», «М. Ик» на 40% защи-

щены природным парком «Мурадымово». Памят-

ник природы «Гора Шайтан-Тау» защищает около

5% узловой территории «Хребет Дзяутюбе», памят-

ник природы «Пойма р. Сурень в устье р. Азакла

(142)» полностью защищает одноименную узловую

территорию. Остальные 14 узловых территорий не

имеют адекватного природоохранного статуса. Та-

ким образом, в пределах экосекции из 183675 га

узловых территорий защищено 39390 га (21,5%).

ЗАЩИТА ЗОН СВЯЗАННОСТИ
В пределах данной экосекции ландшафт не имеет

антропогенно обусловленных преград и полностью

проницаем для соответствующих видов. Зоной свя-

занности регионального значения является весь

лесостепной массив. Он обеспечен минимальной

защитой в рамках действующего законодательства.

В качестве дополнительной меры требуется огра-

ничить возможность строительства новых дорог с

улучшенным покрытием, железных дорог, пересе-

кающих лесной массив. Требуется оптимизация па-

стбищной нагрузки. Должны быть максимально

расширены площади пастбищ и сокращены пашни.

Должна поддерживаться хотя бы ныне существую-

щая лесистость территории, для этого необходимо

свести к минимуму сплошные рубки.

ВАЖНЕЙШИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
СОПТ ЭКОСЕКЦИИ
Узловая территория 
«Хребет Дзяутюбе»

Хребет Дзяутюбе (Шайтан-Тау) и прилегающие

долины рр. Сакмара, Зилаир и притоков располо-

жены в Хайбуллинском, Зианчуринском районах

Республики Башкортостан и Кувандыкском рай-

оне Оренбургской области на площади 38145 га

(рис. 47).

Хребет вытянут в меридианальном направлении

на 41 км, в поперечнике не превышая 13 км. Мак-

симальная высота составляет 619 м над уровнем

моря, минимальная – 210 м над уровнем моря,

средний перепад высот 200–250 м. Дзяутюбе –

своеобразный эрозионный останец Зилаирского

плато, расчлененного долинами рек Сакмара, Зи-

лаир, Куруил и их многочисленными притоками на

гряду плосковершинных увалов, отходящих от во-

дораздела, имеющего вид хребта. На дневную по-

верхность выходят многочисленные останцы, до-

Рис. 46. Схема СОПТ Зилаирского плато
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лины водотоков местами имеют крутые, обрыви-

стые борта, обнажающие складчатые материнские

породы. 

Лесные и степные участки формируют сложную

мозаику. Преобладают дубравы и березняки с

участием ильма, осины, липы. Редко встречаются

сосна и лиственница. 

На западных склонах распространены петрофит-

ные луговые степи, отличающиеся высокими

задернованностью и проективным покрытием. 

По гребням хребтов и на склонах южной экспози-

ции – петрофитные варианты настоящих разно-

травно-дерновиннозлаково-красноковыльных и

местами сухих разнотравно-дерновиннозлаково-

ковылковых степей и каменистые степи. Также

широко представлены луговые степи и густые за-

росли ксеромезофитных кустарников, приурочен-

ные к отрицательным формам рельефа (днищам и

теневым склонам горных балок, лощинам). По

днищам более широких долин – различные луга.

Характерны заросли можжевельника казацкого по

скальным выходам на склонах.

В поймах рр. Зилаир и Сакмара распространены

ольхово-осоковые уремные леса, ивовые заросли. 

В пределах территории обитают обычные и редкие,

нуждающиеся в особой охране виды чешуекрылых,

такие как: подалирий (Iphiclides podalirius), пере-

ливница ивовая (Apatura ilia), переливница боль-

шая (A. iris), ленточник Камилла (Limenitis camilla),

ленточник тополевый (L. populi), траурница

(Nymphalis antiopa), многоцветница (N. polychloros),

краеглазка петербургская (Lasiomata petropolitana),

гиперант (Aphantopus hyperantus), махаон (Papilio

machaon), парусник аполлон (Parnassius apollo), мед-

ведица-госпожа (Callimorpha dominula), совка голу-

бая орденская лента (Catocala fraxini), шмелевидка

скабиозовая (Hemaris tityus), а также редкие виды

прямокрылых – богомол обыкновенный (Mantis reli-

giosa), дыбка степная (Saga pedo) и др.

Дзяутюбе является самым южным пределом гнез-

дования на Урале скопы, сапсана, бородатой не-

ясыти, мохноногого сыча, глухой кукушки, желны,

седого и трехпалого дятлов, пестрого дрозда и

многих других видов, связанных с хвойными и

смешанными лесами горно-лесной зоны. В то же

время здесь проходят северные пределы распро-

странения многих южных видов, связанных со

степными местообитаниями. Сложная мозаика

лесных и степных территорий создает благоприят-

ные условия для обитания змееяда (достоверно

известно 4 гнездовых участка, возможно 5), мо-

гильника и филина. На придолинных скальных об-

нажениях Сакмары и Зилаира поддерживаются ко-

лонии степной пустельги, гнездятся тювик, бало-

бан, предполагается гнездование орла-карлика.

Основные объекты охраны

Основным объектом охраны являются старовозра-

стные леса, участки степей, отдельные виды расте-

ний и животных горно-лесостепного комплекса. 

Объектом охраны на всей территории узла явля-

ются особые виды птиц – беркут, могильник, фи-

лин, большой подорлик, скопа, сапсан, балобан,

степная пустельга, степной лунь, змееяд, а также

крупные млекопитающие – лось и медведь.

Должны сохранятся все известные местообитания

видов других групп, занесенных в Красные книги.

Это, в частности, растения – ковыль перистый

(Stipa penata), гладиолус тонкий (Gladiolus tenuis),

шиверекия подольская (Schivereckia podolica) и

др.; насекомые – переливница большая, траурница,

голубая орденская лента, парусник аполлон, мне-

мозина, толстоголовка степная, дыбка степная, го-

лубянка Римн, энеис Тарпея и др.

Рис. 47. Схема границ узловой территории «Хребет

Дзяутюбе»
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Текущее природопользование и угрозы 

биоразнообразию

В действующем лесоустройстве запланированы

рубки главного пользования, но реально они про-

водятся на очень небольших площадях. 

Значительная часть степных участков, в том числе

удаленных от населенных пунктов, ранее использо-

валась под выпас крупного рогатого скота и лоша-

дей. В настоящее время выпас концентрируется

вблизи населенных пунктов. Практически все дос-

тупные участки лугов в долинах и реже луговых сте-

пей на водоразделах используются под сенокосы.

Необходимый режим и меры охраны

Необходимо запретить все виды рубок главного

пользования, включая постепенные и выбороч-

ные, а также рубки промежуточного пользования

в насаждениях старших возрастов, в том числе

рубки обновления и переформирования.

Необходимо усилить контроль за охотой; целесо-

образно ограничить ее, а в первое время и полно-

стью запретить.

Должны быть запрещены любые виды деятельно-

сти, трансформирующие природные сообщества:

строительство, прокладка дорог и других комму-

никаций, добыча и разведка полезных ископае-

мых, гидромелиорация.

Категорически противопоказано любое гидро-

строительство и зарегулирование стока рр. Сакма-

ра, Зилаир и их притоков, так как любое измене-

ние гидрологического режима приведет к корен-

ной трансформации природных сообществ долин

водотоков и сокращению общего уровня биораз-

нообразия территории.

В южной части хребта Дзяутюбе, находящейся на

территории Оренбургской области, спроектиро-

ван заповедник «Шайтан-Тау» (около 10 тыс. га),

включенный в план создания заповедников и на-

циональных парков в Российской Федерации. На

территории Хайбуллинского района Республики

Башкортостан существует памятник природы «Го-

ра Шайтан-Тау». 

Таким образом, сохранение узловой территории

может быть обеспечено путем запланированного

создания заповедника в Оренбургской области, а

на территории Республики Башкортостан целесо-

образно создать комплексный ландшафтный за-

казник республиканского значения. 

«Долина р. Зилаир» 

Рассматриваемый участок долины р. Зилаир с

притоками и прилегающими водоразделами рас-

положен в Зилаирском и Хайбуллинском районах

РБ на площади 15061 га. В него входят рр. Зилаир

ниже районного центра Зилаир (63 км долины), Б.

Шар (11 км), Ямашла (5 км), их притоки и часть

прилегающих водоразделов (рис. 48).

Поверхность выравнивания Зилаирского плато на

данном участке имеет средние высоты около

500 м. На дневную поверхность выходят материн-

ские породы, почвы преимущественно маломощ-

ные, скелетные. Плато глубоко расчленено древо-

видно-ветвящейся сетью водотоков. Долина

р. Зилаир наиболее разработана, имеет ящикооб-

разную форму, с крутыми отвесными бортами,

образующими отвесные скальные обнажения

20–40 м. Перепад высот достигает 100 метров.

Склоны южной половины и часть водоразделов

занимают различные варианты каменистых и пет-

рофитных степей, а также заросли степных кус-

тарников и можжевельника. На водоразделах

степная и кустарниковая растительность заходит

под полог разреженных парковых лиственнични-

ков, образуя мозаику с опушечными луговыми

комплексами (фото 14). Луговые степи широко

распространены на водоразделах, бровках плато. 

Преобладают смешанные сосново-лиственничные

леса с участием дуба. На склонах доминируют со-

сняки, на водоразделах становится больше листвен-

ницы. В южной части территории появляются широ-

колиственные леса с преобладанием дуба.

В долинах водотоков – пойменные ольшаники и

осинники.

Фауна позвоночных характерна для южной око-

нечности Урала и мало отличается от описанной

Фото 14. Центр Зилаирского плато, правобережье 

р. Зилаир
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для Дзяутюбе. Однако отличается от последней

доминированием видов, тяготеющих в своем рас-

пространении к светлохвойным лесам, сохранив-

шимся в долине реки. Лиственничники долины

являются самым южным форпостом гнездования

белокрылого клеста, гнезда которого здесь обна-

ружены нами в 1999 г. В пойме р. Зилаир высокая

численность на гнездовании сизоворонки, встре-

чен орел-карлик, гнездование которого весьма

вероятно. В лесах материкового склона долины

установлено гнездование пестрого дрозда. На

приречных скалах обнаружены колонии степной

пустельги, численность которой с 1996 г. выросла

в 3–4 раза. В 1999 г. в долине р. Зилаир появился

на гнездовании балобан, ранее здесь не отмечен-

ный – птицы заняли постройку ворона на скале. В

то же время, в результате резкого сокращения вы-

паса, сократилось количество известных гнезд мо-

гильника с 1996 г. (с четырех до двух). Из других

крупных пернатых хищников, рассматриваемых

нами как особые виды, в долине гнездятся: беркут

(6 пар), скопа (1 пара), змееяд (4 пары), сапсан

(13 пар), филин (20 пар).

Основные объекты охраны

Основным объектом, требующим защиты, являют-

ся старовозрастные хвойные и широколиствен-

ные леса с естественной оконной динамикой дре-

востоя.

Объектом охраны на всей территории узла долж-

ны являться особые виды: беркут, филин, скопа,

сапсан, балобан, змееяд, большой подорлик, чер-

ный аист, выдра. Также охраны требуют крупные

млекопитающие: лось, медведь.

Должны охраняться все известные местообитания

видов, занесенных в Красные книги. В частности,

из беспозвоночных животных нуждаются в охране

толстоголовка сида (Pyrgus sidae), дыбка степная

(Saga pedo), голубянка Римн (Neolycaena rhymnus),

парусник аполлон (Parnassius apollo), мнемозина

(P. mnemosinae), медведица-госпожа (Callimorpha

dominula), красотел пахучий (Calasoma sycophan-

ta), усач Кехлера (Purpuricenus kaechleri), пере-

ливница большая (Apatura iris).

Текущее природопользование и угрозы 

биоразнообразию

Подразделениями Башлеспрома и местным насе-

лением производятся рубки главного пользова-

ния. Ведутся выборочные (приисковые) рубки с

выборкой сосны. Для данной территории актуаль-

на угроза замещения смешанных лесов широко-

лиственными, чему как раз способствуют приис-

ковые рубки.

Производится выпас крупного рогатого скота и

лошадей в долинах рек и на водоразделах.

Незначительные участки лугов в долине и на во-

доразделах используются под сенокосы.

Необходимый режим и меры охраны

Должны быть сведены к минимуму все виды рубок

с выборкой хвойных пород. Необходимо запре-

тить все виды рубок главного пользования, вклю-

чая постепенные и выборочные, а также рубки

промежуточного пользования, в том числе рубки

обновления и переформирования, а выборочные

санитарные рубки должны назначаться только по-

сле соответствующего заключения лесопатологи-

ческой экспертизы и по согласованию с террито-

риальными органами охраны природы.

Категорически противопоказано любое гидро-

строительство и зарегулирование стока реки.

Необходимо усилить контроль за охотой; целесо-

образно ограничить ее, а в первое время и полно-

стью запретить.

Должны быть запрещены любые виды деятельно-

сти, трансформирующие природные сообщества:

строительство, прокладка дорог и других комму-

никаций, добыча и разведка полезных ископае-

мых, гидромелиорация.

Организационно этот режим может быть обеспе-

чен созданием комплексного ландшафтного за-

казника республиканского значения. 

«Долина р. Сакмара»

Рассматриваемый участок долины р. Сакмара с

притоками и прилегающими водоразделами рас-

положен в Баймакском, Зилаирском, Хайбуллин-

ском районах Республики Башкортостан на пло-

щади 30080 га. В него входит долина р. Сакмара

ниже с. Юмашево и до с. Акъюлово протяженно-

стью около 110 км, а также прилегающие водораз-

делы (рис. 48).

На большей части рассматриваемой территории

р. Сакмара врезается в сланцы антиклинали

хребта Уралтау, образуя каньонообразную, сильно

меандрирующую долину. Водораздельное плато

имеет среднюю максимальную высоту около

500–550 м, а урез воды около 300–350 м. Местами

образуется узкое ущелье, ограниченное крутыми

(до отвесных) водораздельными склонами. Как

правило, склоны имеют террасообразные уступы,

иногда до нескольких сотен метров шириной.

Притоки образуют сеть врезанных, древовидно

ветвящихся и меандрирующих ущелий. Днище до-

лины, особенно в местах расширения и впадения



Конспект СОПТ Республики Башкортостан

130

притоков, имеет накопление аллювиальных нано-

сов, образующих террасы.

Правобережный склон преимущественно лесной.

Непосредственно на склоне и бровке водораздела

преобладает сосна с примесью березы и единич-

ными лиственницами. На примыкающем плато

преобладает березовая, а с продвижением к югу –

дубравная лесостепь. На склонах южной экспози-

ции – каменистые степи и густые заросли степных

кустарников. Более пологое левобережье покры-

вает березовая лесостепь, где разреженные бере-

зовые леса перемежаются участками луговой сте-

пи. Большие площади занимают вторичные осин-

ники. В южной части территории в составе широ-

колиственных лесов появляется липа.

В пойме Сакмары обычны заросли ивняка и не-

большие участки разнотравных лугов.

Фауна долины Сакмары включает в себя как виды

лесов Зилаирского плато, так и виды зауральской

лесостепи. К первым относятся бородатая и длин-

нохвостая неясыти, мохноногий сыч, воробьиный

сычик, глухая кукушка, желна, седой и трехпалый

дятлы, лесной жаворонок, пестрый дрозд, ко вто-

рым – дербник, степная пустельга, белая куропат-

ка, домовый сыч, белокрылый жаворонок, поле-

вой конек. Из особых видов (крупных хищных

птиц) гнездятся скопа (4 пары), беркут (8 пар),

змееяд (5 пар), балобан (3 пары), однако ключе-

вой территория является для могильника, сапсана

и филина. Здесь установлено гнездование 23 пар

могильников, а общая численность оценивается в

27 пар (11% от общей численности вида на Юж-

ном Урале). Сапсан и филин гнездятся в количест-

ве 23 и 27 пар соответственно.

Основные объекты охраны

Основными объектами, требующими защиты, явля-

ются старовозрастные хвойные и хвойно-широко-

лиственные леса с естественной оконной динами-

кой древостоя; плакорные участки луговых и на-

стоящих степей, а также каменистые степи.

Объектом охраны на всей территории узла долж-

ны быть особые виды: беркут, филин, скопа, сап-

сан, балобан, змееяд, большой подорлик, черный

аист, выдра. Также требуют охраны крупные мле-

копитающие: лось, медведь. Должны охраняться

все известные местообитания видов, занесенных

в Красные книги.

Текущее природопользование и угрозы 

биоразнообразию

Долина реки Сакмара является объектом водного

и автомобильного туризма. В год здесь проходит

более двух тысяч туристов. Посещение террито-

рии значительным количеством людей, особенно

в середине лета, приводит к трансформации при-

родных сообществ, снижению эстетической при-

влекательности территории вследствие захламле-

ния бытовыми отходами, устройства многочислен-

ных костровищ, стоянок, автокемпингов.

Рис. 48. Схема границ узловых территорий центра

Зилаирского плато

Фото 15. Долина реки Сакмара
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Производятся рубки главного пользования. Также

вырубаются участки сосновых лесов на склонах, в

том числе в водоохранной зоне (в основном, в ходе

рубок промежуточного пользования).

В долине производится интенсивный выпас круп-

ного рогатого скота и лошадей.

Луга в долине р. Сакмара и притоков используются

под сенокосы.

Необходимый режим и меры охраны

Главным шагом по сохранению очага биоразнооб-

разия «Долина р. Сакмара» должны стать регла-

ментация рекреационной нагрузки и прекраще-

ние рубок старовозрастных хвойных лесов.

Необходимо строго регламентировать поток тури-

стов-водников, запретить размещение стоянок в

непосредственной близости к известным местам

обитания особых видов, особенно в мае – начале

июля.

Должны быть запрещены все виды рубок главного

пользования, включая постепенные и выбороч-

ные, а так же рубки промежуточного пользования,

в том числе рубки обновления и переформирова-

ния, а выборочные санитарные рубки должны на-

значаться только после соответствующего заклю-

чения лесопатологической экспертизы и по согла-

сованию с территориальными органами охраны

природы.

Категорически противопоказано любое гидро-

строительство и зарегулирование стока р. Сакма-

ра и притоков, так как любое изменение гидроло-

гического режима приведет к коренной трансфор-

мации природных сообществ долин водотоков и

сокращению общего уровня биоразнообразия

территории.

Необходимо усилить контроль за охотой; целесо-

образно ограничить ее, а в первое время и полно-

стью запретить. 

Ограничение выпаса скота и сенокошения – жела-

тельные, но малореальные мероприятия. Требует-

ся изменить режим и места выпаса при сохране-

нии общего поголовья с тем, чтобы сохранить наи-

более ценные участки лугов. При сенокошении

целесообразно оставлять фрагменты невыкаши-

ваемых участков, что могло бы способствовать со-

хранению популяций беспозвоночных, связанных

с травостоем.

Должны быть запрещены любые виды деятельно-

сти, трансформирующие природные сообщества:

строительство, прокладка дорог и других комму-

никаций, добыча и разведка полезных ископае-

мых, гидромелиорация.

В долине р. Сакмара отсутствуют ООПТ сколь-либо

значительной площади. 

Таким образом, для защиты очага биоразнообра-

зия «Долина р. Сакмара» целесообразно создание

природного парка с адекватным режимом охраны

и организации рекреационного использования.

5.12 
ЭКОСЕКЦИЯ 
ВОСТОЧНЫХ
ХРЕБТОВ 
И РАСЧЛЕНЕННЫХ
ПРЕДГОРИЙ

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ
Экосекция восточных хребтов протянулась от ни-

зовий Баракала (приток Сакмары) до верховий

Миасса (на севере условно ограничена админист-

ративной границей Башкортостана). На западе

граница территории идет восточнее хребта Урал-

тау по границе сплошных лесных массивов, на

востоке – по границе с экосекцией Степного Зау-

ралья. В состав экосекции входит узкая цепь

хребтов (Кумач, 707 м над уровнем моря; Север-

ный Ирендык, 922 м; Куркак, 936 м; Крыкты,

1046–1117 м; Южный Ирендык, 869–986 м), вытя-

нутых в меридиональном и северо-восточном на-

правлениях к востоку от Восточно-Приуралтау-

ского понижения, и прилегающий к хребтам за-

уральский мелкосопочник. В прошлом территория

была более облесена. Преобладали лиственнич-

ные, березовые и осиновые леса. В настоящее

время леса сильно вырублены. Выровненные уча-

стки часто совсем лишены колков. Территория ле-

жит в пределах Учалинского, Абзелиловского,

Баймакского, Зилаирского и Хайбулинского адми-

нистративных районов Башкортостана.

Морфологически территория экосекции представ-

ляет собой переходную зону от горной области

Южного Урала к Зауральскому мелкосопочнику.

Хребты состоят из системы продольных гряд, ино-
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гда сливающихся в монолитные высокие массивы.

В северной половине западные склоны гораздо

круче восточных, так как верховья притоков Б. Ки-

зила и Худолаза глубоко врезались в хребет и сдви-

нули водораздел к западной окраине. В южной по-

ловине более крутым является восточный склон. К

югу от широты города Баймака высоты понижают-

ся и хребет Ирендык переходит в низкие холмого-

рья. С запада к горной цепи примыкает узкое меж-

горное грядово-мелкосопочное понижение между

Уралтау и цепью указанных хребтов. Здесь распо-

ложены верховья рр. Сакмары, Б. и М. Кизилов. К

востоку от хребта Ирендык район представлен вос-

точными предгорьями с грядово-мелкосопочным

рельефом. Восточные предгорья, сопровождающие

зону низкогорных хребтов, характеризуются боль-

шим морфологическим разнообразием рельефа.

На северо-востоке, в бассейне р. Миасс развит

озерный и останцово-мелкосопочный рельеф. На-

иболее возвышенные части рельефа представляют

останцовые горы округлой формы с абсолютными

высотами 550–650 м (гора Крутая) или небольшой

протяженности гряды (хребет Койдвелы, 510 м).

Южнее – небольшие горки и гряды, расположен-

ные вдоль восточных склонов и отделенные от них

узкими понижениями. Вдоль хребтов Крыкты –

Южный Ирендык полоса восточных предгорий рас-

ширяется и характеризуется беспорядочным рас-

положением изолированных возвышенностей, гряд

и озерных котловин (озера Калган, Ургун, Б. Уча-

лы). К хребтам Крыкты и Куркак примыкает ували-

стая равнина, с высотами до 500–700 м, местами с

заболоченными депрессиями, восточнее приобре-

тающая грядово-мелкосопочный характер (хребет

Бугасты, 704 м; хребет Узункыр, 792 м). Хребты и

гряды разделены между собой ложбинами, кото-

рые заняты небольшими реками или заболоченны-

ми низинами. Неширокая полоса холмогорий к югу

от хребта Ирендык и до границы Оренбургской об-

ласти характеризуется мягкими холмисто-ували-

стыми очертаниями и слабым расчленением (Кра-

шенинников, 1939; Геология СССР, 1964а, б). 

Речная сеть выделенной экосекции принадлежит

к бассейнам Урала и Тобола, Б. и М. Кизилов, Сак-

мары и Таналыка (на севере – р. Миасс с притоком

Верхняя Иремель). Для района характерны бес-

сточные пресные озера (Аушкуль, Ургун, Калкан,

Б. Учалы, М. Учалы, Карагайлы, Толкас, безымян-

ные озера в истоках р.Таналык и др.) (Геология

СССР, 1964а, б).

Почвенный покров в лесной части экосекции со-

ставляют горно-лесные мало- и неполноразвитые

серые и дерновые, примитивные органогенно-

щебнистые почвы. В межгрядовых понижениях

преимущественно дерновые луговые почвы,

встречаются солонцы. В речных поймах – аллюви-

альные выщелоченные почвы. В условиях мелко-

сопочника широко распространены маломощные

почвы с выходами горных пород. В южной части

основной фон почвенного покрова составляют

выщелоченные и типичные высокогумусные чер-

ноземы. По депрессиям развиваются дерновые

черноземовидные и полуболотные почвы, сменя-

ющиеся к югу солончаками и солонцами (Тайчи-

нов, Бульчук, 1975; Мукатанов, 1999).

Территория экосекции располагается в пределах

Западносибирской лесостепной провинции Евро-

азиатской степной области (Растительность...

1980). Сосновые, лиственничные и производные

от них березовые леса восточного макросклона

Южного Урала по своему происхождению и соста-

ву близки к сибирским светлым (светлохвойным и

березовым) травяным лесам. Здесь они находятся

вблизи западной границы своего распростране-

ния и на западном макросклоне замещаются евро-

пейскими широколиственными лесами. В сложе-

нии растительного покрова экосекции преоблада-

ют производные от сосново-лиственничных ле-

сов, мелколиственные березовые и осиновые леса

с луговыми и лугово-степными, а также таежными

и неморальными видами в травяном ярусе. Харак-

терны вейник тростниковидный, коротконожка

перистая, сныть обыкновенная, перловник пони-

кающий, фиалка удивительная, чина весенняя,

аконит северный, золотарник, борщевик сибир-

ский и др. Cосново-лиственничные леса сохрани-

лись в наиболее труднодоступных верхних частях

хребтов. Чаще лиственница встречается неболь-

шими разрозненными группами или одиночными

деревьями. На вершинах Крыктов и Ирендыка в

настоящее время развиты средневозрастные бе-

резовые и осиновые леса, прерываемые открыты-

ми полянами лугового и степного характера. Дре-

востой березовых лесов представлен главным об-

разом деревьями порослевого происхождения, а

их травяной ярус значительно трансформирован

длительным воздействием чрезмерного выпаса

скота – снижено число настоящих лесных видов,

на место которых внедрились сорные и луговые

растения. Во многих лесах отсутствует подрост. 

Все открытые склоны возвышенностей заняты

сложными комплексами настоящих разнотравно-

дерновиннозлаково-ковыльных, луговых и каме-

нистых степей. В долинах на мягких наносах так-

же были развиты богаторазнотравные луговые и

настоящие степи, теперь, в большинстве случаев,

распаханные. 

В долинах местами развиты комплексы топких

осоковых болот, заболоченных лугов, зарослей

ивняков и ольшаников. Растительность юго-вос-

точной части района представлена, прежде всего,
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настоящими и сухими бедноразнотравно-дерно-

виннозлаковыми (ковыльными) степями. Степи

почти сплошь покрывают склоны гряд, увалов,

холмов, местами спускаются на выровненные эле-

менты рельефа. В склоновых позициях состав

степного разнотравья обычно обогащен петро-

фитными элементами, на пониженных равнинах –

галофитными. В замкнутых понижениях развиты

солонцы и солончаки с различными вариантами

галофитных сообществ – от однолетнесолянковых

до солончаковатых лугов. Изредка встречаются

моховые болота с доминированием гипновых

мхов.

Соотношение площадей лесных и степных сооб-

ществ сильно смещено в сторону последних, что

объясняют многократными рубками в сочетании с

выпасом скота и регулярными палами (Крашенин-

ников, 1941; Кадильников, 1964, Горчаковский,

1988; Юнусбаев и др., 2000). 

Животный мир экосекции характеризуется нали-

чием в фауне как лесных, так и степных видов. В

результате, в пределах экосекции наблюдается

высокое видовое разнообразие при относительно

низкой плотности многих видов. На гнездовании

здесь обнаружены серая, длиннохвостая и боро-

датая неясыти, белая куропатка, сычи мохноногий,

домовый и воробьиный, ушастая и болотная совы.

С равнинной части степной зоны по предгорным

степям Зауралья далеко на север от основного

ареала проникают пищуха степная, слепушонка

обыкновенная, большой тушканчик, степная мы-

шовка, серый хомячок, малый суслик. На этой же

территории встречаются красная и красно-серая

полевка. Среди хищных обычны барсук, куница,

волк, лиса. Исторически здесь находились естест-

венные местообитания тарпана, который к началу

XIX века был полностью истреблен или ассимили-

ровался среди местных пород домашних лошадей.

До 1930-х гг. поддерживались стабильные попу-

ляции косули и лося, которые в последнее время

немногочисленны (Кириков, 1959; Марвин, 1969;

Павлинов и др., 2002).

Природопользование 

До середины XVII в. территория экосекции входи-

ла во владения или оказывалась зоной влияния

различных кочевых государственных образова-

ний – Золотой Орды, Ногайской Орды, возможно

Сибирского ханства, калмыцкого ханства. Ко вто-

рой половине XVII в. она окончательно закрепля-

ется за Россией. Но еще около 200 лет это почти не

оказывает влияния на хозяйственный уклад мест-

ного населения (башкир), для которых подданство

выражалось преимущественно в уплате ясака. Вне

зависимости от того, в состав какого государства

входила данная территория, до конца XIX в. здесь

преобладало отгонное (а ранее и кочевое) ското-

водство, дополняемое присваивающим хозяйст-

вом (в частности, как ногаям, так и русским ясак

уплачивался продуктами охоты и бортничества). В

составе стада традиционно была велика доля ло-

шадей, что обуславливало щадящую нагрузку на

степные пастбища. После реформы 1861 г. усилил-

ся приток переселенцев из Европейской части

страны, в регионе быстро развивается земледелие,

распахиваются пастбищные угодья, расположен-

ные на наиболее выровненных пространствах. В то

же время в составе стада лошади замещаются

крупным рогатым скотом и овцами, которые посте-

пенно почти полностью вытеснили из хозяйств ло-

шадей и верблюдов (последние были достаточно

многочисленны в конце XIX – начале ХХ в., но уже

около 50 лет полностью отсутствуют). Этот про-

цесс ускорился с появлением колхозов. Площадь

распашки и поголовье скота достигли максимума к

1917 г., затем последовал резкий спад, но уже к

1940-м гг. эти показатели приблизились к дорево-

люционным или даже превзошли их. Кампания по

освоению целины оказала катастрофическое воз-

действие на природные ландшафты экосекции. В

земледельческий оборот были возвращены все за-

брошенные с 1917–1920 гг. залежи и дополни-

тельно распаханы значительные площади пред-

горно-межгорных равнин и даже склоновые участ-

ки. Кроме прочего, это привело к сокращению пло-

щади естественных кормовых угодий. Но при этом

хозяйствам не разрешалось снижать поголовье,

напротив, оно еще росло. Как следствие, пастбищ-

ная нагрузка на степные горные склоны выросла

во много раз, и это, в свою очередь, привело к де-

градации лесных и степных экосистем восточных

хребтов. До 1990-х гг. пастбищная нагрузка значи-

тельно превышала предельно допустимую, что бы-

ло особенно разрушительно в случае выпаса овец.

После 1991 г. резко сократились как пахотные

площади, так и поголовье скота (по разным видам

скота от 2–3 до 10 раз). Подробнее – см. ниже об

узловой территории «Южная оконечность хребта

Ирендык»; также: Юнусбаев и др., 2000.

В результате интенсивных мелиоративных работ в

середине XX столетия в Учалинском и Абзелилов-

ском районах было осушено 6200 га болот. Лес-

ной фонд экосекции в прошлом полностью отно-

сился к третьей группе лесов. Наибольшую цен-

ность для лесоразработки представляли светлох-

войные лесные массивы. Лесосека хвойных пород

использовалась полностью, а часто имели место и

перерубы. Сейчас заготовка древесины ведется

Учалинским и Абзелиловским лесхозами, а также

Темясовским и Баймакским леспромхозами. 
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В 1930–50-х гг. найдены залежи комплексных мед-

ноколчеданных руд, что обусловило строительство

горнодобывающих предприятий, расположивших-

ся вдоль хребтов. На территории района располо-

жено несколько карьеров и отвалов вскрышных

пород Башкирского медно-серного комбината

(БМСК, г. Сибай, функционирует с 1947 г.) и Бури-

байского ГОК. Кроме того, разрабатывается ряд

разрезов по добыче яшмы и строительного щебня.

Это оказывает преимущественно локальное влия-

ние на природные экосистемы (в местах разрабо-

ток), но значительные площади земель вокруг до-

бывающих предприятий подверглись интенсивно-

му техногенному загрязнению (Крашенинников,

1941; Комар, 1964; Попов, 1980; Мукатанов, 1999;

Юнусбаев, 2000; Юнусбаев и др., 2000).

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАРКАС
ЭКОСЕКЦИИ
Экологический каркас экосекции приурочен к

хребтам Ирендык-Крыкты, где хорошо сохранились

массивы природных экосистем. Равнинные же

степные территории сильно трансформированы.

Очаги природного 
разнообразия

Очагами биоразнообразия служат развитые доли-

ны рек; вершины хребтов Ирендык, Крыкты; пред-

горные холмисто-увалистые комплексы со слож-

ным рельефом; побережья степных озер; степные

водно-болотные комплексы. 

Очагом биоразнообразия экорегионального значе-

ния является южная оконечность хребта Ирендык. 

Очагами биоразнообразия экосекционного значе-

ния являются территории, расположенные по оси

хребтов Крыкты-Ирендык.

Уязвимые экосистемы

Уязвимыми и угрожаемыми являются все участки

степей на плакорных позициях рельефа. Данные

сообщества практически полностью уничтожены

распашкой и сохранились фрагментами между па-

шен на бровках крутосклонов и других неудобьях,

как правило, трансформированные перевыпасом.

Должны сохраняться абсолютно все участки пла-

корных степей. 

Правовая защита необходима всем участкам ста-

ровозрастных хвойных и смешанных лесов, верх-

ний ярус которых, в среднем, старше 100 лет.

Уязвимыми являются все участки болот, большая

часть которых в исторический период подверглась

мелиорации и торфоразработке, и водно-болотные

комплексы, как правило, приуроченные к побе-

режьям озер, истокам и долинам рек.

Обширные участки степей, в том числе на плакор-

ных позициях рельефа, имеющие, без сомнения,

экорегиональное значение, представлены в пре-

делах южных отрогов хребта Ирендык.

Уязвимые экосистемы экосекционного значения:

плакорные и склоновые степи представлены на

хребтах Узункыр, Сиякликыр, Куркак, М. Ирендык,

Улучуртай, горах Мукагир, Нурали, Сыгылтау, Ара-

тау, Агырташ, Устубиик.

Пойменные болота и водно-болотные комплексы

в долинах рек и на побережьях озер представля-

ют озера Узункуль, Суртанды, Бурсунды, Атавды,

Якты-Куль (Банное); Аслаевский озерно-болот-

ный комплекс, Суюндуковский водно-болотный

комплекс, пойма р. Урал у с. Уразаево.

Смешанные сосново-лиственничные, а также ело-

вые (на горе Ширшилтау) леса распространены

небольшими фрагментами по 10–30 га на хребте

Крыкты – Ирендык. Небольшие фрагменты сосно-

вых и сосново-лиственничных лесов сохранились

на побережье оз. Ургун (Ургунский бор).

Каменные россыпи (курумы) со своеобразными

природными сообществами представлены на вер-

шинах, превышающих 900 м над уровнем моря, по

оси хребта Крыкты – Ирендык. 

Места обитания особых видов

Местообитания особых видов экорегионального

значения представлены на хребтах Крыкты –

Ирендык (рис. 31). На хребте Крыкты – местооби-

тания балобана, четырех пар беркута, двух пар мо-

гильника, скопы, филина; на хребте Ирендык –

местообитания шести пар беркута, двух пар змее-

яда, трех пар могильника, двух пар филина, также

важным местообитанием особых видов является

гора Маклятау. 

Местообитания особых видов экосекционного

значения представлены на южной оконечности

хребте Ирендык, где обитают филин, могильник,

стрепет.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА СОПТ
ЭКОСЕКЦИИ
Узловые территории, наиболее важные для сохра-

нения биоразнообразия экосекции и всего регио-

на в целом, расположены по осевой части хребтов
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Ирендык и Крыкты: «Хребет Крыкты (1)» и «Хре-

бет Ирендык (43)» (рис. 49). В пределах данных

узлов расположены очаги биоразнообразия,

фрагменты каменистых обнажений на вершинах

хребтов, участки высоковозрастных хвойных и

смешанных лесов, участки горных степей, извест-

ны местообитания балобана, десяти пар беркута,

пяти пар могильника, скопы, трех пар филина,

двух пар змееяда.

Наиболее ценная и уязвимая территория располо-

жена на юге Ирендыка – «Южная оконечность

хребта Ирендык (42)», подробное описание 

см. ниже. 

На север по оси хребта Крыкты расположена уз-

ловая территория «Хребет Куркак (2)», являю-

щийся, по сути, продолжением хребта Крыкты. 

Узловые территории восточных расчлененных

предгорий: «Хребет Узункыр (242)», «Хребет Сия-

кликыр (241)», «Гора Мукагир (229)», «Гора Нура-

ли (224)», «Гора Аратау (237)», «Хребет М. Ирен-

дык (225)», «Гора Агырташ (48)», «Хребет Улучур-

тай (11)», «Гора Устубиик (239)».

Пойменные болота и водно-болотные комплексы

в долинах рек и на побережьях озер: «Оз. Узун-

куль и прилегающие увалы (243)», «Оз. Суртан-

ды», «Оз. Бурсунды (16)», «Оз. Атавды (12)», «Ас-

лаевский озерно-болотный комплекс (23)», «Су-

юндуковский водно-болотный комплекс (234)»,

«Пойма р. Урал у с. Уразаево (236)», «Оз. Якты-

Куль (Банное) (7)». 

Зоной связанности экосекции восточных хребтов

и расчлененных предгорий является «Зауральская

лесостепь» – обширный массив, состоящий из мо-

заики мелколиственных и сосновых лесов, степ-

ных участков, как правило, сильно дигрессиро-

ванных вследствие перевыпаса, старых залежей,

озер и водотоков, связывающий узловые террито-

рии Башкирского Зауралья.

«Крыкты-Уралтаусская зона связанности» объеди-

няет узловые территории хребтов Крыкты, Уралтау

и Крака.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИЩЕННОСТЬ УЗЛОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ
В пределах экосекции Восточных хребтов и рас-

члененных предгорий существует 1 заказник и 13

памятников природы, относящихся к сохранению

биоразнообразия. 

Памятник природы «Оз. Ургун и Ургунский бор»

защищает одноименную узловую территорию,  

Рис. 49. Схема СОПТ восточных хребтов 

и расчлененных предгорий Южного Урала
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Памятник природы «Гора Куркак хребта Куркак»

защищает около 10% узловой территории «Хребет

Куркак», Памятники природы «Участок хребта

Крыктытау с вершинами Бабай, Кушай и Хандык»,

«Урочище Хуускан хребта Крыктытау» и заказник

«Популяция горицвета весеннего у с. Аскарово»

защищают около 10% узловой территории «Хре-

бет Крыкты». Памятники природы «Популяция лу-

ка косого на хребте Ирендык», «Водопад Гадель-

ша», «Гора Таган-таш хребта Ирендык», «Гора Куз-

гун-таш» защищают около 5% узловой территории

«Хребет Ирендык». Памятник природы «Западный

и южный берег оз. Атавды» защищает около 10%

узловой территории «Оз. Атавды». 

В 2002 г. принято постановление Кабинета мини-

стров Республики Башкортостан «О резервирова-

нии земель для создания ООПТ» (от 1.11.2002),

резервирующее узловые территории «Хребет

Крыкты» и «Хребет Ирендык», и постановление «О

создании историко-археологического и ланд-

шафтного музея-заповедника «Ирендык» (от

29.11.2002), создавшее правовые основания для

защиты узловой территории «Южная оконечность

хребта Ирендык». Эти постановления вводят ряд

существенных ограничений на использование

природных территорий, однако они носят скорее

промежуточный характер. Пока нельзя уверенно

сказать, каким будет окончательный режим при-

родопользования на данных территориях.

Остальные 25 узловых территорий не имеют в сво-

их границах утвержденных ООПТ. Таким образом,

в пределах экосекции из 105200 га узловых тер-

риторий ООПТ защищают 9738 га (9,3%).

ЗАЩИТА ЗОН СВЯЗАННОСТИ
Зоны связанности регионального значения

Для сохранения зоны связанности «Зауральская

лесостепь» требуется оптимизация пастбищной

нагрузки. Должны быть максимально расширены

площади пастбищ и сокращены пашни. Не должна

сокращаться облесенность территории, для чего

необходимо свести к минимуму сплошные рубки

леса.

Лесной массив «Крыкты-Уралтаусской зоны свя-

занности» обеспечен минимальной правовой за-

щитой в рамках действующего лесного законода-

тельства. В качестве дополнительной меры требу-

ется ограничить возможность строительства до-

рог с улучшенным покрытием, железных дорог и

населенных пунктов, пересекающих данную тер-

риторию.

Зоны связанности локального значения

Основные типы зон связанности локального зна-

чения, экологические требования и элементы

примерного режима природопользования для них

представлены в таблице 7 (приложение 2). В пре-

делах данной экосекции выделены локальные зо-

ны связанности 1–6 типов.

ВАЖНЕЙШИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
СОПТ ЭКОСЕКЦИИ
Узловая территория «Южная 
оконечность хребта Ирендык»

Территория расположена в Хайбуллинском и Бай-

макском районах РБ, в окрестностях поселков

Баймак, Файзулино, Баишево, Ишмухаметово.

Представляет собой вытянутую в меридиональ-

ном направлении водораздельную гряду, разде-

ляющую бассейны рр. Таналык и Урал (рис.50).

Ориентировочная площадь 21 850 га.

Территория занимает южную оконечность холмо-

горья Ирендык (термин – Сваричевская, 1965), ко-

торое здесь представляет собой две меридио-

нально вытянутые низкогорно-сопочные гряды,

разделенные более или менее отчетливо выра-

женной ложбиной (не используемой современны-

ми реками). Высоты – до 757 м над уровнем моря

в западной и до 622 м над уровнем моря в восточ-

ной гряде, повышаются в среднем, с юга на север.

Поверхность холмогорья приподнята над окружа-

ющими равнинами, образуя цоколь, над которым,

в свою очередь, поднимаются отдельные сопки и

их массивы. В целом, характерен зрелый эрозион-

ный рельеф. Сопки отличаются сравнительно мяг-

кими, округлыми очертаниями, прямыми и сла-

бовыпуклыми склонами, длинными эрозионными

шлейфами. По вершинам, гребням и эрозионным

склонам обычны выходы скал, каменные развалы

и россыпи, в которых открываются изверженные и

метаморфические породы (порфириты, диабазы,

туфы и туфобрекчии ирендыкской свиты). В част-

ности, очень характерны красноцветные яшмы.

Сопки и сопочные массивы разделены пологопро-

фильными долинами и логами, нередко с живыми

водотоками по днищу. Как правило, такие долины

секут гряды вкрест простирания. В более крупных

долинах иногда выражена структурная терраса. 

Основные типы природных сообществ

Выровненные поверхности (цокольное «плато»,

структурные террасы, днища широких логов и меж-

сопочных понижений и т.д.) покрыты настоящими
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богаторазнотравно-дерновиннозлаковыми и раз-

нотравно-дерновиннозлаковыми степями, часто

представленными петрофитными и гемипетрофит-

ными вариантами. Доминируют обычно ковыли –

перистый, узколистный и тырса (Stipa pennata,

S. tirsa, S. capillata), типчак (Festuca rupicola, F. vale-

siaca), овсец (Helictothrichon desertorum). Весьма

характерны красноковыльные степи (с доминиро-

ванием Stipa zalesskii и значительным участием

H. desertorum, F. rupicola, Artemisia sericea). В пози-

циях рельефа, отличающихся лучшим увлажнением

при сохранении хорошего дренажа, обычны их ме-

зофитные варианты, переходящие в луговые степи,

и далее (в логах, долинных местообитаниях) – в лу-

га. Однако «лицо» территории определяют петро-

фитные варианты настоящих степей в сочетании с

сообществами степных петрофитов (каменистыми

степями) на щебнистых или наскальных почвах, за-

нимающие крутые эрозионные склоны, гребни и

вершины сопок, скальные обнажения и т.п. Среди

этих сообществ особенно выделяются типчаково-

холоднополынные степи с можжевельником казац-

ким, местами переходящие в монодоминантные за-

росли можжевельника. Также обычны петрофитно-

разнотравно-типчаковые кустарниковые степи с

кустарниковым ярусом из спиреи зверобоелистной

с участием караганы и кизильника. Петрофитные

сообщества отличаются высокими обилием и цено-

тической ролью редких, эндемичных и угрожаемых

видов: тонконог жестколистный (Koeleria sclero-

phylla), смолевочка башкирская (Otites baschkiro-

rum), гвоздика иглолистная (Dianthus acicularis),

шиверекия икотниковая, астрагал Гельма

(Astragalus helmii), остролодочник колосистый

(Oxytropis spicata), а также минуарция Гельма

(Minuartia helmii) и минуарция Крашенинникова

(M. Krascheninnikovi), астрагал Карелина

(Astragalus karelinianus), остролодочник Гмелина

(Oxytropis gmelinii), чина Литвинова (Lathyrus litvi-

novii) и бороздоплодник многораздельный

(Aulacospermum multifidum).

В логах и по ложбинам на эрозионных шлейфах

обычны колочные лески из березы с кустарнико-

вым ярусом и мезофильным травостоем, либо бо-

лее гигрофитные – из березы с участием ольхи

черной, осины и черемухи. Роль колков особенно

значительна в центральной ложбине.

Флора Ирендыка насчитывает 593 вида сосуди-

стых растений, относящихся к 288 родам и 74 се-

мействам (Юнусбаев и др., 2000). 

Комплекс беспозвоночных достаточно разнообра-

зен. Здесь отмечено взаимное проникновение и

смешение фаун сибирского и европейского рас-

пространения, проходят границы ареалов многих

западно- и восточнопалеарктических видов, что

хорошо иллюстрируется на примере достаточно

изученной в этом районе фауны чешуекрылых. 

Рис. 50. Схема границ узловой территории 

«Южная оконечность хребта Ирендык»

Фото 16. Остепненный гребень хребта
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К примеру, обнаруженный здесь вид пальцекрылки

Calyciphora homoiodactyla Tr., имеет Европейский

ареал, с другой стороны, лиcтовертки Rudisociaria

expeditana Snel. и Eupoecilia citrinana Raz., совка

Panthea coenobita, также встречающиеся здесь, ха-

рактеризуются восточнопалеарктическим распро-

странением. Отмечены также виды, приуроченные

к степям южного типа: бризеида (Chasara briseis

major), бархатница автоноя (Hypparchia autonoe),

меланаргия русская (Melanargia russiae) и др. Из

редких и нуждающихся в охране видов здесь

встречены парусник Аполлон (Parnassius apollo),

голубянка Римн (Neolycaena rymnus), чернушка

Фрина (Triphysa phrina), медведица–госпожа

(Callimorpha dominula).

Основные объекты охраны

Основная ценность территории связана с тем, что

она несет один из крупнейших в России степных

массивов. В условиях повсеместной фрагменти-

рованности степного биома важность сохранения

такого массива трудно переоценить. Особенно

ценно, что большие площади здесь заняты насто-

ящими богаторазнотравно-дерновиннозлаковыми

степями – одним из самых пострадавших и плохо

сохранившихся типов степных сообществ. Также

особо отметим степи, находящиеся в квазипла-

корных позициях рельефа. Несмотря на низкогор-

но-сопочный, в целом, рельеф, здесь представле-

ны и такие местообитания (в основном, на «цо-

кольной» поверхности выравнивания), часто со-

хранившие свою естественную степную расти-

тельность, несмотря на потенциальную пригод-

ность для распашки. Наконец, каменистые степи

Ирендыка, несмотря на относительно лучшую со-

хранность этого типа экосистем в стране в целом,

также представляют существенную ценность, по-

скольку с ними здесь связано богатое разнообра-

зие редких и эндемичных видов растений (а так-

же насекомых), многие из которых включены в

Красные книги РФ и РБ. Всего же на территории

произрастает 10 видов растений, включенных в

Красную книгу РФ, более 60 – в Красную книгу РБ,

13 видов растений эндемичны для Южного Урала.

Ценность представляет и ландшафт в целом – со-

четание рельефа холмогорий со степной расти-

тельностью и березовыми колками. Визуально он

напоминает ландшафт холмогорья Мугоджары,

расположенного значительно южнее, на террито-

рии Казахстана. Для России этот ландшафт можно

считать уникальным. Особую выразительность

ему придают развалы и скальные обнажения

красноцветных яшм.

С естественными экосистемами связано большое

число «особых» видов птиц, многие из которых

представлены здесь стабильными гнездовыми

группировками. В частности, в пределах данного

очага биоразнообразия поддерживаются гнездо-

вые группировки таких занесенных в Красные

книги РФ и РБ видов, как орел-могильник, филин,

степная пустельга (Falco naumanni) (более 30 пар),

гнездится курганник (Buteo rufinus). Территория

важна для многих других редких и угрожаемых ви-

дов и подвидов птиц – в частности, для змееяда,

степного луня (Circus macrourus), балобана, степно-

го дербника. Кроме того, здесь обитает ряд видов

насекомых, занесенных в Красные книги РФ и РБ:

парусник Аполлон (Parnassius apollo), голубянка

Римн (Neolycaena rymnus), чернушка Фрина

(Triphysa phrina). Все они нуждаются в особых ме-

рах охраны (Юнусбаев и др., 2000; Карякин, 1998).

Текущее природопользование и угрозы 

биоразнообразию

Подавляюще большая часть территории представ-

ляет собой сельскохозяйственные угодья, сель-

ское хозяйство – основной вид использования,

оказывающий влияние на всю территорию узла.

Доля пашни в структуре угодий невелика – не бо-

лее 5–10% (благодаря сопочному рельефу и высо-

кой скелетности почв). Преобладают естествен-

ные степные пастбища, меньшую площадь занима-

ют сенокосы и прочие угодья (древесно-кустарни-

ковая растительность и т.п.), также представлен-

ные преимущественно естественными экосистема-

ми. До 1990-х гг. поголовье, выпасаемое на этой

территории, превышало пастбищную емкость, в

среднем, в 4 раза (до 11 раз). Катастрофическая

ситуация складывалась в овцеводческих хозяйст-

вах, где перевыпас привел к сбою пастбищ на

больших площадях и резкому ускорению эрозии

сопочных склонов. После 1991 г. поголовье обще-

ственного скота (особенно овец) резко сократи-

лось (в 5–6, в отдельных хозяйствах до 15 раз), что

отчасти уравновешивалось ростом поголовья в

личных хозяйствах (в 3–4 раза). Кроме того, об-

щее повышение поголовья крупного рогатого ско-

та вновь наблюдается после 2000 г. Тем не менее,

текущее использование кормовых угодий может

характеризоваться как умеренное, и даже слабое. 

Иной характер имеет освоение территории добы-

вающей промышленностью, начавшееся с середи-

ны ХХ в. Оно осуществляется локально, но зато

приводит к катастрофическим преобразованиям

экосистем, а местами и ландшафта. В пределах

территории расположено несколько карьеров и

отвалов вскрышных пород Башкирского медно-
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серного комбината и Бурибайского горно-обога-

тительного комбината. Общая площадь отвалов

составляет 750 га. Кроме того, разрабатывается

ряд разрезов по добыче яшмы и строительного

щебня. Значительные площади степей нарушены

золотодобывающими предприятиями на террито-

рии Баймакского района. Общая площадь техно-

генно нарушенных земель составляет около 3000

га (Юнусбаев и др., 2000). Угрозы, связанные с

горнодобывающей промышленностью, не ограни-

чиваются прямым уничтожением локальных эко-

систем. Ее развитие влечет за собой рост населе-

ния, расширение сети коммуникаций (дорог, ЛЭП

и т.д.), разрастание населенных пунктов и, таким

образом, увеличивает фрагментированность есте-

ственной экосистемы территории в целом и ее до-

ступность для людей. Это, в свою очередь, обора-

чивается ростом браконьерства, повышением фа-

ктора беспокойства и новой волной сельскохо-

зяйственного освоения. 

Необходимый режим и меры охраны

В использовании территории должен быть закре-

плен приоритет сохранения ее биологического и

ландшафтного разнообразия. Необходимы меры,

предотвращающие уменьшение площади естест-

венных экосистем (вследствие их прямого уничто-

жения или глубокого нарушения) и стимулирую-

щие увеличение площади квазиестественых эко-

систем. В первую очередь, должны быть полно-

стью запрещены: распашка и иная агротехниче-

ская обработка, ведущая к нарушению целостно-

сти почвенного и растительного покрова целин-

ных и залежных земель; выпас мелкого рогатого

скота на большей части территории; добыча и

разведка любых полезных ископаемых (как мини-

мум – за пределами уже нарушенных участков);

хранение и применение ядохимикатов (пестици-

дов, гербицидов и т.д.); все виды рубок в колоч-

ных лесах и прочих естественных лесных насаж-

дениях; использование чуждых региону видов

при рекультивации. Рационально было бы ограни-

чить субъектов землепользования в праве распо-

ряжения земельными участками – желателен пря-

мой запрет на отвод земель под любые виды поль-

зования, кроме сенокошения и выпаса скота по

согласованным нормам, и на перевод земель сель-

скохозяйственного назначения в любую другую

категорию земель, кроме земель, охраняемых тер-

риторий.

Выпас крупного рогатого скота и лошадей, сено-

кошение, проведение палов, любительская охота,

сбор дикорастущих лекарственных растений, пло-

дов и ягод в коммерческих масштабах допустимы

при условии, что будет проведена квалифициро-

ванная оценка возможных последствий для есте-

ственных (квазиестественных) экосистем и дока-

зано ненанесение им вреда (или нанесение мини-

мального вреда); сама деятельность должна осу-

ществляться под контролем органа, отвечающего

за сохранение биологического и ландшафтного

разнообразия территории. Особого контроля тре-

бует транспортировка добытого рудного сырья.

Устройство новых и расширение существующих

летних доек, лагерей скота, кошар, полевых ста-

нов и других объектов (в том числе дамб, насыпей

и выемок), строительство новых и расширение су-

ществующих транспортных и коммуникационных

линий (дорог, ЛЭП, трубопроводов и т.д.) допусти-

мы только в исключительных случаях и на тех же

условиях.

Большинство особых видов птиц и некоторые ви-

ды растений требуют специальных мер защиты,

вплоть до введения заповедного режима и прямой

охраны на отдельных участках территории.

Для поддержания оптимального состояния экоси-

стем желательно создать квалифицированный ор-

ган, специально ответственный за сохранение био-

логического и ландшафтного разнообразия терри-

тории. Это связано с необходимостью проведения

целенаправленных воздействий на экосистемы,

причем место, сроки и интенсивность каждого та-

кого воздействия могут быть определены только

при оперативном управлении. Кроме того, необхо-

димо противостоять организованной и финансово

обеспеченной экспансии добывающих компаний, а

также регулировать восстановительные мероприя-

тия для смягчения последствий их деятельности. В

настоящее время в пределах узловой территории

формируется историко-археологический и ланд-

шафтный музей-заповедник «Ирендык» и его ад-

министрация могла бы взять на себя указанные

функции ответственного органа.
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5.13 
ЭКОСЕКЦИЯ
СТЕПНОГО 
ЗАУРАЛЬЯ

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ
Экосекция степного Зауралья представляет собой

вытянутый в меридиональном направлении край-

ний юго-восток Уральской горной страны, ограни-

ченный с запада хребтами Крыкты и Ирендык и

Зилаирским плато. На севере территория экосек-

ции доходит до верховьев р. М. Кизил. Включает

долину р. Сакмара в ее верхнем течении, между

хребтами Уралтау и Ирендык. С востока и юга эко-

секция ограничена административными граница-

ми республики Башкортостан с Оренбургской и

Челябинской областями. В пределах экосекции

располагаются части Хайбуллинского, Зилаирско-

го, Баймакского и Абзелиловского административ-

ных районов Башкортостана.

В геотектоническом отношении экосекция входит в

пределы Баймакского антиклинория, а также Ки-

зильского и Магнитогорского синклинориев. Для

района очень характерны, сохраняющиеся на менее

размытых водоразделах древние (старше мела) коры

выветривания, сформировавшиеся в наземных усло-

виях. В целом, вся экосекция характеризуется широ-

ким развитием сопочного или останцового мелкосо-

почного рельефа. Выровненные водоразделы

подверглись вторичному эрозионному расчленению.

В рельефе западной части экосекции доминируют

расчлененные мелкие хребтики и отдельные возвы-

шенности мелкосопочника (с высотными отметками

529 м – г. Чуваштау, 580 м – г. Агыртау). Межгорная

долина р. Сакмары в ее верховьях находится на

уровне 580 – 660 м, южнее расширяется, понижаясь

к югу до 550–600 м. Западнее Баймака рельеф пред-

ставляет сильно расчлененную, всхолмленную мест-

ность водораздела Сакмара – Таналык. К югу, пони-

жаясь до 400 м, рельеф принимает пологоувалистый

выровненный характер с редкими участками крутых

склонов (Геология СССР, 1964; Мукатанов, 1999). 

Основу гидрологической сети экосекции состав-

ляют крупные левые притоки Урала: М. Кизил,

Сакмара, Таналык. 

В северо-восточной части экосекции почвенный

покров составляют среднемощные среднегумусные

тяжелосуглинистые обыкновенные черноземы. Ос-

новной фон почвенного покрова долины р. Сакма-

ры составляют черноземы выщелоченные и обык-

новенные, в условиях мелкосопочника распростра-

нены черноземы неполноразвитые и примитивные

органогенно-щебнистые почвы. В березовых кол-

ках почвы серые и темно-серые лесные. На юге эко-

секции – обыкновенные и южные черноземы в со-

четании с солонцово-солончаковыми пятнами и ма-

ломощными грубоскелетными, примитивными орга-

ногенно-щебнистыми почвами (Мукатанов, 1999).

По геоботаническому районированию экосекция

входит в Зауральско-Тургайскую (Западноказах-

станскую) подпровинцию Заволжско-Казахстан-

ской степной провинции Причерноморско-Казах-

станской степной области (Лавренко, 1991).

Основу растительного покрова экосекции состав-

ляют следующие природные сообщества:

Луговые богаторазнотравно-злаково-ковыльные

(Stipa stenophylla, S. tirsa) степи на мощных выще-

лоченных и обыкновенных черноземах по всем

позициям рельефа севернее 54°с.ш., южнее они

все более смещаются на северные экспозиции по-

логих водораздельных и долинных склонов; отли-

чаются существенной ролью мезофитных корне-

вищных злаков и лугового разнотравья. 

Настоящие разнотравно-дерновиннозлаково-ко-

выльные (Stipa tirsa, S. pennata, S. zalesskii, S. capilla-

ta) степи типичных и солонцеватых вариантов на

черноземах обыкновенных (на пологих шлейфах и

перекрытых плащом мелкоземистого материала во-

дораздельных склонах в низкогорье, выровненных

водораздельных поверхностях), южнее Уртазымки и

восточнее Таналыка – в экстразональных позициях.

Cухие полынно-мелкодерновиннозлаково-ковыл-

ковые, ксерофитноразнотравно-мелкодерновин-

нозлаково-ковылковые и ксерофитноразнотравно-

мелкодерновиннозлаково-тырсовые (Stipa lessin-

giana, S. capillata, Artemisia austriaca, A. frigida) сте-

пи типичных и гемипетрофитных вариантов на чер-

ноземах южных, часто карбонатных и/или солон-

цеватых, иногда маломощных на различных водо-

раздельных поверхностях, перекрытых плащом

мелкоземистых отложений. Эти экосистемы зани-

мали особенно большие площади на территориях

распространения известняковых пород, которым

соответствуют выровненные пологоувалистые во-

доразделы. Кустарниковые варианты вышепере-

численных степей со спиреей и караганой (Spiraea

hypericifolia, S. crenata, Caragana frutex) представ-

лены на тех же почвах и с тем же распространени-

ем, но в рельефе позиции смещены в сторону водо-

раздельных и балочных склонов. Петрофитные ва-

рианты степей на скелетных и наскальных почвах

располагаются по эрозионным склонам, вершинам
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и гребням, обнажениям скальных (метаморфиче-

ских и изверженных) пород; в мелкосопочниках

они абсолютно преобладают по площади. Часто

включают кустарниковый элемент – можжевельник

казацкий (Juniperus sabina) или спирею (Spiraea

hypericifolia). Нередко сочетаются с так называе-

мыми каменистыми степями, для которых характер-

ны низкое покрытие и преобладание петрофитных

полукустарничков и многолетних толстянковых,

имеющих подушкообразную форму роста. Флора

этих сообществ богата редкими, эндемичными и

другими «особыми» видами. Различаются более и

менее ксерофитный вариант, соответствующие по-

лосе настоящих и сухих степей с одной стороны, и

луговых степей – с другой. 

Галофитные варианты настоящих и сухих степей

распространены на солонцеватых черноземах

разных вариантов в комплексе с сообществами

галофитов на автоморфных солонцах по слабо

дренированным выровненным водораздельным

поверхностям (истинным и придолинным плако-

рам), особенно на юге и востоке экосекции. Хара-

ктерно малое участие ковылей (до полного отсут-

ствия) при возрастании роли типчака, высокое

обилие галофитных злаков (Puccinellia,

Psatyrostachys) и ксерогалофитного разнотравья

(Galatella tatarica, G. villosa, Artemisia santonica, A.

nitrosa).

Все варианты степных экосистем образуют между

собой постепенные переходы – как в типологиче-

ском отношении, так и территориально (несмотря на

малые площади плакоров, различима зональная

смена). На конкретных участках степной покров

представлен сложной мозаикой разных вариантов

степей, размещающихся в соответствии с мозаикой

элементов рельефа, экспозиций и материнских по-

род. Характерно участие во флоре петрофитных

элементов, в том числе петрофитно-степных. 

Заросли ксеромезофитных кустарников (дерезня-

ки) по склонам и днищам балок, в логах водораз-

дельных склонов развиты как самостоятельный

элемент либо образуют пояс по опушкам лесов.

Уремные леса представлены древесным ярусом из

осокоря и ряда видов ив по днищам более круп-

ных речных долин.

Сочносолянковые галофитные сообщества на со-

лончаках распространены в озерных депрессиях и

по террасам рек Урало-Тобольского плато.

Фауна млекопитающих башкирского Зауралья

включает около 50 видов. Основной облик фауны

степной. Ареалы некоторых лесных видов, имею-

щих распространение в пределах южноуральского

горного массива, здесь образуют разрыв. Харак-

терные виды: корсак, хорь степной, барсук, пищу-

ха малая, русак, суслик малый, сурок-байбак, бобр,

мышовка степная, тушканчик большой, хомяк

обыкновенный, слепушонка обыкновенная, ры-

жая полевка, пеструшка степная, мышь-малютка,

мышь полевая, крыса серая и др. Имеются также и

лесные виды, приуроченные к колкам и сосновым

борам: еж белогрудый, крот европейский, хорь

лесной, заяц-беляк. Наконец, ряд видов использу-

ет лесные и степные стации в равной мере, либо

населяет преимущественно интразональные био-

топы; в географическом масштабе эти виды не вы-

казывают ясных зональных предпочтений: волк,

лисица обыкновенная, ласка, горностай, ондатра,

полевка водяная, кабан, косуля, лось и др. (Кири-

ков, 1959; Павлинов и др., 2002). 

Птицы представлены типично степными видами.

Отмечены такие особые виды, как стрепет, степная

пустельга, степной лунь, степной подвид среднего

кроншнепа (одна из двух известных в мире попу-

ляций). В связи с сокращением выпаса овец и,

обусловленного этим, сокращением популяций

малых сусликов уменьшается численность степно-

го орла, курганника, балобана. Вслед за увеличе-

нием численности большого суслика увеличивает-

ся численность орла-могильника. К участкам

сложнорасчлененного рельефа приурочен филин,

на скальных обрывах в устье р. Таналык известны

гнезда сапсана.

Из рептилий представляют интерес находки бо-

лотной черепахи в бассейне р. Таналык.

Природопользование 

Преобладает сельское хозяйство, в котором ос-

новную роль играет отгонное животноводство.

Благодаря пересеченному рельефу и широкому

распространению скелетных почв площадь рас-

пашки всегда была относительно невелика, сейчас

же (после 1991 г.) она еще сократилась. Тем не ме-

нее, низкие поверхности выравнивания водораз-

делов, террасы, днища широких долин значительно

распаханы. Ранее развивалось преимущественно

овцеводство, сейчас оно потеряло свое значение, в

структуре стада доминирует крупный рогатый скот,

растет поголовье лошадей. В целом, поголовье зна-

чительно снизилось по сравнению с уровнем 1970-

90 гг.

Территориально выраженное промышленное ос-

воение связано с добывающей промышленностью

(карьеры полиметаллических руд Бурибайского

горно-обогатительного комбита, в непосредствен-

ной близости от территории находятся карьеры

Магнитогорского и Орско-Халиловского металлур-

гических комбинатов). Добывающая промышлен-

ность угрожает преимущественно именно тем ти-
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пам экосистем, которые лучше защищены от аг-

рарного освоения – петрофитным и иным вариан-

там степей в мелкосопочниках.

Кроме того, имеет место добыча торфа в пойме 

р. Таналык, что может представлять угрозу водно-

болотным экосистемам поймы.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАРКАС 
ЭКОСЕКЦИИ
Очаги природного разнообразия

Очагами биоразнообразия являются развитые до-

лины рек; ландшафтные комплексы, включающие

долины водотоков с примыкающими водораз-

дельными склонами и водоразделами; побережья

степных озер и займища.

Очагом биоразнообразия экорегионального зна-

чения является Таштугайский степной массив.

Очагами биоразнообразия экосекционного значе-

ния являются территории, расположенные: в пра-

вобережье реки Туратка (Башкортостан и часть

Оренбургской обл.) на передовых складках хр.

Ирендык в бассейне р. Таналык – гора Хайет, гора

Гулькулю-тау, гора Бирсалган; побережье озера

Султанкуль, долина р. Карасаз; Баимовский степ-

ной водно-болотный комплекс, болото Тумарбаш.

Уязвимые экосистемы

Наиболее сократившие свою площадь в пределах

экосекции типы экосистем – типичные варианты

степей, особенно плакорных, а также светлохвой-

ные и широколиственные леса низкогорий. В це-

лом, наименьшей угрозе подвергаются сообщест-

ва степных петрофитов на скальных обнажениях

(тогда как локальная угроза в районах рудных по-

лей может быть велика).

Особенно уязвимыми являются все участки степей

на плакорных позициях рельефа. Данные экоси-

стемы в массе уничтожены распашкой и сохрани-

лись фрагментами между пашен, на бровках кру-

тосклонов и в других неудобьях. Нужно учиты-

вать, что плакорные степи почти всегда техниче-

ски пригодны для распашки. Причем, если для

крупных коллективных хозяйств распашка не-

больших целинных участков была нерентабель-

ной (хотя, конечно, они могли быть распаханы по

внеэкономическим соображениям), то для вновь

появившихся мелких землевладельцев она может

представлять прямой хозяйственный интерес. По-

этому плакорные степи являются также актуально

угрожаемыми в настоящее время. В правовой за-

щите нуждаются все их сохранившиеся участки. 

В правовой защите нуждаются все участки старо-

возрастных байрачных лесов.

Уязвимыми являются все болота, большая часть ко-

торых в исторический период подверглась мелио-

рации и торфоразработке, и водно-болотные комп-

лексы, как правило, приуроченные к долинам рек.

Уязвимой экосистемой экорегионального значения

является Таштугайский степной массив. Уязвимые

экосистемы экосекционного значения: плакорные

и склоновые степи – Илячевская степь, гора Хайет,

гора Гулькулю-тау, гора Бирсалган; пойменные бо-

лота и водно-болотные комплексы в долинах рек и

на побережьях озер Султанкуль, Лебяжье, Юмарка-

лы, Аккуль, пойма р. Макан у с. Мамбетово; пере-

ходное болото – болото Тумарбаш.

Места обитания особых видов

Местообитания особых видов экорегионального

значения в пределах данной экосекции сосредо-

точены в Таштугайском степном массиве (рис. 31),

где поддерживаются гнездовые группировки орла

степного, могильника, филина, сапсана, огаря,

стрепета. Также этот ранг может быть присвоен

местообитаниям особых видов в ценных природ-

ных территориях «Урочище Сускахаз», «Степной

комплекс у с. Первомайское». 

Местообитания особых видов (серого гуся и лебе-

дя-шипуна) экосекционного значения находятся в

пределах оз. Юмаркалы. 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА СОПТ
ЭКОСЕКЦИИ
Наиболее значимой узловой территорией экосек-

ции является степной массив «Таштугайская степь

(245)», расположенный на границе с Оренбургской

и Челябинской областью (рис. 51). Подробное

описание данной территории мы приводим ниже.

В южной части экосекции выделены узловые тер-

ритории в границах очагов биоразнообразия и хо-

рошо сохранившихся участков степи: «Ильячев-

ская степь (248)», «Гора Хает (252)», «Степной

комплекс у с. Первомайское (251)», «Гора Бирсал-

ган (45)», «Гора Гулькулю-тау (44)».

В центральной и северной части экосекции как уз-

ловые территории выделены зауральские степные

озера и водно-болотные комплексы. В состав уз-

лов входят очаги биоразнообразия, формирующи-

еся в месте контакта степных и прибрежных вод-

но-болотных экосистем, а так же акватория озер с

прибрежными тростниковыми займищами как ме-

стообитание особых видов. К таким узлам отно-
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сятся: «Оз. Султанкуль (10)», «Оз. Лебяжье (15)»,

«Оз. Юмаркалы (253)», «Оз. Аккуль (254)»,

«Оз. Мулдак-Куль (6)», «Оз. Улянды (13)»,

«Оз. Южные Улянды (21)», «Оз. Северные Улянды

(20)», «Оз. Малые Улянды (5)», «Оз. Уляндыкуль

(47)», «Оз. Камышкуль и Юзейкуль (17)». 

Узловой территорией является переходное боло-

то – «Болото Тумарбаш (3)» и уникальный очаг

биоразнообразия «Урочище Сускахаз (Баимов-

ские поля) (4)».

Зоной связанности в экосекции степного Зауралья

является Таналыкская зона связанности – обшир-

ный массив, состоящий из мозаики небольших

степных участков, старых залежей, байрачных ле-

сков и водотоков, соединяющий узловые террито-

рии экорегионального значения в Таштугайском

массиве и хребте Ирендык.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИЩЕННОСТЬ УЗЛОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ
В пределах экосекции степного Зауралья сущест-

вует два памятника природы, относящихся к со-

хранению биоразнообразия. Памятник природы

«Оз. Мулдак-Куль» защищает одноименную узло-

вую территорию, а памятник природы «Восточный

берег оз. Улянды» – около 10% узловой террито-

рии «Оз. Улянды». Остальные 21 узловая террито-

рия не имеет в своих границах утвержденных

ООПТ. Таким образом, в пределах экосекции из

23 471 га узловых территорий ООПТ защищают

площадь в 579 га (2,5%).

ЗАЩИТА ЗОН СВЯЗАННОСТИ
И БУФЕРНЫХ ЗОН
Таналыкская зона связанности не имеет никакого

режима территориальной охраны. Для сохране-

ния данной территории требуется оптимизация

пастбищной нагрузки. Также желательно макси-

мально расширить площади пастбищ за счет со-

кращения пашни.

Зоны связанности локального значения

Основные типы зон связанности локального зна-

чения, экологические требования и элементы

примерного режима природопользования для них

представлены в таблице приложения 2. В преде-

лах экосекции степного Зауралья выделены ло-

кальные зоны связанности 1–6 типов.

Рис. 51. Схема СОПТ экосекции Степного Зауралья
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ВАЖНЕЙШИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
СОПТ ЭКОСЕКЦИИ
Узловая территория «Таштугайская
степь»

Расположена в Хайбуллинском районе РБ и при-

граничной с ним территории Гайского района

Оренбургской области близ поселков Султангузи-

но (Таштугай), Мамбетово, Мирный и Вишневое.

Занимает водораздел Урала и его притока – р. Та-

налык (в ее нижнем течении), продолжаясь по

правому берегу Ириклинского водохранилища

выше устья Таналыка (рис. 52). 

Ориентировочная площадь – около 24 тыс. га 

(240 км2), из которых около 18 тыс. га составляют

естественные экосистемы (преимущественно

степные).

Территория представляет собой холмисто-ували-

стую равнину, рельеф которой организован гор-

ными балками – долинами ручьев и долиной р. Та-

налык. Балочную сеть дополняют небольшие по-

логопрофильные балки и лога. Долины разделяют

холмистые водоразделы, степень резкости релье-

фа которых варьирует от пологосклонных холмов

до мелкосопочных массивов. В долинах обычны

скальные обрывы, на водоразделах – скальные

гребни, выходы скал по вершинам сопок и эрози-

онным склонам, каменные развалы. 

На водоразделах нередки замкнутые вогнутые

формы – пологосклонные котловины и седловины

между сопками, а также квазиплакорные поверх-

ности – придолинные, реже водораздельные.

Устьевая часть р. Таналык в результате подпора

Ириклинского водохранилища приобрела фьор-

доподобную форму извилистого в плане каньона с

крутыми скальными стенками, чье днище полно-

стью покрыто рекой. Берег р. Урал (Ириклинского

водохранилища) ниже устья Таналыка – крутой, с

обилием скальных выходов, выше устья – пологий,

с обширными отмелями. 

Основные типы природных сообществ

Выровненные и пологосклонные водоразделы по-

крыты сухими полынно-дерновиннозлаковыми

степями, преимущественно с доминированием ко-

вылка (Stipa lessingiana), тырсы (Stipa capillata) и

типчака (Festuca valesiaca, F. rupicola) среди зла-

ков, полыни Лерха (Artemisia lerchiana) и полынка

(Artemisia austriaca) – среди разнотравья. Участие

тырсы и полынка варьирует, чаще всего, в зависи-

мости от степени, в которой участок восстановил-

ся от пастбищной дигрессии (см. ниже). Почва

под этими степями отличается повышенной ске-

летностью даже на пологих склонах и плакорах

(отчасти вследствие эффекта образования «пус-

тынного панциря»), что обуславливает участие пе-

трофитных элементов даже в таких степях «рав-

нинного» типа. К более щебнистым почвам при-

урочены обычно кустарниковые степи с участием

спиреи зверобоелистной (Spiraea hypericifolia) и

реже караганы (Caragana frutex). Вершины сопок,

спины увалов, крутые эрозионные склоны и

скальные обнажения в обрывах коренных берегов

р. Таналык и горных балок занимают петрофитные

варианты сухих полынно-дерновиннозлаковых

степей и петрофитно-степные сообщества (каме-

нистые степи) на щебнистых или наскальных поч-

вах. Для них характерна высокая ценотическая

роль полыни холодной (Artemisia frigida) и ряда

петрофитов, таких, как горноколосник (Orostachys

spinosa), очиток гибридный (Sedum hybridum),

лапчатка бесстебельная (Potentilla acaulis), эфед-

ра (Ephedra distachya, E. monosperma) и др. В этих

же экотопах встречаются петрофитноразнотрав-

но-типчаковые кустарниковые степи с кустарни-

ковым ярусом из спиреи зверобоелистной и за-

метным участием караганы и кизильника

(Cotoneaster melanocarpa). В замкнутых депресси-

ях рельефа (седловинах, западинах) развиты ме-

зофитные варианты сухих степей, обогащенные

Рис. 52. Схема границ Таштугайской степи
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длиннокорневищными и рыхлокустовыми злака-

ми, такими как пырей (Elytrigia repens), вейник на-

земный (Calamagrostis epigeios), острец (Leymus

sp.), и разнотравьем. В рельефе эти степи прямо

переходят в луга. Различные луга занимают также

широкие днища пологопрофильных балок и пойму

р. Таналык (где они обычно представлены сильно

дигрессированными сообществами). По балкам

также обычны заросли ксеромезофитных кустар-

ников (дерезняки), в которых характерно высокое

участие жимолости (Lonicera tatarica), и байрач-

ные лески из ольхи (Alnus nigrum) и березы. В

пойме Таналыка местами сохранилась узкая лента

леса (урема). Большая часть придолинных плако-

ров на территории АО «Мирное» занята разновоз-

растными залежами, отчасти уже восстановлен-

ными до вторичных степей с доминированием

тырсы и полынка.

Основные объекты охраны

Основную ценность территории представляют

крупные степные массивы во всем их ценотиче-

ском разнообразии. По масштабам и разнообразию

сохранившихся степей, а также связанного с ними

разнообразия животных, данная территория явля-

ется одним из эталонов сухостепной подзоны. Осо-

бо следует выделить степи в квазиплакорных пози-

циях рельефа – эти сообщества представляют наи-

большую ценность и подвергаются наибольшей уг-

розе прямого уничтожения.

С естественными экосистемами и залежами связа-

но большое число редких и нуждающихся в охра-

не видов птиц, многие из которых представлены

здесь стабильными гнездовыми группировками. В

частности, в пределах данного очага биоразнооб-

разия гнездятся такие занесенные в Красные кни-

ги РФ, РБ и Оренбургской области виды птиц, как

орел-могильник, степной орел, филин, курганник,

степной лунь, степная пустельга, стрепет. Террито-

рия также важна для орлана-белохвоста, сапсана,

степной пустельги, степного дербника, красавки и

ряда редких и нуждающихся в охране видов кули-

ков, многих других видов птиц, ряда видов насеко-

мых и млекопитающих, занесенных в Красные кни-

ги (также: Карякин, 1998). Все они нуждаются в

особых мерах охраны.

Текущее природопользование и угрозы 

биоразнообразию

Почти вся территория относится к землям сельско-

хозяйственного назначения – преобладают кормо-

вые угодья (естественные пастбища, в меньшей

степени сенокосы и другие виды угодий), выше

устья Таналыка значительные площади занимает

пашня (залежи). До 1991 г. угодья использовались

интенсивно. В частности, здесь содержалось зна-

чительное поголовье скота (только на башкирской

части территории – более 12 тыс. голов овец). Сте-

пи на всей территории подвергались значительно-

му превышению допустимой пастбищной нагрузки,

вплоть до скотосбоя, в особенности вблизи водо-

поев и лагерей скота. Весь пахотный клин поддер-

живался в состоянии распашки, регулярно в боль-

ших объемах применялись пестициды и минераль-

ные удобрения. С начала 1990-х гг. угодья исполь-

зуются сравнительно слабо. Поголовье крупного

рогатого скота сократилось в несколько раз, овец –

в десятки раз, что привело к восстановлению сби-

тых пастбищ на большей части территории. Боль-

шая часть пашни не обрабатывается (в АО «Мир-

ное» – 9600 из 11 000 га, данные 2000 г.), частично

выведена в категорию залежей. Пестициды и удоб-

рения практически не применялись в течение

1990-х, с конца которых возобновились сравни-

тельно небольшие обработки инсектицидами зале-

жей и обочин дорог (против итальянского пруса). 

Помимо сельского хозяйства заметны следующие

виды использования. Территория служит охот-

ничьими угодьями для любительской (спортивной)

охоты. Долина Таналыка и берег водохранилища

используются для неорганизованной рекреации

(доступны только при наличии собственного авто-

транспорта или лодки). В южной части территории

проходит ЛЭП, многократно пересекающая степной

участок на побережье водохранилища. 

Несмотря на достаточно благополучную текущую

ситуацию, сохраняется постоянная угроза расши-

рения сельскохозяйственного производства и

связанного с этим увеличения пресса на экосисте-

мы. Особенно реальной эта угроза стала с 2000 г.,

когда в обоих субъектах федерации начался неко-

торый подъем сельского хозяйства, особенно –

зернового производства. Другой фактор возрас-

тания угрозы – возвращение администрации

Оренбургской области к идеологизации сельского

хозяйства и внеэкономическим действиям в этой

сфере. В частности, землепользователи вынужда-

ются к бессмысленной распашке залежей, в обла-

сти известны также случаи запашки сохранивших-

ся целинных участков.

Кроме того, определенную угрозу представляет

браконьерство, но размеры и характер этого явле-

ния нам неизвестны.

Необходимый режим охраны 

и резервирования

В использовании территории должен быть закре-

плен приоритет сохранения ее биологического и
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ландшафтного разнообразия. Необходимы меры,

предотвращающие уменьшение площади естест-

венных экосистем (вследствие их прямого уничто-

жения или глубокого нарушения) и стимулирую-

щие увеличение площади квазиестественых эко-

систем. В первую очередь, должны быть полно-

стью запрещены: распашка и иная агротехниче-

ская обработка, ведущая к нарушению целостно-

сти почвенного и растительного покрова целин-

ных и залежных земель; выпас мелкого рогатого

скота на большей части территории; хранение и

применение ядохимикатов (пестицидов, гербици-

дов и т.д.); добыча и разведка любых полезных

ископаемых (в том числе местного сырья); все ви-

ды рубок в байрачных лесах и прочих естествен-

ных лесных насаждениях; все виды мелиоратив-

ных работ (в том числе лесомелиорация) за пре-

делами сплошных массивов полей. В этой связи

необходимо ограничение прав распоряжения зе-

мельными участками – должны быть запрещены:

отвод земель под любые виды пользования, кроме

сенокошения и выпаса скота по согласованным

нормам; перевод земель сельскохозяйственного

назначения в любую другую категорию земель,

кроме земель охраняемых территорий.

Выпас крупного рогатого скота и лошадей, сеноко-

шение, проведение палов, любительская охота,

сбор дикорастущих лекарственных растений, пло-

дов и ягод в коммерческих масштабах допустимы

при условии, что будет проведена квалифицирован-

ная оценка возможных последствий для естествен-

ных (квазиестественных) экосистем и доказано не-

нанесение им вреда (или нанесение минимального

вреда); сама деятельность должна осуществляться

под контролем органа, отвечающего за сохранение

биологического и ландшафтного разнообразия тер-

ритории.

Устройство новых и расширение существующих

летних доек, лагерей скота, кошар, полевых станов

и других объектов (в том числе дамб), строительст-

во новых и расширение существующих транспорт-

ных и коммуникационных линий (дорог, ЛЭП, тру-

бопроводов и т.д.) допустимо только в исключи-

тельных случаях на тех же условиях.

«Особые» виды птиц требуют специальных мер за-

щиты, вплоть до введения заповедного режима и

прямой охраны на отдельных участках террито-

рии.

Принципиально важно, что поддержание оптималь-

ного состояния экосистем Таштугайской степи воз-

можно только в случае создания квалифицирован-

ного органа, специально ответственного за сохра-

нение биологического и ландшафтного разнообра-

зия территории. Это связано с тем, что долговре-

менное сохранение степного ландшафта требует

проведения целенаправленных воздействий на

экосистемы, но место, сроки и интенсивность каж-

дого такого воздействия могут быть определены

только при оперативном управлении. Кроме того,

сельскохозяйственный характер и населенность

территории в долговременном масштабе создают

предпосылки для конфликта интересов между со-

хранением биоразнообразия и жизненными нужда-

ми населения. Снижение конфликтности возможно

только при условии проведения долговременной

политики, направленной на гармонизацию этих ин-

тересов, для чего необходим субъект такой полити-

ки. Рекомендуемой формой территориальной охра-

ны является национальный парк: администрация

парка способна выполнять функции такого специ-

ально ответственного органа; зонирование терри-

тории дает необходимые правовые основания для

гибкого управления экосистемами; федеральный

статус национального парка соответствует как ис-

ключительной ценности территории, так и ее поло-

жению в пределах двух субъектов федерации. 
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Всего выявлен 301 элемент регионального экологического каркаса (ЭК) Республики Башкортостан. Из них

263 – узловые элементы ЭК общей площадью 1183 тыс. га, что составляет 8,3% площади Башкирии. 

Распределение узловых территорий ЭК в границах РБ соответствует степени антропогенной трансформиро-

ванности экосистем региона. Например, в пределах наиболее сохранившейся в регионе Ямантауско-Таганай-

ской экосекции узловые территории составляют 47% ее площади, а в границах наиболее освоенной Прибель-

ской экосекции узловые территории регионального значения составляют 0,1% площади территории.

Из 263 узловых территорий только 16 (6%) к настоящему времени защищены на всей площади адекватным

природоохранным режимом. Еще 29 территорий (11%) защищены частично, то есть не на всей занимаемой

площади или (и) режимом, недостаточным для сохранения данных территорий. Остальные 218 узловых тер-

риторий ЭК (83%) не имеют правового природоохранного режима (рис. 53).

Выяснено, что из 1184 тыс. га узловых территорий ЭК защищено ООПТ только 234 тыс. га или 19,7% 

(табл. 10). Наиболее защищены узловые территории Ямантауско-Таганайской экосекции – 72,8% площади,

наименее – Забельской экосекции – 0,2%. 

1-го ноября 2002 г. принято постановление Кабинета министров Республики Башкортостан о резервирова-

нии земель для создания ООПТ на общей площади около 100 тыс. га. 29.11.02 г. Кабинет министров РБ при-

нял постановление о создании историко-археологического и ландшафтного музея-заповедника «Ирендык»

на площади около 30 тыс. га. Данные создаваемые территории резервируют «Иремель-Авалякский очаг био-

разнообразия», «Хребет Ирендык», «Хребет Крыкты», часть территории «Долина р. Агидель». С принятием

этих постановлений введены временные ограничения на использование природных территорий, однако по-

ка неизвестно, каков будет окончательный режим природопользования. Кроме того, формально, данные объ-

екты не относятся к ООПТ. Поэтому мы не учитываем данные территории, анализируя защищенность узлов ЭК.

В случае окончательного утверждения природоохранного режима данных ООПТ, степень защищенности узло-

вых территорий может увеличиться до 30%. 

Анализ степени защищенности зон связанности ЭК Республики Башкортостан, приведенный в главе 5, пока-

зывает, что значительная их часть совпадает с различными категориями ОПТ – водоохранными зонами водо-

емов, особо-защитными участками лесов и др. В то же время, существующая в данный момент сеть охраняе-

мых природных территорий не обеспечивает основную функцию – поддержание целостности экологическо-

го каркаса на протяжении всей выделенной зоны связанности, так как ОПТ создавались для самых разных це-

лей, но не для того, чтобы гарантировать от фрагментации конкретные зоны связанности. Очевидно, что ре-

жим существующих ОПТ должен быть скорректирован для обеспечения сохранности зон связанности. Также

должны быть созданы новые ООПТ и ОПТ, резервирующие всю территорию выделенных зон связанности.

Можно констатировать, что зоны связанности территориально защищены лишь в минимальной степени. При

этом угроза антропогенной фрагментации ландшафта, особенно в пределах Южного Урала, возрастает в свя-

зи с усиливающимися темпами развития инфраструктуры.

3 декабря 2004 года постановлением Правительства РБ №234 «О плане-схеме системы охраняемых природ-

ных территорий Республики Башкортостан», одобрена «план-схема системы охраняемых природных терри-

торий Республики Башкортостан», которая была подготовлена коллективом башкирских ученых и практиков,

в первую очередь, А.А.Мулдашевым. При подготовке использовались материалы, предоставленные, в частно-

сти, авторами данной книги. К сожалению, единственным природоохранным правовым последствием данно-

го постановления явилось обязательство «учитывать ООПТ при разработке территориальных комплексных

ЗАЩИЩЕННОСТЬ
ЭЛЕМЕНТОВ ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКОГО КАРКАСА РБ 
СУЩЕСТВУЮЩИМИ ООПТ6
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щих документов на правительственном уровне». 

В эту схему включено около тысячи объектов, ко-

торые отнесены к четырем группам: утвержден-

ные ООПТ, проектируемые ООПТ, защитные леса,

ценные природные территории, в которые входят

19 категорий существующих и перспективных ОПТ

и «ценных природных территорий» – перспектив-

ных ООПТ с неопределенным статусом. 

Как следует из пояснительной записки, «в основу

формирования СОПТ положены следующие прин-

ципы: репрезентативность, самодостаточность,

иерархичность, многообразие элементов СОПТ, со-

схем землеустройства и районной планировки»,

что и так должно происходить в соответствии со

ст. 2 п. 4 Федерального закона «Об особо-охраня-

емых природных территориях» от 14.03.95 г. При-

нятая план-схема СОПТ ничего не добавляет к тер-

риториальной охране природы Башкирии. Она яв-

ляется некоторым подобием перспективной схе-

мы развития системы ОПТ республики. Как следу-

ет из пояснительной записки, «СОПТ РБ не являет-

ся законодательным актом, это проект природоох-

ранных и ресурсосберегающих действий на пер-

спективу ближайших десятилетий, который будет

реализовываться через принятие соответствую-

Таблица 10.

Территориальная защищенность узловых территорий

Из них защищено

Название экосекции Площадь Узловые ООПТ
экосекции территории (га) / (% от
(га) (га) / (% от площади

площади узловых
экосекции) территорий)

1. Лесостепная экосекция 2004592 площадь: 23855 / 1,2% 2776 / 11,6%
Высокого Заволжья количество: 41 3 / 7%

2. Прибельская экосекция 1929424 площадь: 1969 / 0,1% 1228 / 62,4%
количество: 8 1 / 13%

3. Забельская экосекция 2527730 площадь: 141778 / 5,6% 225 / 0,2%
количество: 28 0

4. Камско-Таныпская  экосекция 1074440 площадь: 150836 / 14% 1251 / 0,8%
количество: 15 1 / 7%

5. Кунгурско – Айская 845245 площадь: 32202 / 3,4% 1299 / 4%
лесостепная экосекция количество: 37 1 / 3%

6. Экосекция широколиственно- 748198 площадь: 70998 / 9,5% 2462 / 3,5%
темнохвойных лесов Уфимского плато количество: 13 3 / 23%

7. Инзерско-Симская 329945 площадь: 41159 / 12,5% 3002 / 7,3%
низкогорная экосекция количество: 4 0

8. Ямантауско-Таганайская экосекция 282512 площадь: 132807 / 47% 96665 / 72,8%
количество: 6 2 / 33%

9. Экосекция широколиственных лесов 731783 площадь: 101607 / 13,9% 30904 / 30,4%
западного макросклона Южного Урала количество: 11 0

10. Экосекция светлохвойных лесов 1193777 площадь: 174022 / 14,6% 44019 / 25,3%
центральной части Южного Урала количество: 25 1 / 4%

11. Лесостепная экосекция 1190156 площадь: 183675 / 15,4% 39390 / 21,5%
Зилаирского плато количество: 19 1 / 5%

12. Экосекция восточных хребтов 729646 площадь: 105200 / 14,4% 9738 / 9,3%
и расчлененных предгорий количество: 33 2 / 6%

13. Экосекция степного Зауралья 675573 площадь: 23471 / 3,5% 579 / 2,5%
количество: 23 1 / 4%

Всего: 14263021 площадь: 1183579 / 8,3% 233578 / 19,7%
количество: 263 16 / 6%
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циальная эффективность, правовая обеспечен-

ность, финансирование». В то же время, не приво-

дятся критерии, по которым можно оценивать

данные принципы. Это сильно затрудняет опреде-

ление совершенства предлагаемого проекта, а так

же проведение мониторинга эффективности его

внедрения. В пояснительной записке отсутствует

сколь либо внятное описание методов, по кото-

рым можно было бы оценить, каким образом

сформирован данный проект. 

Таким образом, данная схема представляет впол-

не типичную региональную схему развития сети

ОПТ (достоинства и недостатки подобных схем

анализировались выше, в гл. 1) с фрагментами

сведений об экологическом каркасе региона и по-

пыткой прописать функциональные элементы

СОПТ («ядра экологического каркаса», «экологи-

ческие коридоры», «буферные территории»). 

В целом, это значительный шаг в плане пропаган-

ды необходимости сохранения биоразнообразия,

внедрения экосетевых идей в научное сообщест-

во и среди лиц, принимающих решения. Однако,

ввиду смешения экологических, социологических

и правовых аспектов формирования СОПТ, не про-

работанности критериев выделения элементов

СОПТ, смешения понятий экологического каркаса

и СОПТ, использование данной схемы в качестве

инструмента для оценки степени защищенности

экологического каркаса региона крайне затрудни-

тельно.   

Рис. 53. Защищенность узловых территорий 
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1. На основе разработанной методологической

модели выявления экологического каркаса субъек-

та Российской Федерации, которая базируется на

выделении таких функциональных элементов

экологического каркаса, как очаги природного

разнообразия, уязвимые экосистемы, места оби-

тания «ключевых» видов, зоны связанности, пред-

ложены критерии выявления и ранжирования

элементов экологического каркаса Республики

Башкортостан.

2. С использованием предложенных критериев

подготовлена пространственная схема экологиче-

ского каркаса Республики Башкортостан, состоя-

щая из 263 узловых элементов общей площадью

1184 тыс. га (8% площади республики) и 38 зон

связанности общей площадью 3471 тыс. га (24%). 

3. Территориальные характеристики и распреде-

ление элементов экологического каркаса в грани-

цах Республики Башкортостан соответствуют

степени антропогенной трансформированности

экосистем региона и позволяют объединить при-

родные районы по уровню сохранности экологи-

ческого каркаса в три группы: а) лесостепные и

степные; б) лесные; в) районы горно-лесной зоны

Южного Урала.

4. Существующая сеть охраняемых природных

территорий Башкирии не обеспечивает адекват-

ной правовой защитой выявленный экологиче-

ский каркас. Полностью на всей площади с режи-

мом, адекватным ценности и угрожаемости, защи-

щено 16 узловых элементов экологического кар-

каса (или 6% их общего числа); еще 29 узловых

территорий (11%) защищено частично, то есть не

на всей занимаемой ими площади или (и) с режи-

мом, недостаточным для сохранения. Из 1184 тыс.

га узловых территорий защищено ООПТ только

234 тыс. га или 19%. Таким образом, на фоне

усиливающегося антропогенного воздействия

следует ожидать дальнейшей фрагментации эко-

логического каркаса региона и снижения уровня

природного разнообразия.

5. Развитие системы охраняемых природных тер-

риторий (СОПТ) Башкортостана должно быть на-

правлено на территориальную защиту выявленного

экологического каркаса. Для целей планирования

СОПТ выделены: локальный, региональный и феде-

ральный уровни значимости элементов СОПТ, кото-

рые соответствуют локальному, экосекционному и

экорегиональный уровням элементов экологиче-

ского каркаса. Разработаны предложения по со-

хранению в границах Республики Башкортостан

элементов СОПТ регионального и федерального

значения, а также принципы выявления и сохране-

ния элементов СОПТ локального значения.

Практические рекомендации 
и предложения

В процессе работы над данной книгой и в ходе вы-

полнения других проектов, нами подготовлены

следующие практические предложения и реко-

мендации. В 1996 г. подготовлено более 30 пас-

портов памятников природы и проектов положе-

ний комплексных ландшафтных заказников для

западных районов Республики Башкортостан,

которые переданы в Министерство ЧС и экологиче-

ской безопасности РБ. Постановлением Кабинета

Министров Республики Башкортостан (КМ РБ)

утвержден заказник «Бунинский лес».

В 1999 г. подготовлен проект комплексного заказ-

ника «Асебар», который после доработки сотрудни-

ками Башкирского государственного заповедника,

был передан в Управление охотничьих ресурсов

Министерства лесного хозяйства РБ и утвержден

постановлением КМ РБ.

В 2001–2002 гг. представлены материалы для

подготовки проектов природных парков «Аги-

дель» и «Ирандек», территории которых зарезер-

вированы постановлением КМ РБ. 

В 1999–2002 гг. представлены материалы для

подготовки проекта Системы охраняемых природ-

ных территорий РБ. План-схема системы охраняе-

мых природных территорий РБ утверждена поста-

новлением КМ РБ. 

В 1999–2002 гг. подготовлен и представлен в Уп-

равление заповедного дела МПР РФ проект систе-

мы охраняемых природных территорий Волго-

Уральского региона в пределах Республики Баш-

кортостан и Самарской области.

В 2003–2004 гг. нами представлены материалы

для подготовки и корректировки проекта Музея-

заповедника «Ирендык». Проект организации

территории Музея-заповедника «Ирендык» утвер-

жден постановлением КМ РБ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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На территории должны быть запрещены:

● сплошные рубки леса, рубки обновления и переформирования;
● все виды рубок (в том числе выборочные санитарные) в пределах особо защитных участков леса (места

обитания охраняемых видов животных и растений, старовозрастные леса, близкие к естественному

состоянию);
● распашка земель;
● любое строительство;
● перевод в другие категории земель, кроме земель охраняемых природных территорий; 
● перевод в нелесные земли (в пределах земель лесного фонда);
● устройство летних доек и лагерей скота;
● работы, связанные с разведкой и добычей полезных ископаемых и стройматериалов (в том числе песка,

глины, бутового камня и т.п.), торфоразработки, иные горные работы;
● хранение (в том числе временное) удобрений, ядохимикатов, горюче-смазочных материалов;
● мелиоративные работы, осушение болот, гидростроительство, зарегулирование стока;
● строительство новых и расширение существующих коммуникационных линий (дорог, трубопроводов,

ЛЭП, телефонных и телеграфных линий и т.п.).

На территории допустимы ограниченно и/или в исключительных случаях, по согласованию с админи-

страцией СОПТ и при наличии положительного заключения экологической экспертизы (в случаях, когда

экспертиза отдельных действий не предусмотрена действующим законодательством, должна быть проведена

экспертиза проектов, в рамках которых выдаются разрешения на деятельность):

● выпас и прогон скота (в местах обитания охраняемых видов животных и растений не совместимых с вы-

пасом, в случаях возможной трансформации природных сообществ);
● применение ядохимикатов;
● сбор дикорастущих растений (в местах произрастания охраняемых видов растений);
● устройство палов сухой травы на степных участках и в тростниковых зарослях (возможно при согласова-

нии сроков и мест пала, под строгим контролем администрации);
● спортивная и профессиональная охота (возможна под контролем администрации, при условии, что сро-

ки, территории и виды, на которые осуществляется охота, согласованы с администрацией СОПТ);
● передача земель на том или ином праве другим юридическим и физическим лицам (возможна в исклю-

чительных случаях при условии сохранения установленного режима пользования, передача на праве

собственности недопустима);
● изменение установленного режима использования земель при смене субъекта землепользования или

землевладения (возможны изменения в сторону большей строгости режима).

Приложение 1.
Основные характеристики типового
режима природопользования на ООПТ,
резервирующих узловые территории
региональной СОПТ
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Абзелиловский район

1. Узловые территории

1 Хребет 29593 12 Абзелиловский- 1/с, 2/с, 3/р Остепненные склоны, 
Крыкты. р-н старовозрастные хвойные леса. 
Часть Местообитания особых видов 
территории (балобан, беркут, филин и др)
зарезерви-
рована для 
создания 
природного 
парка

2 Хребет 4123 12 АКХ им. 1/л, 2/с, 3/л Каменистые степи хребта Куркак.
Куркак Шаймуратова, Редкие виды животных, растений

Абзелилов- и растительных сообществ
ский л-з,
Кусимовское
л-во 

3 «Болото 254 13 Абзелиловский 1/л, 2/с, 3/л Болото переходного типа. 
Тумарбаш» р-н Популяция большого кроншнепа

4 Урочище 1455 13 Абзелиловский 1/с, 2/с, 3/р Водно-болотный комплекс, 
«Сускахаз» р-н переходное болото, агроландшафт 

с участками степи. Популяция 
большого кроншнепа

5 Озеро  300 13 Абзелиловский 1/л, 2/с, 3/л Местообитания лебедя-шипуна, 
М. Улянды р-н серых гусей, большого кроншнепа

и др.

6 Оз. Мулдак- 569 12 С-з «Красная 1/л, 2/л, 3/л Соленое озеро, водоплавающие
куль. Башкирия» и околоводные птицы
Памятник 
природы.
1965

Приложение 3
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7 Оз. Якты-куль 775 12 АКХ им. 1/л, 2/л, 3/л Озеро, водоплавающие
(Банное). Кусимова и околоводные птицы, 
Памятник сиг оз. Банное
природы.
1965

8 Оз. 65 13 Абзелиловский 1/л, 2/л, 3/л Озерный комплекс, тростниковые
Сухое р-н займища, местообитания 

околоводных и водоплавающих 
птиц, пролетные скопления

9 Озера 402 12 Абзелиловский 1/л, 2/л, 3/л Озерный комплекс, тростниковые 
Ялангаскуль р-н займища, местообитания 
и Сериккуль околоводных и водоплавающих 

птиц, пролетные скопления

10 Оз. 699 13 Абзелиловский 1/л, 2/л, 3/л Озерный комплекс, тростниковые
Султанкуль р-н займища, местообитания 

околоводных и водоплавающих 
птиц, пролетные скопления

11 Хребет 935 12 Абзелиловский 1/л, 2/л, 3/л Остепненные склоны
Улучуртай р-н

12 Оз. 1558 13 К-з им. 1/л, 2/л, 3/л Водно-болотные и солончаковые
Атавды Калинина комплексы. Редкие растения 
памятник и растительные сообщества, 
природы. околоводные и водоплавающие 
1997. птицы

13 Оз. 300 13 Абзелиловский 1/л, 2/л, 3/л Озерный комплекс, тростниковые
Улянды р-н займища, местообитания 

околоводных и водоплавающих 
птиц, пролетные скопления

14 Оз. Сухое 264 13 Абзелиловский 1/л, 2/л, 3/л Озерный комплекс, тростниковые
и прилега- р-н займища, местообитания 
ющее околоводных и водоплавающих 
побережье птиц, пролетные скопления. 

Прилегающие степные сообщества 
на побережье

15 Оз. 261 13 Абзелиловский 1/л, 2/л, 3/л Озерный комплекс, тростниковые
Лебяжье р-н займища, местообитания 

околоводных и водоплавающих 
птиц, пролетные скопления

16 Оз. 198 12 Абзелиловский 1/л, 2/л, 3/л Озерный комплекс, тростниковые
Бурсунды р-н займища, местообитания 

околоводных и водоплавающих 
птиц, пролетные скопления

17 Озера 184 13 Абзелиловский 1/л, 2/л, 3/л Озерный комплекс, тростниковые
Камышкуль р-н займища, местообитания 
и Юзейкуль околоводных и водоплавающих 

птиц, пролетные скопления

18 Хребет  9826 12 Абзелиловский 1/л, 2/л, 3/л Озерный комплекс, тростниковые 
Курятмас р-н займища, местообитания 
и оз. околоводных и водоплавающих 
Чебаркуль птиц, пролетные скопления. 

Прилегающие степные сообщества 
на побережье

19 Оз. 1486 12 Абзелиловский 1/л, 2/л, 3/л Озерный комплекс, тростниковые
Суртанды р-н займища, местообитания 

околоводных и водоплавающих 
птиц, пролетные скопления

20 Оз. 369 13 Абзелиловский 1/л, 2/л, 3/л Озерный комплекс, тростниковые
Северные р-н займища, местообитания 
Улянды околоводных и водоплавающих 

птиц, пролетные скопления

21 Оз. 546 13 Абзелиловский 1/л, 2/л, 3/л Озерный комплекс, тростниковые
Южные р-н займища, местообитания 
Улянды околоводных и водоплавающих 

птиц, пролетные скопления

22 Гора Аян 10 12 Абзелиловский 1/л, 2/л, 3/л Остепненные склоны
р-н
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23 Аслаевский 952 АКХ им. 1/с, 2/с, 3/л Местообитания редких видов
озерно- Шаймуратова животных (большой веретенник, 
болотный чернозобая гагара и др.)
комплекс и растений (пальчатокоренники).

Типичные водно-болотные 
растительные сообщества

43 Хребет 
Ирендык 
(см. Баймак-
ский р-он)

260 Хребет Средний 
Крака 
(см. Бело-
рецкий р-он)

Зоны связанности

25с Крыкты – 132881 12,10
Уралтауская

2. Альшеевский район

Узловые территории

24 Завакбашская 192 1 Альшеевский 1/с, 2/с, 3/л Хорошо сохранившиеся 
лесостепь р-н лесостепные ландшафты.

Местообитания редких видов 
животных и растений (ясенец 
голостолбиковый, козелец 
Рупрехта, ирис низкий и др.).
Эталонные и типичные 
растительные сообщества

25 «Остепненный 22 1 АКХ 1/л, 2/с, 3/л Петрофитные и луговые степи,
склон «Башкортостан» редкие виды растений (копеечник
у с. Акис-Тау» Альшеевский крупноцветковый, курчавка 

л-з, Шафрановское кустарниковая, остролодочник 
л-во колосистый и др.)

26 Хрусталевский 300 1 Альшеевский 1/л, 2/с, 3/л Петрофитные и луговые степи, 
остепненный л-з, Шафрановское редкие виды растений
склон л-во,

к-з Кызыл-
Октябрь

27 Чуракаевская 15 1 АКХ 1/л, 2/с, 3/л Луговые степи, редкие виды
луговая «Башкортостан» растений
степь

28 «Плакорная 47 1 АКХ 2/с, 3/л Луговые степи, редкие виды
лесостепь «Башкортостан» растений
у с. Колонка» Альшеевский

л-з, Шафрановское
л-во

29 Ташлинское 10 1 Альшеевский 2/с Болото
болото р-н

115 Тюляньская 500 1
степь
(см. Давлека-
новский район)
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261 Гора Сусактау 28 1 Альшеевский 1/л, 2/л, 3/л Каменистые степи, редкие виды
р-н растений

262 Гора Сатыртау 18 1 Альшеевский 1/л, 2/л, 3/л Каменистые степи, редкие виды 
р-н растений

Зоны связанности

15с Долина 15446
р. Курсак 
и прилегаю-
щие водо-
разделы

20с Долина 78949
р. Дема 
и приле-
гающие 
водоразделы

17с Тюляньская 2537
степь

3. Архангельский район

Узловые территории

30 Пойменные 1325 3, 9 Архангельский 1/л, 2/с, 3/л Пойменные водно-болотные 
болота л-з комплексы. Популяции редких 
р. Инзер видов животных (большой 
близ с. Узун- подорлик, журавль серый)
ларово

31 Хребет 3723 3 Архангельский 2/с, 3/с Фрагменты старовозрастных 
Магаш л-з смешанных лесов. Местообитания 

беркута

32 Гора 167 9 Архангельский 1/л, 2/л, 3/л Старовозрастные широколиственные
Сикляук л-з, Куртовское леса, фрагменты каменистых 

л-во степей на крутосклонах, заросли 
лещины на восточной границе 
ареала. Редкие виды растений 
(пырей отогнутоостый, шиверекия 
подольская и др.) и животных 
(филин)

33 Ирныкшин- 5185 3 Архангельский 2/с, 3/с Пойменные водно-болотные комп-
ские болота л-з лексы. Местообитания большого 

подорлика, серого журавля

34 Симско- 476 3 Архангельский 1/л, 2/л, 3/л Пойма рр. Сим, Лемеза, 
Лемезинская л-з местообитания особых видов
пойма

35 Лемеза 9655 3, 9, 7 Архангельский 1/с, 2/л, 3/л Очаг биоразнообразия в долине 
л-з реки Лемеза и прилегающих 

материковых склонах

36 Лемеза- 399 9, 7 Архангельский 1/л, 2/с, 3/л Фрагменты старовозрастных 
Инзерское л-з хвойно-широколиственных лесов
междуречье

Зоны связанности

38с Долины 168808 2, 3
р. Агидель 
и притоков

24с Запад 563784 3, 9
Южного 
Урала

23с Север 680952 3,9
Южного
Урала
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4. Аскинский район

Узловые территории

37 Верхнето- 3482 4 1/л, 2/л, 3/с Хорошо сохранившиеся 
кушрский широколиственно-темнохвойные 
лес леса. Местообитания беркута, 

могильника и филина

38 Тюйский лес 8688 4 2/с, 3/с Хорошо сохранившиеся 
широколиственно-темнохвойные 
леса. Местообитания беркута и 
могильника

118 Айско- 67707 5
Уфимское 
междуречье 
(См. Караи-
дельский, 
район)

Зоны связанности

30с Аскинский 52613 4
лес

5. Аургазинский район

Узловые территории

39 Сосняки 104 2 К-з «Урожай» 2/с Островной сосняк на гипсах
у с. Апсаля-
мово

40 Степи на гип- 23 2 К-з «Знамя» 1/л, 2/с, 3/л Фрагменты каменистых степей 
сах у с. Исма- Редкие виды растений 
гилово (парнолистник перистый, гвоздика 

иглолистная, ковыли и др.)

41 Популяция 4 2 Аургазинский 3/л Популяция лука косого
лука косого л-з, Белогор-
у с. Бишкаин ское л-во, кв. 49

Зоны связанности

1с Долина 12934
р. Уршак и 
прилегающие 
материковые 
склоны

6. Баймакский район

Узловые территории

42 Юг хребта 21850 12 Администрация 1/р, 2/р, 3/р Массивы степей, местообитания
Ирендык музея- особых видов
Ландшафтный заповедника,
музей-запо- землеполь-
ведник, 2002 г. зователи
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43 Хребет 44404 12 Баймакский 1/с, 2/с, 3/с Фрагменты старовозрастных
Ирендык р-н сосново-мелколиственных лесов, 
Часть терри- каменистые степи, скальные 
тории заре- обнажения, местообитания особых 
зервирована видов
для создания 
природного 
парка

44 Гора 384 12 Баймакский 1/с, 2/с Остепненные склоны
Гулькулю-тау р-н

45 Гора 813 12 Баймакский 1/с, 2/с Остепненные склоны
Бирсалган р-н

46 Исямбетов- 656 12 Баймакский 1/л, 2/л, 3/л Озера, побережья, пролетное 
ские озера р-н скопление околоводных 

и водоплавающих

47 Оз. 245 13 Баймакский 1/л, 2/л, 3/л Озера, побережья, пролетное 
Уляндыкуль р-н скопление околоводных 

и водоплавающих

48 Гора 277 12 Баймакский 1/л, 2/л, 3/л Остепненные склоны
Агырташ р-н

49 Оз. 927 12, 13 Баймакский 1/л, 2/с, 3/л Озера, побережья, пролетное 
Култубан р-н скопление околоводных и 
и г. Сыгылтау водоплавающих. Остепненные 

склоны

50 Сосновые 454 11 Баймакский 1/л, 2/л, 3/л Участок старовозрастных сосновых
леса по р-н лесов.
склону долины 
р. Шерда 

158 Крепостной Баймакский 
Зилаир (см. р-н
Зилаирский
р-н)

Зоны связанности

34с Центр Южного 1110311 11
Урала

36с Таналыкская 133074 12,13
степь

7. Бакалинский район

Узловые территории

51 Смешанный 3266 1 Бакалинский 1/л, 2/с, 3/с Фрагменты старовозрастных 
лес в право- л-з сосняков, местообитания орла-
бережье могильника, большого подорлика, 
р. Сюнь серого журавля

52 Сосняки 312 1 Бакалинский 1/л, 2/с, 3/л Фрагменты старовозрастных 
у с. Пенько- л-з сосняков, местообитания орла 
завод могильника

Зоны связанности

10с Бассейн р. Ик 77183 1
и прилегающие
водоразделы

7с Бассейн 88425 1
р. Сюнь 
и прилегаю-
щие водо-
разделы

8. Балтачевский район

Узловые территории

53 Долина 2435 4 Татышлинский 1/с, 3/л Пойменные леса, низинные болота, 
р. Быстрый л-з местообитания большого подорлика, 
Танып 1 серого журавля
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54 Долина 1395 4 Татышлинский 1/с, 3/с Пойменные леса, низинные болота, 
р. Быстрый л-з местообитания большого подорлика, 
Танып 2 серого журавля

55 Болото 10 3 Балтачевский 2/с Участки болот
Сарысаз р-н
у с. Уразаево

56 Болото 10 3 Балтачевский 2/с Участки болот
Муклисаз р-н

57 Комплекс 10 3 Балтачевский 2/с Участки болот
сфагновых р-н
болот у б. д.
Костылево

Зоны связанности

4с Долина 1735064 4
р. Быстрый 
Танып

5с Новотроицкий 20766 3
лес

9. Белебеевский район

Узловые территории

58 Урочище 2290 1 Белебеевский 1/л, 2/с, 3/л Участки широколиственных лесов,
Кайберда л-з, Краснозна- редкие виды растений и животных

менское л-во

59 Смешанный 340 1 Белебеевский 1/л, 2/с, 3/л Популяции редких видов животных 
лес в право- л-з, Краснозна- (орел могильник) и растений (ковыль
бережье менское л-во красивейший, эфедра двухколосковая
р. Максютовка и др.). Близкие к естественному 

состоянию эталонные и типичные 
растительные сообщества 
(старовозрастные сосняки, 
каменистые и луговые степи и др.)

60 Казанлытамак- 212 1 К-з 1/л, 2/с, 3/л Популяции редких видов растений 
ские остепнен- «За коммунизм» (ковыль перистый и др.).
ные склоны Типичные и эталонные варианты 

степей

61 Белебеевские 104 1 Уч. хоз. 1/л, 2/с, 3/л Популяции редких видов растений 
остепненные СПТУ-89 (ковыль перистый, остролодочник 
склоны Ипполита и др.).

Типичные варианты степной 
растительности

62 Усень- 212 1 К-з «Память 1/л, 2/с, 3/л Популяции редких видов растений 
Покровские Ленина» (ковыль перистый и др.).
остепненные Типичные и эталонные варианты 
склоны степей

63 Рельевская 96 1 Красноречен- 1/л, 2/с, 3/л Типичные и эталонные типы 
лесостепь ское л-во, к-з растительности (смешанные леса, 

«Память Ленина» настоящие плакорные степи)

64 Сиушкинская 14 1 1/л, 2/с, 3/л Популяции редких видов растений 
лесостепь (ковыль перистый и др.)
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65 Николаевская 13 1 С-з 2/с, 3/л Участок плакорной луговой степи, 
степь «Белебеевский» редкие виды растений
на плакоре

66 Сосняки 23 1 Белебеевский 2/с, 3/л Сосновые и широколиственно-
у с. Знаменка л-з, Краснозна- сосновые леса

менское л-во

67 Сосняки 20 1 Белебеевский 2/с Сосновые и широколиственно-
в Усень- л-з, Усень- сосновые леса
Ивановском Ивановское л-во
лесничестве

68 Шафеевская 215 1 Племзавод 1/л, 2/с, 3/л Популяции редких видов животных 
лесостепь им. М.Горького (орел-могильник) и растений 

Белебеевский (шаровница крапчатая, тонконог 
л-з, Краснозна- жестколистный, эфедра двухколоско-
менское л-во вая, остролодочник Ипполита и др.).

Типичная растительность 
(смешанные леса, луговые степи)

69 Сосновые 729 1 Белебеевский 1/л, 2/с, 3/л Сосновые и широколиственно-
и сосново- л-з, Краснозна- сосновые леса
широко- менское л-во, 
лиственные кв. 92-95
леса у 
санатория 
«Глуховский»

70 Бунинский 1407 1 Белебеевский 1/л, 2/с, 3/л Сосновые и широколиственно-
лес л-з, Белебеев- сосновые леса

ское л-во

71 Симоново 68 1 Белебеевский 1/л, 2/с, 3/л Популяции редких видов животных
урочище л-з, Красноре- (орел могильник, медведица Кайя, 

ченское л-во бражник-языкан сосновый) 
и растений (копеечник крупноцвет-
ковый, копеечник Гмелина и др.)

Зоны связанности

8с Усень- 16950 1
Ивановский 
лесной массив

16с Долина 24991 1
р. Усень 
и прилегаю-
щие матери-
ковые склоны

10с Бассейн р. Ик 77183 1
и прилегающие 
водоразделы

11с Троицкий 68182 1
лесной массив

9с Долина 17411 1
р. Менеуз 
и прилегающие 
водоразделы

10. Белокатайский район

Узловые территории

72 Новобело- 604 4 Белокатайский 2/с Болота смешанного типа
катайские л-з
болота

73 Дубняки 165 4 Белокатайский 2/с Популяции редких и исчезающих 
на г. Яшиль- л-з, Белокатай- растений. Дубняки на восточной 
тубе ское л-во, границе ареала

кв. 92, 98

74 Гора 545 Белокатайский 1/л, 2/с Широколиственно-темнохвойные 
Аккашка л-з старовозрастные леса и их 

производные
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75 Горы 499 Белокатайский 1/л, 2/с Широколиственно-темнохвойные 
Соколиная л-з старовозрастные леса и их 
и Кашкатау производные

76 Гора 275 Белокатайский 1/л, 2/с Широколиственно-темнохвойные 
Сараяктау л-з старовозрастные леса и их 

производные

196 Гора Мунчуг 
и Северный Мунчуг 
(см. Мечетлин-
ский р-н)

Зоны связанности

32с Леузинский 33818 4
лес

26с Кырлыха- 129939 4
новский лес

3с Долина р. Ай 33818 4

11. Белорецкий район

Узловые территории

77 Нары- 76277 8 Южно- 1/р, 2/р, 3/р Очаг биоразнообразия экорегиональ-
машакский Уральский ного значения, гольцы, темнохвойная 
узел биораз- госзаповедник тайга, местообитания особых видов
нообразия

78 Иремель 20482 8 Тирлянский л-з, 1/р, 2/с, 3/л Редкие растительные сообщества 
Верхне-Бельское среднегорий, подгольцового пояса и 
л-во темнохвойной тайги. Верховые 

и переходные болота. Редкие виды 
животных и растений

79 Северный 21622 10 Белорецкий л-з, 1/р, 2/с, 3/с Хорошо сохранившиеся природные 
Крака Сосновское л-во, сообщества (лиственничники, ельники,

Серменевское скалистые гребни, каменистые степи
л-во; и др.), очаг биоразнообразия.
Авзянский л-з, Редкие виды животных (марал, 
Узянское л-во беркут, могильник, скопа и др.) 

и растений (калипсо клобучковая, 
лук косой и др.)

80 Зигальга 25197 8 Южно-Уральский 1/р, 2/р, 3/л Очаг биоразнообразия экорегиональ-
госзаповедник ного значения, гольцы, темнохвойная 

тайга, местообитания особых видов

81 Шатак 8037 10 Авзянский л-з, 1/с, 2/с, 3/л Лиственничники, ельники, скалистые 
Туканское л-во; гребни, тундроподобные сообщества 
Авзянское л-во, и др. с высоким биоразнообразием.
Узянское л-во Редкие виды животных (беркут и др.)

и растений (качим уральский, осока 
кавказская и др.)

82 Инзер 49415 7, 8, 10 Инзерский л-з 1/р, 2/с, 3/р Очаг биоразнообразия экорегиональ-
ного значения, местообитания 
особых видов (беркут, сапсан, филин, 
скопа и др.)
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83 Хребет 5292 7 Инзерский л-з, 1/л, 2/с Сохранившиеся участки широколист-
Аютузаклаган Инзерское л-во венно-темнохвойных и темнохвойных 

лесов

84 Смешанные 19903 7, 10 Инзерский л-з 1/л, 2/с, 3/л Фрагменты старовозрастных широко-
леса лиственно-темнохвойных лесов
на хребте
Зильмердак

85 М. Инзер 6175 8, 9 Южно-Уральский 1/с, 2/с, 3/л Очаг биоразнообразия, фрагменты
госзаповедник старовозрастных лесов, 

местообитания особых видов

86 Журавлиное 1400 8 Госземфонд 1/л, 2/л, 3/с Редкие виды животных (черный аист, 
болото подорлик большой и др.) и растений 

(клюква, морошка и др.).
Редкие растительные сообщества

87 Хребет 1199 8 Белорецкий л-з 2/с Фрагменты старовозрастных лесов
Ялангас

88 Долина Белой 5902 8 Тирлянский л-з, 1/л, 2/с, 3/л Пойменные болота, водно-болотные 
в верхнем Учалинский л-з комплексы
течении

89 Смешанные 3634 10 Белорецкий л-з 2/с Фрагменты старовозрастных
леса Уралтау светлохвойных лесов

90 Гора 518 10 Белорецкий л-з, 1/л, 2/л Смешанные сосново-
Уткальташ Узянское л-во мелколиственные леса

91 Урочище 201 10 Белорецкий л-з 2/с Старовозрастный сосняк
Павловоч

92 Гора Караташ 95 10 Белорецкий л-з, 1/с, 2/л Хорошо сохранившиеся 
и истоки Узянское л-во природные комплексы
р. Б. Авзян

93 Гора Сатанташ 225 10 Белорецкий л-з 1/л, 2/с, 3/л Фрагменты старовозрастных лесов, 
местообитания редких видов

94 Гора Ташихташ 131 10 Белорецкий л-з 1/л, 2/с, 3/л Фрагменты старовозрастных лесов, 
местообитания редких видов

95 Гора Кага-таш 377 10 Белорецкий л-з, 1/л, 2/л, 3/л Местообитание беркута
Узянское л-во.

96 Узяно- 10154 10 Белорецкий 1/с, 2/л, 3/л Очаг биоразнообразия, 
Кагинский р-н местообитания особых видов
участок
Агидели

97 Нижнеавзян- 4826 10 Белорецкий 1/с, 2/л, 3/л Очаг биоразнообразия, 
ский участок р-н местообитания особых видов
Агидели

98 Хребет 9594 9 Белорецкий 2/с Фрагменты старовозрастных лесов
Баштин р-н

99 Долина р. Б. 1546 7,9 Белорецкий 1/с, 2/л, 3/л Очаг биоразнообразия, 
и М. Реват р-н местообитания особых видов

2 Хребет 4123 1
Куркак 
(см. Учалинский
р-он)

1 Хребет 29593 12
Крыкты
(см. Абзели-
ловский р-н)

260 Хребет 13530 10 Белорецкий, 1/с, 2/р, 3/с Фрагменты старовозрастных хвойных 
Средний Абзелиловский лесов, горные степи, местообитания 
Крака л-з редких видов (беркут, скопа)
(см. Абзелиловский 
р-н )

112 Зилим 32589 9
(см. Гафурийский 
р-н)
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170 Хребет Калу 9808 9
(см. Ишимбайский
р-н)

36 Лемеза- 3992 7
Инзерское 
междуречье
(см. Архангель-
ский р-н)

35 Лемеза 13082 7
(см. Архангель-
ский р-н)

240 Хребет 1228 10
Кунтушмас 
(см. Учалинский 
р-н)

Зоны связанности

34с Центр 1110311 9,10
Южного Урала

24с Запад 563784 8,9
Южного Урала

33с Долина 24001 10
р. Агидель 
в верхнем 
течении

25с Крыкты- 24001 10
Уралатаусская 
зона 
связанности

23с Север 680952 8,10
Южного Урала

35с Северо-восток 591346 10
Южного Урала

12. Бижбулякский район

Узловые территории

100 Степь 791 1 Бижбулякский 1/л, 2/с, 3/л Каменистые и настоящие степи, 
у с. Услы р-н редкие виды степных растений

101 Степи у 38 1 Кош-Елгинский 1/л, 2/с, 3/л Каменистые и настоящие степи, 
с. Мурадымово с-з редкие виды степных растений
по правому 
берегу р. Ик

102 Лес и степь 21 1 Бижбулякский 1/л, 2/л, 3/л Эталонные варианты степной 
у с. Вишневка л-з растительности (каменистые, луговые 

и кустарниковые степи)

103 Лесотепь 271 1 Бижбулякский 1/л, 2/с, 3/л Типичные лесостепные ландшафты.
у с. Сосновка л-з Редкие виды растений
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Зоны связанности

9с Долина 17411 1
р. Менеуз 
и прилегающие 
водоразделы

10с Бассейн р. Ик 77183 1
и прилегающие 
водоразделы

20с Долина р. Дема 78949
и прилегающие 
водоразделы

13. Бирский район

Узловые территории

104 Бельская пойма 58664 3 Бирский р-н 1/с, 2/р, 3/р Пойменный водно-болотный комплекс, 
местообитания и пролетные скопления 
околоводных и водоплавающих птиц

Зоны связанности

31с Долина 175393 3
р. Агидель 
в нижнем 
течении

14. Благоварский район

Узловые территории

Отсутствуют

Зоны связанности

18с Долина 7823 2
р. Б. Удряк 
и прилегающие 
материковые 
склоны

19с Буздякская 6533 2
степь

15. Благовещенский район

Узловые территории

105 Караидель 96472 3 Караидельский л-з, 1/с, 2/с, 3/с Старовозрастные леса, 
Павловский л-з, ключевые местообитания угрожаемых 
Нуримановский л-з видов животных и растений. Эталонные 

лиственничники-зеленомошники 
на мерзлотных почвах и др.

104 Бельская 58664 3
пойма
(см. Бирский р-н)

Зоны связанности

38с Долины 168808 3
р. Агидель 
и притоков

21с Мишкинский 44384 3
лес

29с Долина р. Уфа 35696 3

16. Буздякский район

Узловые территории

Отсутствуют
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Зоны связаннности

14с Водораздель- 15608 1
ные леса 
и степи 
на склонах 
юго-восточнее 
оз. Кандры-куль

19с Буздякская 6533 2
степь

7с Бассейн 88425 1
р. Сюнь и при-
легающие 
водоразделы

17. Бураевский район

Узловые территории

177 Кугарчинский 4
лес (см. Калта-
синский р-н)

263 Быстрый 5285 4 Бураевский л-з 1/л, 2/с, 3/с Пойменный лес, водно-болотные 
Танып III комплексы, пролетное скопление 

серого журавля, местообитание 
большого подорлика

Зоны связанности

4с Долина 38179
р. Быстрый 
Танып

18. Бурзянский район

Узловые территории

190 Долина 29356 9 Бурзянский л-з 1/р, 2/р, 3/с Крупнейший и наиболее сохранив-
р. Нугуш Нугушское л-во; шийся массив широколиственных 
(см. Мелеузов- Макаровский л-з, лесов на хребте Канчак и в окресностях. 
ский р-н) Селеукское л-во, Очаг биоразнообразия международ-

Кулганинское л-во; ного значения в долинах рек Нугуш 
Мелеузовский л-з, и Урюк. Редкие виды растений 
Воскресенское л-во (многорядник Брауна, ковыль перистый 

и др.) и животных (беркут, черный 
аист, подорлик большой, скопа, сапсан, 
филин и др.)

106 Долина 38316 10 Бурзянский л-з, 1/р, 2/с, 3/р Очаг биоразнообразия международного
р. Агидель СПК, АКХ, значения в долине реки Агидель. 

МУРТП, Крупные гнездовые группировки 
МУСП, редких видов птиц (беркут, змееяд, 
земли сельских могильник, сапсан, скопа). Крупные 
советов популяции угрожаемых видов растений 

(венерины башмачки, живокость ураль-
ская, лен уральский, пион и др.).
Эталонные и редкие растительные 
сообщества (остепненные и зелено-
мошные сосняки, горные луговые степи 
и др.)
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107 Южный Крака 26862 10 Башкирский 1/р, 2/с, 3/с Горные степи, светлохвойные леса, 
госзаповедник местообитания особых видов

108 Узян 14155 10 Бурзянский л-з 1/с, 2/л, 3/л Очаг биоразнообразия в долине р.Узян, 
фрагменты старовозрастных сосняков, 
местообитания особых видов

109 Урочище 667 10 Бурзянский л-з 1/л, 2/л, 3/л Гора, фрагменты смешанных лесов
«Уразы»

110 Гора Масим 1560 10 Бурзянский л-з, 1/л, 2/л, 3/л Редкие виды растений (качим 
Бельское л-во уральский и др.) и животных.

Популяция многовековых лиственниц

111 Долина 13917 10,11 Бурзянский, 1/с, 2/л, 3/л Очаг биоразнообразия в долине р. Узян,
р. Кана Зилаирский л-з фрагменты старовозрастных сосняков, 

местообитания особых видов

Зоны связанности

34с Центр 110311 9,10
Южного Урала

19. Гафурийский район

Узловые территории

112 Долина 10605 9 Гафурийский л-з, 1/р, 2/с, 3/р Типичные, эталонные и редкие типы 
р. Зилим Зилимское л-во, растительных сообществ западного 

Ташлинское л-во; макросклона Южного Урала (ельники, 
Авзянский л-з, широколиственные леса, остепненные 
Зигазинское л-во. сосняки и др.).

Популяции редких животных (таймень, 
беркут, скопа, сапсан и др.) и растений 
(венерин башмачок настоящий, 
астрагал Клера и др.)

31 Хребет 3723 3 Архангельский 2/с, 3/с Фрагменты старовозрастных смешанных
Магаш л-з лесов, местообитания беркута
(см. Архангельский 
р-н)

Зоны связанности

38с Долины 168808 3
р. Агидель 
и притоков

24с Запад 563784 3,9
Южного Урала

20. Давлекановский район

Узловые территории

113 Южное 1197 1,2 Природный парк 1/с, 2/с, 3/с Ценные и угрожаемые природные 
побережье «Аслыкуль» сообщества, охраняемые виды 
оз. Асликуль животных и растений

114 Истоки 
р. Тюляни 2617 1,2 Давлекановский 1/л, 2/с, 3/л Фрагменты каменистых степей, водно-

р-н болотные комплексы в долине реки

115 Тюляньская 500 2 Давлекановский, 1/л, 2/с, 3/л Местообитания редких видов животных
степь Альшеевский р-н (могильник, молочайный бражник, 

шмель армянский) и растений (ковыль 
Коржинского, копеечник Гмелина и др.).
Типичные степные ландшафты 
Башкирского Предуралья

116 Гора Ярыштау 64 2 К-з им. Салавата 1/л, 2/с, 3/л Шихан-останец со степной раститель-
ностью. Популяции редких видов 
растений (копеечник Разумовского, 
люцерна сетчатая и др.)

Зоны связанности

20с Долина р. Дема 78949 2
и прилегающие 
водоразделы



№
 н

а
 к

а
р

то
сх

е
м

е
 

(п
р

и
л

о
ж

ен
и

е 
4

)

Н
а

зв
а

н
и

е
, 

к
ат

е
го

р
и

я

О
б

щ
а

я
 п

л
о

щ
а

д
ь

 (
га

)

Э
к

о
се

к
ц

и
я

З
е

м
л

е
п

о
л

ь
зо

-
в

ат
е

л
и

В
ы

п
о

л
н

я
е

м
ы

е
 ф

у
н

к
ц

и
и

 в
 С

О
П

Т 
(1

 –
 З

ащ
и

та
 о

ч
аг

о
в

 п
р

и
р

о
д

н
о

го
 р

аз
н

о
о

б
р

аз
и

я
; 

2
 –

 З
ащ

и
та

 у
я

зв
и

м
ы

х 
эк

о
си

ст
ем

; 
3

 –
 З

ащ
и

та
 м

ес
т

о
б

и
та

н
и

я
 о

со
б

ы
х 

в
и

д
о

в
) 

/ 
Зн

ач
ен

и
е 

(р
 –

 э
ко

р
ег

и
-

о
н

ал
ьн

о
е,

 с
 –

 э
ко

се
кц

и
о

н
н

о
е,

 л
 –

 л
о

ка
л

ьн
о

е)

О
б

ъ
е

к
ты

 о
х
р

а
н

ы

Приложение 3

168

18с Долина р. Б. Удряк 7823 2
и прилегающие 
материковые 
склоны

19с Буздякская степь 6533

17с Тюляньская степь 2537 2

1с Долина р. Уршак 12934 2
и прилегающие 
материковые 
склоны

21. Дуванский район

Узловые территории

117 Павловское 96472 6 Дуванский л-з 1/с,2/с, 3/с Фрагменты старовозрастных лесов, 
водохранилище местообитания беркута, сапсана, 
и р. Юрюзань филина, скопы и др.

118 Айско-Уфимское 67707 6 Дуванский л-з 1/с,2/с, 3/с Фрагменты старовозрастных лесов, 
междуречье и др. местообитания беркута, сапсана, 

филина, скопы и др.

119 Абдуллинская гора 790 5 Дуванский л-з, 1/л,2/с, 3/л Типичные и эталонные типы лесов 
и скала Большой Метелинское л-во, (широколиственно-темнохвойные, 
Камень кв. 85, 86, 88, 89 сосняки-зеленомошники и др.) 

с массой редких видов растений

120 Гора Большая 261 5 К-з «Искра», 2/с, 3/л Угрожаемые природные сообщества, 
Тастуба к-з им. Ленина редкие виды растений и животных

121 Моховое болото 3197 6 Дуванский р-н 1/л, 2/с, 3/с Эталонные и редкие типы растительно-
сти (широколиственно-темнохвойные 
леса, сфагновые болота).
Местообитания беркута

122 Лес у с. Тастуба 261 6 Дуванский л-з 1/л,2/л,3/л Старовозрастные смешанные леса.
Местообитания редких видов

123 Лес у с. Савельевка 1152 6 Дуванский л-з 1/л,2/л,3/л Старовозрастные смешанные леса.
Местообитания редких видов

124 Озерское болото 282 5 К-з «Сеятель 1/л, 2/с, 3/л Водно-болотный комплекс с редкими 
видами растений (скрученник 
приятный, осока поздняя и др.) 
и растительных сообществ

125 Каракулевское 153 5 К-з «Урал» 1/л, 2/с, 3/л Водно-болотный комплекс, редкие 
болото и исчезающие виды растений

126 Черношарское 20 5 Дуванский р-н 1/л, 2/с, 3/л Болото
болото

127 Урочище Лыканка 205 6 Дуванский л-з 1/с, 2/л, 3/л Фрагменты старовозрастных лесов, очаг
биоразнообразия, местообитание орла 
могильника

128 Оз. Муллино 274 6 С-з 1/л, 2/с, 3/л Комплекс карстовых болот (около 300) 
и комплекс «Улькундинский» с редкими типами болот и редких видов
карстовых болот растений
у с. Улькунды
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129 Гора Гриб 413 5 Дуванский р-н 1/л, 2/с, 3/л Угрожаемые природные сообщества, 
редкие виды растений и животных

130 Старохалиловский 1651 5 Дуванский р-н 1/с, 2/л, 3/л Очаг биоразнообразия, местообитания
участок долины редких видов
р. Ай

131 Дуванский лес 1536 6 Дуванский л-з 2/с Фрагменты старовозрастных лесов

132 Рухтинские болота 1269 5 Дуванский р-н 1/л, 2/с, 3/л Болота

133 Урочище Анзяк 1014 5 Дуванский р-н 1/с, 2/л, 3/л Очаг биоразнообразия, местообитания
(Айские яры) редких видов

134 Долина р. Лемазы 2411 5 Дуванский р-н 1/л, 2/л, 3/л Очаг биоразнообразия, местообитания 
редких видов

Зоны связанности

3с Долина р. Ай 33612 5

28с Север Уфимского 333668 6
плато

27с Центр Уфимского 251862 6
плато

22. Дюртюлинский район

Узловые территории

135 Сосновый бор 1223 4 Дюртюлинское 2/с Старовозрастные сосновые и широко-
у д. Венеция. л-во, лиственно-сосновые леса.
Памятник кв. 18, 29, 30, Популяции редких растений 
природы.1965 31, 42, 46 (зимолюбка и др.)

Зоны связанности

31с Долина р. Агидель 175393 4
в нижнем течении

23. Ермекеевский район

Узловые территории

136 Урочище 663 1 К-з Исламбах- 1/л, 2/с, 3/л Луговые, каменистые степи с произра-
«Именакуль» тинский;  станием редких растений (шаровница 

Ермекеевский крапчатая, катран татарский и др.)
л-з, 163 кв.

137 Каменистая степь 144 1 1/л, 2/с, 3/л Каменистые степи, степная 
у с. Средние растительность
Кармалы

138 Абдулкаримовский 232 1 Администрация 1/л, 2/с, 3/л Участки настоящих и каменистых
лесостепной Абдулкаримово, степей, редкие виды растений
комплекс Ермекеевский л-з и беспозвоночных животных. 

Лесостепной ландшафт, долина малой 
реки

139 Сосновый бор 8 1 Ермек. л-з, 1/л, 2/л, 3/л Реликтовый островной сосновый бор
у д. Кожай-Макси- Ермекеевское л-во, 
мовка. Памятник кв. 84 
природы. 1965 (выдел. 48-50)

140 Урочище 396 1 К-з «Ик» 1/л, 2/с, 3/л Участки настоящих и каменистых 
«Ташлы-куль» степей, степная растительность

141 Урочище «Моховое 18 1 Ермекеевский 1/л, 2/л, 3/л Озерно-болотный комплекс в агроланд-
болото» р-н шафте. Влажные луга

Зоны связанности

10с Бассейн р. Ик 77183
и прилегающие 
водоразделы

11с Троицкий лесной 68182
массив
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24. Зианчуринский район

Узловые территории

142 Пойма р. М.Сурень 3152 11 Зианчуринский л-з, 1/л, 2/с, 3/л Широколиственные леса, луговые 
в устье р. Азакла. Касмарское л-во степи. Единственная в РБ популяция 
Памятник природы. шток-розы морщинистой, популяции 
1985 других редких видов. 

Популяции форели ручьевой 
и европейского хариуса

143 Урочище Янбай 126 11 С-з «Малинов- 4/л Единственная популяция качима 
ский» Патрена в РБ, популяции других редких 

видов (парнолистник перистый и др.).
Типичные и редкие растительные 
сообщества (варианты степей) 
на гипсах

144 Тазларовские 730 11 Зианчуринский 1/л, 2/с, 3/л Популяции редких видов животных
шиханы л-з, Касмарское (беркут, змееяд, могильник и др.)

л-во (246 га). и растений (копеечник серебристо-
К-з им. Ленина листный, рябчик русский и др.).

Типичные и эталонные растительные 
сообщества (заросли можжевельника 
казацкого, каменистые степи и др.)

145 Урочище 979 11 Зианчуринский 1/л, 2/л, 3/л Типичные и эталонные лесостепные
Семикаленка район ландшафты западного макросклона 

Южного Урала в пределах Зилаирского 
плато. Популяции редких видов живот-
ных (дыбка, аполлон и др.) и растений 
(валериана клубненосная, кокушник 
длиннорогий и др.)

146 Зианчуринская 2977 11 Зианчуринский л-з, 1/л, 2/с, 3/л Типичные и эталонные лесостепные
лесостепь Касмарское л-во ландшафты

(1328 га), 
К-з им. Ленина

147 Андреевские 7618 3 Зианчуринский 1/л, 2/с, 3/л Типичные и эталонные лесостепные
шиханы р-н ландшафты

148 Гора 215 3 Зианчуринский 1/л, 2/л, 3/л Типичные лесостепные ландшафты. 
Канонникова р-н Редкие виды растений (лапчатка 

Эверсманна, рябчик русский и др.) 
и животных (колония сурков)

149 Гора Альян. 260 3 С-з «Малиновский» 1/л, 2/л, 3/л Типичные лесостепные ландшафты.
Редкие виды растений (ирис низкий, 
рябчик русский и др.) и животных 
(крупная колония сурка)

150 Гора Малиновая 708 3 Зианчуринский 1/л, 2/л, 3/л Слабонарушенные типичные 
р-н и эталонные степные ландшафты 

западного макросклона Южного Урала.
Популяции редких видов животных 
и растений (копеечник серебристолист-
ный, астрагал Гельма и др.)

151 Кусекей-Касмарская 7284 11 Зианчуринский л-з, 1/л, 2/с, 3/л Ландшафт лесостепи Зилаирского 
лесостепь Баишевское л-во, плато

с-з «Южноуральский», 
Зилаирский л-з, Ново-
Александровское л-во
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152 Лесостепь 2653 11 Зианчуринский 1/л, 2/л, 3/л Фрагменты старовозрастных сосняков, 
в верховьях район остепненные склоны
р. Гадяшка

153 Остепненные склоны 78 3 Зианчуринский 1/л, 2/л, 3/л Каменистые степи
у с. Юлдыбаево район

Зоны связанности

2с Долина р. Б. Ик 16872 3,11

37с Зилаирское плато 393611 11

25. Зилаирский район

Узловые территории

154 Долина р. Сакмара 28009 11, 14 Зилаирский л-з, 1/р, 2/с, 3/р Обширная территория – очаг биоразно-
Хайбуллинский л-з; образия международного значения, 
с/х предприятия местообитания особых видов. 

Перспективно создание нескольких 
ООПТ разной формы. В том числе 
природного парка Яман-таш

155 Долина р. Зилаир 13800 11 Зилаирский л-з., 1/р, 2/с, 3/р Очаг биоразнообразия международного
Хайбуллинский л-з; значения, местообитания особых видов
с/х предприятия

156 Р. Большой Ик 29994 11 Зилаирский л-з, 1/с, 2/р, 3/л Очаг биоразнообразия в долине реки 
с/х предприятия Б.Ик. Участки степей, места обитания 

особых видов

157 Р. Малый Ик 24635 11 Зилаирский л-з, 1/с, 2/р, 3/л Очаг биоразнообразия в долине реки 
с/х предприятия М.Ик. Участки степей, места обитания 

особых видов

158 Р. Крепостной Зилаир 28009 11, 14 Зилаирский л-з, 1/л, 2/с, 3/л Участки степей и светлохвойных лесов
Юлдыбаевское л-во

159 Верховье р. Зилаир 2134 11 Зилаирский л-з, 1/л, 2/л, 3/л Удовлетворительно сохранившиеся 
Петровское л-во типичные природные комплексы 

(светлохвойные леса) Южного Урала

160 Верховье 6901 11 Зилаирский л-з, 1/л, 2/с, 3/л Хорошо сохранившиеся типичные 
р. Б. Сурень Сюреньское л-во, природные комплексы (степи, 

Ново-Александров- светло-хвойные леса) Южного Урала
ское л-во

161 Р. Баракал 3220 11 Зилаирский л-з, 1/л, 2/с, 3/л Местообитания беркута, могильника 
Сабыровское л-во и скопы.

Типичные лесостепные ландшафты

162 Больше-Узалинская 3441 11 Зилаирский л-з, 1/л, 2/л, 3/л Фрагменты старовозрастных сосняков, 
лесостепь с/х предприятия остепненные склоны

111 Долина р. Кана 13917 11 Зилаирский л-з, 1/с, 2/л, 3/л Очаг биоразнообразия в долине реки 
(См. Бурзянский р-он) с/х предприятия Кана

151 Кусекей-Касмарская 7284 11
лесостепь 
(См. Зианчуринский р-он)

Зоны связанности

37с Зилаирское плато 393611 11

34с Центр Южного Урала 1110311 10,11

26. Иглинский район

Узловые территории

163 Бака–гора 2841 3 Иглинский л-з 2/с, 3/с Старовозрастный смешанный лес
Местообитания скопы и беркута

164 Гора Змеиная 200 3 Иглинский л-з 1/л, 2/с, 3/л Старовозрастный лес, местообитания 
филина

165 Нижнебелекесский 4023 3 Иглинский л-з 1/с, 2/с, 3/л Пойменный лес, водно-болотный 
лес комплекс, местообитания большого 

подорлика и серого журавля
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34 Симско-Лемезинская 9196 3 Иглинский л-з 1/с, 2/с, 3/л Пойменный лес, водно-болотный 
пойма (см. комплекс, местообитания большого 
Архангельский р-н) подорлика и серого журавля

166 Симская пойма 3649 3 Иглинский л-з 1/с, 2/с, 3/л Пойменный лес, водно-болотный 
у с. Казаяк комплекс, местообитания большого 

подорлика и серого журавля

167 Нижнелобовский 4813 3 Иглинский л-з 1/с, 2/с, 3/л Пойменный лес, водно-болотный 
лес комплекс, местообитания большого 

подорлика и серого журавля

168 Охлебининские яры 1418 3 Иглинский л-з 2/с, 3/с Остепненные склоны. Местообитания 
сапсана и филина

35 р. Лемеза 9655 3
(см. Архангельский р-н)

Зоны связанности

38с Долины р. Агидель 168808 3
и притоков

22с Леса юга Уфимского 283946 3
плато

27. Илишевский район

Узловые территории

Отсутствуют

Зоны связанности

7с Бассейн р. Сюнь 88425 1
и прилегающие 
водоразделы

31с Долина р. Агидель 175393 4
в нижнем течении

28. Ишимбайский район

Узловые территории

169 Гора Зиргантау 2223 3 Макаровский л-з 2/с Типичные и эталонные сообщества 
широколиственных лесов.
Местообитания особых видов

170 Хребет Калу 9808 9 Макаровский л-з, 2/с Изолированные фрагменты коренных 
Кулгунинское л-во типов лесов.

Редкие виды животных (беркут) 
и растений (лук косой).
Старовозрастные дубы

171 Хребет Кадералы 5494 9 Макаровский л-з 2/с Изолированные фрагменты коренных 
типов лесов.
Редкие виды животных и растений

172 Хребет Алатау 5393 9 Макаровский л-з, 2/с Изолированные фрагменты коренных 
Кулгунинское л-во типов лесов.

Редкие виды животных (беркут) 
и растений (лук косой).
Старовозрастные дубы
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173 Лысые горы 3256 9 Макаровский л-з 2/с Типичные и эталонные сообщества 
широколиственных лесов. 
Местообитания особых видов

174 Гора Бикмаш 4036 9 Макаровский л-з, 1/л, 2/л, 3/л Популяции редких видов растений 
Кузяновское л-во (солнцецвет башкирский, минуарция 

Крашенинникова и др.)

175 Гора Куш-тау 350 3 Макаровский л-з, 1/л, 2/л, 3/л Гора-останец рифового 
Урнякское л-во происхождения.

Популяции редких видов растений 
(копеечник крупноцветковый, астрагал 
Гельма и др.)

98 Хребет Баштин 9
(см. Белорецкий р-н)

191 Очаг биоразнооб- 10605 9
разия Урюк 
(см. Мелеузовский р-н)

2. Зоны связанности

24с Запад Южного Урала 563784 3,9

34с Центр Южного Урала 110311 3,9

38с Долина р. Агидель 175393 3
и притоков

29. Калтасинский район

Узловые территории

176 Калтасинский лес 42775 4 Калтасинский л-з 1/с, 2/с, 3/р Мозаика квазиестественных сообществ, 
участки старовозрастных хвойно-
широколиственных лесов, 
местообитания 2-4 пар большого 
подорлика, 1 пары черного аиста, 
1 пары сапсана, 1 пары беркута, 
1 пары скопы, 1 пары змееяда, 
более 5 пар серого журавля

177 Кугарчинский лес 8949 4 Калтасинский л-з 2/с, 3/с Участки старовозрастных хвойно-
широколиственных лесов. 
Местообитание большого подорлика

Зоны связанности

4с Долина р. Быстрый 38179
Танып

30. Караидельскийский район

Узловые территории

105 Караидель 34894 6 Караидельский л-з, 1/с, 2/с, 3/с Старовозрастные леса, ключевые 
(см. Благовещен- Павловский л-з, местообитания угрожаемых видов 
ский р-н) Нуримановский л-з животных и растений. Эталонные 

лиственничники-зеленомошники 
на мерзлотных почвах и др.

117 Павловское 59428 6 Караидельский л-з, 1/с, 2/с, 3/с Старовозрастные леса, ключевые 
водохранилище Павловский л-з, местообитания угрожаемых видов 
и р. Юрюзань Нуримановский л-з животных и растений
(см. Дуванский р-н)

118 Айско-Уфимское 
междуречье
(см. Дуванский р-н)

Зоны связанности

28с Север Уфимского 333668 6
плато

27с Центр Уфимского 251862 6
плато
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31. Кармаскалинский район

Узловые территории

Отсутствуют

Зоны связанности

1с Долины р. Уршак 12934 2
и прилегающие 
материковые склоны

32. Кигинский район

Узловые территории

178 Пойма р. Ай 541 5 Кигинский л-з, 1/л, 2/л, 3/л Остепненные склоны, водораздельный 
у с. Кульметово. Кигинское л-во, и пойменный лес, местообитание 
(часть территории кв. 132, в. 1, 14, 15, филина. Эталонные типы сосновых 
Заказник. 1970) 16, 24, 25. лесов

179 Долина р. Ай 2445 5 Кигинский л-з 1/л, 2/л,3/л Пойменный лес, местообитания серого 
у с. Асылгужино журавля

180 Ягуновский лес 1043 5 Кигинский л-з 1/л, 2/с, 3/л Остепненные склоны, старовозрастный 
лес, местообитания филина, серого 
журавля

181 Долина р. Киги 195 5 Кигинский л-з 1/л, 2/л Участок леса на склоне, долина реки
и прилегающий 
материковый склон 
у с. Тугузлы

182 Верхнекигинский 5407 5 Кигинский л-з 1/л, 2/с, 3/с Участки старовозрастных лесов, 
лес местообитания беркута, филина, 

могильника

183 Еланлинский лес 1724 5 Кигинский л-з 1/л, 2/л, 3/с Остепненные склоны, водораздельный 
и участок долины и пойменный лес, местообитания 
р. Ай сапсана, филина, могильника

Зоны связанности

3с Долина р. Ай 33612 5

32с Леузинский лес 33818 5

33. Краснокамский район

Узловые территории

184 Камско-Бельская 152052 4 Краснокамский л-з 1/р, 2/р, 3/р Эталонные, типичные и редкие лесные 
узловая РБ, растительные сообщества, сосновые 
территория Камбарский л-з РУ, леса на аллювиальных террасах, 

Мензелинский л-з РТ водно-болотные комплексы.
Популяции редких видов животных 
и растений. Ключевая орнитологи-
ческая территория международного 
значения

185 Болота в долине 5959 4 Краснокамский л-з 2/с, 3/с Водно-болотные комплексы, низинные 
р. Кунь болота, местообитания особых видов
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186 Новотатышское 2871 4 Краснокамский л-з 2/с Водно-болотные комплексы, низинные 
болото болота

Зоны связанности

31с Долина р. Агидель 175393 4
в нижнем течении

34. Кугарчинский район

Узловые территории

187 Широколиственные 2586 9 Кугарчинский л-з 2/с Широколиственные леса
леса на г. Ямантау 

188 Хребет М. Накас 30542 3 Кугарчинский л-з 1/л, 2/с, 3/л Широколиственные леса

156 Б. Ик (см. 
Зилаирский р-н)

157 Малый Ик (см. 
Зилаирский р-н)

Зоны связанности

34с Центр Южного Урала 1110311 9

37с Зилаирское плато 393611 11

2с Долина р.Б.Ик 16872 3

35. Кушнаренковский район

Узловые территории

189 Камышлинские 7889 3 Кушнаренков- 1/с, 2/с, 3/с Пойменные болота, водно-болотные 
болота ский л-з комплексы, урема. Редкие виды: 

большой подорлик, журавль серый

104 Бельская пойма 
(см. Благовещенский р-н)

Зоны связанности

31с Долина р. Агидель 175393 3
в нижнем течении

36. Куюргазинский район

Узловые территории

188 Хребет М. Накас. 
(см. Кугарчинский р-н)

Зоны связанности

38с Долины р. Агидель 148758 3
и притоков

37. Мелеузовский район

Узловые территории

190 Очаг биоразнооб- 29356 9 Бурзянский лесхоз, 1/р, 2/р, 3/р Крупнейший и наиболее сохранив-
разия Нугуш Нугушское л-во; шийся массив широколиственных 

Макаровский л-з, лесов на хребте Канчак 
Селеукское л-во, и в окрестностях. Очаг биоразно-
Кулганинское л-во; образия международного значения 
Мелеузовский л-з, в долинах рек Нугуш и Урюк. Редкие 
Воскресенское л-во виды растений (многорядник Брауна, 

ковыль перистый и др.) и животных
(беркут,  скопа, сапсан, филин и др.)

191 Очаг биоразнооб- 10605 9 Ишимбайский р-он. 1/р, 2/р, 3/р Типичные, эталонные и редкие 
разия Урюк Макаровский л-з, растительные сообщества западного 

Селеукское л-во, макросклона Южного Урала.
Кулгунинское л-во, Редкие виды животных (беркут, скопа, 
Мелеузовский л-з, сапсан, филин и др.) и растений
Воскресенское л-во
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106 Очаг биоразнооб- 9,10 НП «Башкирия» 1/р, 2/р, 3/р Происходит трансформация очага 
разия Агидель биоразнообразия в ходе строительства 
(см. Бурзянский р-н) Юмагузинского водохранилища

192 Гора Харатау 7889 3 Мелеузовский л-з 2/с Старовозрастные широколиственные 
леса

193 Гора Янгудай 3254 3 Мелеузовский л-з 2/с Старовозрастные широколиственные 
леса

169 Гора Зиргантау 2223 3 Мелеузовский л-з 2/с Старовозрастные широколиственные 
леса

Зоны связанности

34с Центр Южного Урала 1110311 9

38с Долины р. Агидель 148758 3
и притоков

38. Мечетлинский район

Узловые территории

194 Большеустьикинские 1492 5 Белокатайский л-з 1/л, 2/л, 3/л Сосновые леса в долине, местообитания
боры сапсана, филина, могильника, 

серого журавля

195 Ясиновский участок 
долины р. Ай 1242 5 Белокатайский л-з 1/л, 2/л, 3/л Лес в долине реки, прилегающие 

материковые склоны, местообитания 
сапсана и могильника

196 Гора Северный 80 5 К-з «Серп и молот» 1/л, 2/с, 3/л Живописная гора-останец.
Мунчуг Популяции редких видов растений 
и гора Мунчуг (прострел желтеющий, ива Старке 
(Белокатайский р-н) и др.). Каменистые, луговые степи и др.

197 Сосновский лес 3932 5 Белокатайский л-з 1/с, 2/л Долинный лесной и пойменный 
водно-болотный комплекс

198 Абдуллинский лес 1292 5 Белокатайский л-з 1/с, 2/л Долинный лесной и пойменный 
водно-болотный комплекс

199 Сабанаковские скалы 15 5 Мечетлинский р-он 1/л, 2/л, 3/л Остепненные склоны, местообитание 
сокола сапсана

Зоны связанности

3с Долина р. Ай 33612 5

39. Мишкинский район

Узловые территории

200 Мишкинский лес 4545 3 Мишкинский л-з 1/л, 2/с, 3/с Участки старовозрастных лесов, 
местообитания беркута, большого 
подорлика, могильника, филина, 
серого журавля

201 Чукудинский лес 3523 3 Мишкинский л-з 1/л, 2/с, 3/с Участки старовозрастных лесов, 
местообитания беркута
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202 Бирское болото 802 3 Мишкинский л-з 1/л, 2/с, 3/л Болото смешанного типа

Зоны связанности

21с Мишкинский лес 44384 3

40. Миякинский район

Узловые территории

Отсутствуют

Зоны связанности

20с Долина р. Дема 78949 1
и прилегающие 
водоразделы

41. Нуримановский район

Узловые территории

203 Елово-пихтовые леса 1748 6 Павловский л-з, 1/л, 2/с, 3/л Эталонные и редкие типы лесов 
Уфимского плато. Первомайское л-во, (широколиственно-темнохвойные, 
Заказник. 1968 кв. 182-185, 214-217. ельники беломошники, зеленомошники 

и др.). Популяции редких видов 
растений (плаун-баранец, ятрышник 
Фукса и др.).
Поноры и другие карстовые феномены

204 Реки Яман-Елга 1020 6 Нуримановский л-з, 1/с, 2/л, 3/л Рр. Яман-Елга и Сарва
и Сарва и их окрест- Сарвинское л-во, 
ности. Памятник Салдыбашевское л-во, 
природы. 1985 к-з им. Кирова;

Павловский л-з, 
Первомайское л-во

105 Караидель. (см. 
Караидельский р-н)

205 Кара-Тау 2469 6 Нуримановский л-з, 1/л, 2/л, 3/л Типичные и эталонные леса 
Сарвинское л-во, (широколиственные, широколиственно-
кв. 27-30, 89-91, темнохвойные и др.) западного 
114-116 макросклона Южного Урала

206 Северные отроги 2583 6 Нуримановский л-з, 1/л, 2/л, 3/л Широколиственные, широколиственно-
хребта Каратау  Салаватский л-з темнохвойные леса
(часть расположена 
в Салаватском р-не)

207 Новокулевские 13427 5 Нуримановский л-з 1/с, 2/л, 3/л Пойменный водно-болотный комплекс
болота в пойме 
р. Уфы

117 Павловское вдхр.
и р. Юрюзань 
(см. Дуванский р-н)

Зоны связанности

27с Центр Уфимского 251862
плато

22с Леса юга Уфимского 283946
плато

29с Долина р. Уфа 35696

42. Салаватский район

Узловые территории

117 Павловское вдхр.
и р. Юрюзань 
(см. Дуванский р-н)

206 Северные отроги 
хр.Каратау 
(см. Нуримановский р-н)
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208 Гора Яршагаз 7705 5 Салаватский л-з 1/л, 2/с, 3/с Участки старовозрастных смешанных 
(восточная часть лесов, местообитания беркута, черного 
хребта Каратау) аиста, могильника и др. видов 

209 Долины р. Сикияз 1001 5 Салаватский л-з 1/л, 2/л, 3/с Участки старовозрастных смешанных 
и прилегающие лесов, местообитания могильника 
материковые склоны и филина
гора Ямантау

210 Долина р. Улуир 1022 5 Салаватский л-з 1/л, 2/л, 3/с Угрожаемые природные сообщества, 
местообитания редких видов

211 Малоязовские яры 132 5 Салаватский л-з 1/л, 2/л, 3/с Угрожаемые природные сообщества, 
местообитания редких видов

212 Гора Кызлар-тау 5.0 5 С-з «Юрюзань» 1/л, 2/с Эталонные луговые степи 
с произрастанием редких видов 
растений (лук косой, ковыль перистый 
и др.)

213 Болото Ассы 86 5 Салаватский р-он 1/л, 2/л, 3/л Водно-болотный комплекс

214 Лагеревское 12 5 С-з «Лагеревский» 1/л, 2/с Уникальный болотный комплекс 
болото с произрастание ряда редких видов 

растений. Редкие сообщества (сосняк 
морошковый и др.)

Зоны связанности

22с Леса юга Уфимского 
плато

3с Долина р. Ай 33612 5

43. Стерлибашевский район

Узловые территории

Отсутствуют

Зоны связанности

13с Стерлибашевский 
водораздельный 
лесной массив
(см. Федоровский р-н)

44. Стерлитамакский район

Узловые территории

175 Куштау
(см. Ишимбайский р-н)

Зоны связанности

38с Долины р. Агидель 148758 2,3
и притоков

12с Долина р. Ашкадар 2
и прилегающие 
водоразделы
(см. Федоровский р-н)
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45. Татышлинский район

Узловые территории

215 Верхнеарейский лес 18130 4 Татышлинский л-з 2/с Участки старовозрастных смешанных 
лесов

216 Таныпский лес 7176 4 Татышлинский л-з 2/с Участки старовозрастных смешанных 
лесов

Зоны связанности

4с Долина р. Быстрый 38 179 4 Татышлинский р-н, 
Танып Балтачевский р-н

46. Туймазинский район

Узловые территории

217 Остепненные склоны 132 1 Туймазинский л-з, 1/л, 2/с, 3/л Участки каменистых и луговых степей, 
с каменистыми Туймазинский редкие виды растений, местообитание 
обнажениями племзавод огаря, орла-могильника
у с. Никитинка

218 Серафимовское 1560 1 Туймазинский л-з 1/л, 2/с, 3/с Участок переходного болота, 
болото прилегающие влажные луга 

и широколиственный лес. 
Местообитание змееяда

219 Кидашские яры 1664 1 Туймазинский л-з 1/л, 2/с, 3/с Старовозрастные широколиственно-
сосновые и широколиственные леса. 
Местообитания орла-могильника

220 Сосняк у с. Майское 162 1 Туймазинский л-з 1/л, 2/л, 3/с Старовозрастные сосново-
широколиственные леса. 
Местообитание беркута

221 Реликтовые сосняки 590 1 Туймазинский л-з, 1/л, 2/с, 3/л Старовозрастные сосновые 
у с. В. Троицкое кв. 58, 59, 60, 61. и широколиственно-сосновые леса 

с редкими видами растений (лазурник 
трехлопастной). Местообитание орла-
могильника

222 Междуречье 3536 1 Туймазинский л-з 1/с, 2/с, 3/л Пойменная растительность
р. Ик и р. Усень

Зоны связанности

10с Бассейн р. Ик 77183 1
и прилегающие 
водоразделы

11с Троицкий лесной 68182 1
массив

16с Долина р. Усень 24991 1
и прилегающие 
материковые склоны

14с Водораздельные 15608 1
леса и степи 
на склонах юго-
восточнее 
оз. Кандры-куль

47. Уфимский район

Узловые территории

189 Камышлинские 3
болота (см. Кушна-
ренковский р-н)

Зоны связанности

20с Долина р. Дема 78949 2,3
и прилегающие 
водоразделы

38с Долина р. Агидель 78949 2,3
и притоков
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48. Учалинский район

Узловые территории

223 Оз. Ургун и Ургунский 3083 12 Учалинский л-з, 1/л, 2/с, 3/л Одно из крупнейших озер РБ, Типичные 
бор. Памятник Ургунское л-во и эталонные типы растительности 
природы. 1965 (светлохвойные леса, каменистые 

степи, болота и др.).
Редкие виды животных и растений 
(минуарция Гельма, м. Крашенинникова 
и др.)

78 Иремель-Авалякский
очаг 
биоразнообразия
(см. Белорецкий р-н)

224 Гора Нурали 149 12 Учалинский л-з, 1/л, 2/с, 3/л Типичные лесостепные ландшафты 
Северо-Уральское восточного склона Южного Урала.
л-во. Редкие виды животных (беркут) 

и растений (незабудочник уральский, 
шиверекия подольская и др.)

225 Гора М. Ирендык 100 12 Северо-Уральское 1/л, 2/л, 3/л Популяции редких видов растений 
л-во и животных (беркут)

226 Гора Рясток-таш 701 10 Учалинский л-з 1/л, 2/л, 3/л Живописные ландшафты с эталонными 
типами растительности. Популяции 
редких видов животных и растений

227 Гора Курташ 287 10 Учалинский л-з 1/л, 2/л, 3/л Живописные ландшафты с эталонными 
типами растительности. Популяции 
редких видов животных и растений

228 Гора Туй-тюбе 59 12 Учалинский л-з 1/л, 2/л, 3/л Популяция остролодочника 
сближенного и других редких видов 
(лапчатка шелковая и др.). Эталонные 
варианты степной растительности

229 Гора Мукагир 84 12 Учалинский р-н 1/л, 2/л, 3/л Популяция остролодочника 
сближенного и других редких видов 
(лапчатка шелковая и др.). Эталонные 
варианты степной растительности

230 Болото 69 10 Учалинский л-з 1/л, 2/с, 3/л Популяции редких видов растений 
у с. Кирябинское (венерин башмачок настоящий, тайник 

яйцевидный и др.). Редкий тип 
заболоченного сосняка

88 Долина р. Белой 5902 10 Учалинский л-з, 1/л, 2/с, 3/л Пойменные болота
в верхнем течении Белорецкий л-з

(часть территории 
находится в Бело-
рецком р-не)

231 Болото 202 10 Учалинский л-з 1/л, 2/с, 3/л Болото, редкие виды растений 
у с. Бурангулово и животных

232 Круглая сопка 250 10 Учалинский л-з 1/л, 2/с, 3/л Смешанные леса, местообитание 
беркута

233 Карагайский бор 2620 12 Учалинский л-з, 1/л, 2/с, 3/л Реликтовый островной сосновый бор 
(большая часть Ургунское л-во среди зауральских степей.
в Челябинской обл.) Редкие виды растений (неоттианте 

клобучковая)
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234 Суюндюковский 2131 12 Учалинский л-з 1/л, 2/с, 3/л Обширное болото переходного типа 
водно-болотный с редкими видами растений 
комплекс и животных

235 Болотно- 1531 12 Учалинский р-он 1/л, 2/с, 3/л Солонцы, солончаки, болота
солончаковый 
комплекс 
у с. Курамино

236 Пойма р. Урал 1027 12 Учалинский л-з 1/л, 2/с, 3/л Пойменный вводно-болотный комплекс
у с. Уразаево

2 Хребет Куркак 4123 12 Учалинский, 1/л, 2/с, 3/л Участки горных степей, смешанные 
(см. Абзелилов- Белорецкий, леса
ский р-н) Абзелиловский р-ны

237 Гора Аратау 629 12 Учалинский р-н 1/л, 2/с Участки горных степей, смешанные 
леса

238 Гора Акбура 12 Учалинский р-н 1/л, 2/с Остепненные склоны, сосняки 
на шлейфах

239 Гора Устубиик 278 12 Учалинский р-н 1/л, 2/с Участки горных степей, смешанные 
леса

240 Хребет Кунтушмас 1228 10 Учалинский р-н 1/л, 2/с Участки горных степей, смешанные 
леса

241 Хребет Сиякли-кыр 200 12 Учалинский р-н 1/л, 2/л, Участки горных степей

242 Хребет Узункыр 1653 12 Учалинский р-н 1/л, 2/с, 3/л Луговые, настоящие, каменистые степи 
на увалах

243 Оз. Узункуль 1223 12 Учалинский р-н 1/л, 2/с, 3/л Водно-болотный комплекс 
и прилегающие на побережье, остепненные увалы, 
увалы местообитания особых видов

23 Аслаевский 952 12 Учалинский р-он 1/л, 2/с, 3/л Три озера и водно-болотный комплекс 
озерно-болотный на побережье, остепненные увалы, 
комплекс местообитания особых видов

Зоны связанности

6с Зауральская 49051
лесостепь

35с Северо-Восток 591346
Южного Урала

49. Федоровский район

Узловые территории

Отсутствуют

Зоны связанности

13с Стерлибашевский 42008
водораздельный 
лесной массив

12с Долина р. Ашкадар 29379
и прилегающие 
материковые склоны

50. Хайбуллинский район

Узловые территории

244 Хребет Дзяутюбе 38145 11 Зианчуринский л-з, 1/р, 2/р, 3/с Дубравная лесостепь с высоким 
часть территории Баишевское л-во, биоразнообразием.
находится в Зианчу- К-з им. Матросова, Популяции многих редких видов 
ринском р-не с-з «Зианчуринский»; животных и растений

Хайбуллинский л-з, 
Усергановское л-во, 
к-з «Сакмарский»

245 Таштугаевская степь 18286 13 Хайбуллинский 1/р, 2/р, 3/р Степной массив, редкие виды животных 
р-н и растений
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246 Пойма р. Таналык 255 13 К-з им. Фрунзе 1/л, 2/л, 3/л Популяция лука плевокорневищного 
у с. Богачевка и других редких видов растений

247 Популяция пиона 78 13 Хайбуллинский 2/л, 3/л Популяция пиона гибридного и других 
на горе Седластой р-н редких видов растений (гвоздика 

уральская, г. иглолистная и др.). 
Эталонные растительные сообщества 
(различные варианты степей)

248 Ильячевская степь 570 13 Хайбуллинский 1/с, 2/с Настоящие и каменистые степи 
р-н в правобережьи р. Туратка, пойма 

степной реки

249 Гора Ельбаш 188 12 Хайбуллинский 1/с, 2/с, 3/л Степи, местообитания особых видов 
р-н (филин, степная пустельга)

250 Гора Маклятау 526 12 Хайбуллинский р-н 2/с, 3/р Степи, местообитания особых видов

251 Степной комплекс 266 13 Хайбуллинский 1/л, 2/л, 3/л Степи, местообитания особых видов
у с. Первомайское р-н

252 Гора Хает 729 13 Хайбуллинский 1/с, 2/с Настоящие и каменистые степи, 
р-н байрачные леса

253 Оз. Юмаркалы 204 13 Хайбуллинский 1/л, 2/с, 3/л Побережье степного озера, степи, 
р-н местообитания особых видов

254 Оз. Аккуль 97 13 Хайбуллинский 1/л, 2/с, 3/л Побережье степного озера, степи, 
р-н местообитания особых видов

154 Долина р. Сакмара
(см. Зилаирский р-н)

155 Долина р. Зилаир 
(см. Зилаирский р-н)

162 Больше-Узалинская 
лесостепь 
(см. Зилаирский р-н)

Зоны связанности

36с Таналыкская степь 133074

37с Зилаирское плато 393611

51. Чекмагушевский район

Узловые территории

Отсутствуют

Зоны связанности

7с Бассейн р. Сюнь 
и прилегающие 
водоразделы
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52. Чишминский район

Узловые территории

255 Оз. Шингак-куль. 240 1 К-з «Заря» 1/л, 2/л, 3/с Местообитания и пролетные скопления 
Памятник природы. околоводных и водоплавающих птиц
1965

Зоны связанности

20с Долина р. Дема 1,2
и прилегающие 
водоразделы

18с Долина р. Б. Удряк 1,2
и прилегающие 
водоразделы

53. Шаранский район

Узловые территории

256 Присюньское 3084 1 Шаранский л-з 1/с, 2/с, 3/с Фрагменты старовозрастных сосновых 
лесничество лесов, местообитания орлов беркут, 

могильник

257 Сосновые леса 564 1 Шаранский л-з 1/л, 2/с, 3/с Фрагменты старовозрастных сосновых 
в правобережье лесов, местообитания орла могильника, 
р. Сюнь ниже филина
с. Шаран

Зоны связанности

7с Бассейн р.Сюнь 88000 1
и прилегающие 
водоразделы

54. Янаульский район

Узловые территории

258 Долина р. Пизь 33819 4 Янаульский лесхоз 2/с, 3/с Темнохвойно-широколиственные леса 
РБ, Чайковский л-з в долине р. Пизь, местообитания 
Пермской обл.; большого подорлика, серого журавля
Камбарский л-з РУ

259 Вершина 1211 4 Янаульский л-з 3/с Местообитания орлана белохвоста, 
Кармановского серого журавля, лебедя шипуна
водохранилища
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Миссия организации: объединение усилий экспертов-естествоиспытателей для сохранения
дикой природы Волго-Уральского региона и сопредельных территорий Северной Евразии. 

Под экосетью мы подразумеваем, с одной стороны, сеть природных резерватов, с другой – сеть
заинтересованных лиц и организаций, причастных к изучению и сохранению дикой природы ре-
гиона. 

Социальный контекст деятельности: объективный анализ существующей практики природо-
пользования, отдельных проектов, преобразующих природу, и их долговременных последствий
для сохранения биоразнообразия. 

История: региональная общественная благотворительная организация «Центр содействия
«Волго-Уральской экологической сети» (ЦС «ВУЭС») создана 25 апреля 1997 г.

С 1994 до 1997 г. организация работала как творческий коллектив выпускников Дружины охра-
ны природы (ДОП) Самарского госуниверситета – Байтуганская биостанция Самарского отделе-
ния СоЭС. С 1997 г. ЦС «ВУЭС» начал деятельность как межрегиональный координационный
центр программы «Волго-Уральская экологическая сеть». 

Текущие программы и мероприятия 

● Мониторинг элементов экологической сети Волго-Уральского региона по материалам дистанционного зондирования
Земли с использованием методов ГИС-анализа, организация экспедиционных исследований.

● Инвентаризация ценных природных территорий плато Устюрт – гора Мугоджары (совместно с Центром полевых ис-
следований при поддержке The Falcon Research Institut (Karmarthen, GB)).

● Инвентаризация лесных массивов важных для сохранения биоразнообразия на границе степной зоны Поволжья,
Урала и Западной Сибири.

● Организация общественного контроля за сохранением ценных природных территорий среднегорий Южного Урала,
проведение акций по благоустройству горы Иремель в Белорецком р-не Республики Башкортостан, организация ра-
боты «Союза друзей Горы».

● Возвращение Волго-Уральских орлов – строительство искусственных гнезд для пернатых хищников и мониторинг их
заселения (совместно с Центром полевых исследований). 

● Сохранение природного разнообразия Самарской области.
● Выявление природного каркаса Большого Кавказа.

Основные завершенные программы и проекты:

Оптимизация природопользования, развитие рекреационного потенциала и организация мониторинга природных систем
Историко-археологического и ландшафтного музея-заповедника «Ирендык». Доработка проекта музея-заповедника
«Ирендык» в Башкирском Зауралье в соответствии с постановлением КМ РБ от 29.11.03 г. 2003–2004 гг. (финансирова-
ние Министерства культуры и национальной политики РБ).

Оценка воздействия ведущегося строительства Юмагузинского водохранилища на р. Белой в Республике Башкортостан
на популяции животных и растений, занесенных в Красную книгу РФ, документация нанесенного ущерба 1999–2003 гг.

Задача В.4.3.4.5. «Создание системы охраняемых природных территорий Волго-Уральского региона» проекта ГЭФ «Со-
хранение биоразнообразия» 2000–2002 гг. Впервые в регионе подготовлены проекты Системы охраняемых природных
территорий (ОПТ) Башкортостана, Самарской области, которые, по мере принятия властями, гарантируют сохранение
биоразнообразия региона. Подготовлены проекты памятников природы, заказников. 

Проект «Распространение опыта, объединение усилий общественности, ученых и государственных органов для

сохранения природного наследия центральной части Волго-Уральского региона», 1998–2000 г. 

Выполнено еще 14 природоохранных и прикладных исследовательских проектов в Волго-Уральском регионе, в том числе: «Соз-

дание ООПТ на западе Республики Башкортостан» (1996, МЧС и ЭБ РБ), «Сохранение ручьевой форели Самарской области»

(1992, Госкомприрода СО) и др. Опубликована монография «Волго-Уральская экологическая сеть-98»

Публичной частью нашей работы являются выступления в СМИ: статьи в местных и региональных газетах, выступления на ГТРК

и т.п. Наши видеофильмы «Природное наследие Горной Башкирии» и «Архипелаг дикой природы» и передвижная фотовыстав-

ка «Природа Волго-Уральского региона» демонстрировались в гг. Самара, Тольятти, Уфа, Мелеуз и др.

Контактный адрес: 

443045, Самара-45 а/я-8001

Телефон: 8-927-2153960

e-mail: f_lynx@hotbox.ru
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