
Сеть экспертов насчитывает более 
3500 профессионалов. Международ-
ный Секретариат WWF находится в 
Швейцарии, откуда происходит коор-
динация действий всей сети WWF.
Its research network lists over 3,500 
experts. The International Secretariat 
coordinating the WWF Network, is 
located in Switzerland.

WWF – Всемирный фонд дикой природы (World Wide Fund for Nature) 
– крупнейшая в мире неправительственная международная организация, 
объединяющая 28 национальных отделений. Ее история насчитывает 
более 40 лет. Ежегодно WWF ведет около 2000 экологических проектов в 
более чем 100 странах мира, привлекая внимание миллионов людей к про-
блемам охраны окружающей среды и их решению. 

Миссия WWF – остановить деградацию естественной среды 
планеты для достижения гармонии человека и природы.

WWF (World Wide Fund for Nature) is one of the largest non-governmental 
conservation organisations with 28 national branches. Its history lasts for 40 years. 
Every year WWF implements over 2,000 ecological projects in more than 100 countries, 
drawing attention of millions of people to the issues of environment protection and their 
solution.

WWF’s mission is to stop the degradation of the planet’s natural environ-
ment and to build a future in which humans live in a harmony with nature.

Эксперты Всемирного фонда дикой 
природы выделили более 200 приори-
тетных экологических регионов Земли 
– так называемые Global 200, в которых 
сосредоточено наибольшее количест-
во видов живых организмов. Сохранив 
экорегионы, мы сможем сберечь более 
95 % существующего биоразнообразия 
планеты. Именно в этих районах WWF
концентрирует свои силы и средства.
Experts of WWF have identified over 200 
global ecological regions, which accu-
mulate the largest number of living spe-
cies. Having preserved these ecoregions, 
we will be able to save over 95% of the 
current planet’s biodiversity. It is these 
ecoregions where WWF applies its efforts 
and funds. 

WWF объединяет 28 националь-
ных отделений и 5 ассоцииро-
ванных членов во всем мире. 
Деятельность самой престижной 
на планете природоохранной 
организации поддерживают
около 5 миллионов человек.

WWF unites 28 national branches 
and 5 associated members in the 
world. 5 million people support the 
activity of the most prestigious 
conservation organisation. 

WWF  В  РОССИИ
В России WWF начинал работу 
с небольших проектов по охране 
редких видов и оказанию техни-
ческой помощи заповедникам. Од-
нако единичные проекты не могли 
существенно изменить ситуацию, 
и с открытием в 1994 году Россий-
ского представительства началась 
разработка и реализация комплек-
сной природоохранной стратегии. 

Сегодня WWF России (с 2003 года 
национальная организация) ра-
ботает в 14 приоритетных экоре-
гионах. Но наиболее уязвимыми 
являются Дальний Восток, Ал-
тае–Саяны, Южный Урал, Кавказ, 
Баренцево, Берингово и Охотское 
моря.

In Russia WWF started its work with 
small projects on conservation of rare 
species and technical assistance to 
nature reserves. However, single proj-
ects could not change the situation, 
and with the opening of the Russian 
Representation Office in 1994 the 
development and implementation of 
conservation strategy began. 

Today WWF-Russia (national organi-
sation since 2003) is active in 16 pri-
ority ecoregions. The most vulnerable 
ones are Russian Far East, Altay-
Sayan, South Ural, Caucasus, Bar-
ents Sea, Bering Sea and the Sea of 
Okhotsk. Individual projects are being 
implemented in the north-west of Rus-
sia, Central Russia and Siberia.

WWF  IN  RUSSIA
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Южный Урал с прилегающей лесостепью и степью за-
нимает 93 000 кв. км. Большая его часть, около 80 % 
территории, расположена в пределах Республики Баш-
кортостан. 

На территории экорегиона очень высоко разнообразие 
природных сообществ, видовое разнообразие, плот-
ность и абсолютная численность видов, в том числе 
редких и исчезающих. Сложный рельеф и труднодоступ-
ность способствовали сохранению уникальных участков 
дикой природы в первозданном виде. 

По результатам научных исследований в 2000 году Все-
мирным фондом дикой природы была начата реализа-
ция проекта «Сохранение биоразнообразия в Уральском 
экорегионе». 

Основное направление деятельности проекта – созда-
ние системы охраняемых природных территорий (ОПТ), 
которая надежно зарезервирует природное разнообра-
зие и послужит основой рационального природопользо-
вания и устойчивого развития региона. 

В создаваемой системе ОПТ предполагается органичное 
сочетание как территорий строгой охраны, так и терри-
торий регулируемого природопользования для выполне-
ния комплексной задачи – ландшафтно-экологического 
обеспечения устойчивости социально-экономического 
развития региона.

South Ural with adjoining forest-steppe and steppe oc-
cupies 93,000 sq, km. Its greater part (80 %) lies within 
the borders of the Republic of Bashkortostan.

The ecoregion’s territory has a high diversity of nature 
communities, density and absolute number of species, 
including rare and threatened ones. The complex relief 
and difficult access have contributed to the preservation 
of the part of the wild in the original. 

As a result of scientific research, in 1999 WWF launched 
the project «Biodiversity Conservation in the Ural Ecore-
gion». 

The main task of the project is establishment of an eco-
logical network (Econet), which will secure the nature 
diversity and serve as the basis for the rational use of 
nature and the region’s sustainable development.

Горы Южного Урала являются одним из 200 
экорегионов мира, сохранение их природы 
– которых являются приоритетное направ-
ление для сохранения всего биологического 
разнообразия планеты. 

Богатая и разнообразная природа этого региона 
обусловлена сложным геологическим строением и 
значительной протяженностью Уральского хребта с 
севера на юг (более 2000 км). 

Здесь представлен весь спектр природных сооб-
ществ – от тундры до степей. Большую часть терри-
тории занимают леса: темнохвойная елово-пихтовая 
тайга плавно переходит в светлохвойные сосновые, 
сосново-лиственничные леса. 

The rich and diverse nature of the region is determined by 
the complex geological structure and extended position of 
the Ural ridge from the north to the south (2,000 km).

The region represents quite a range of nature communi-
ties from tundra to steppes. Forests occupy the major 
part of the territory: dark coniferous spruce and fir taiga 
turns into light coniferous pine and larch forests.

The South Ural mountains are one of the Global 
200 ecoregions, whose nature conservation is 
vital for the preservation of the whole planet’s 
biodiversity. 

ЮЖНЫЙ  УРАЛ SOUTH  URAL
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В 1998 году Президент РБ Муртаза Рахимов преподнес 
Земле подарок, обязавшись сохранить горные леса ре-
гиона для будущих поколений и увеличить площадь ох-
раняемых природных территорий почти на 2 миллиона 
гектаров! Он стал обладателем почетного титула «Хра-
нитель Земли», которым WWF награждает руководите-
лей регионов, сделавших свои «Подарки Земле».

Today the Republic of Bash-
kortostan is on the way to the 
region’s sustainable develop-
ment, which will contribute to 
the conservation of the unique 
and picturesque nature. The 
Government of Bashkortostan 
was one of the first in Russia 
to support WWF’s programme 
«A Living Planet», aimed at 
extension of the network of 
nature reserves, national and 
nature parks. 

Расположенная на стыке Евро-
пы и Азии Республика Башкор-
тостан занимает большую часть 
Южного Урала. Здесь еще по-
ражают своей необъятностью и 
величием горные леса, степи и 
горная тундра. 

WWF включил Южный Урал в 
список Global 200 – приоритет-
ных экологических регионов 
Земли, обладающих уникаль-
ным по разнообразию и ценнос-
ти природным наследием. Од-
нако интенсивная добыча руды, 
вырубка лесов, строительство 
металлургических и химических 
комбинатов, распашка земель 
с петровских времен привели 
к тому, что в некоторых местах 
природные сокровища ураль-
ской «малахитовой шкатулки» 
значительно оскудели.

Сегодня Республика Баш-
кортостан активно ищет 
пути к устойчивому разви-
тию региона, которое будет 
способствовать сохране-
нию удивительно красивой 
и уникальной природы. Ру-
ководство Башкортостана 
одним из первых в России 
поддержало программу 
WWF «Живая планета» 
по расширению сети запо-
ведников, национальных и 
природных парков.

Located at the joint of Europe and 
Asia, the Republic of Bashkorto-
stan occupies the greater part of 
South Ural. The mountain forests, 
steppe and tundra here still amaze 
with their immensity and proud 
magnificence.

WWF has included the South Urals 
into the list of 200 global prior-
ity ecoregions, remarkable for the 
value and unique diversity of their 
nature heritage. However, intense 
mining, logging, construction of 
metal-processing and chemical 
plants, agricultural use of land 
since the times of Peter the Great, 
in some places has resulted in the 
exhaustion of nature treasures of 
the Ural «malachite box».

In 1998 President of Republic of Bashkortostan Murtaza 
Rakhimov made a Gift to the Earth with the commitment 
to preserve the regions’ mountain forests for the future 
generations and increase the area of protected nature by 
2 million ha. He became an honoured Earth Keeper – the 
title granted by WWF to those regional leaders who made 
their Gifts to the Earth. ©

 W
W

F 
Ро

сс
ии

© WWF России / Марат Мударисов



РЕСПУБЛИКА  БАШКОРТОСТАН  СТАЛА  ПЕРВЫМ  РОССИЙСКИМ  РЕГИОНОМ,
УТВЕРДИВШИМ  КОНЦЕПЦИЮ  РАЗВИТИЯ  СИСТЕМЫ  ОСОБО  ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ  ТЕРРИТОРИЙ,  РАЗРАБОТАННУЮ  WWF. 

Проект WWF на Южном Урале стартовал, когда необходи-
мость принятия мер по сохранению биологического разно-
образия экорегиона стала особенно ощутимой.

Главная задача WWF – создать 
систему охраняемых природных 
территорий, которая надежно за-
щитила бы природные комплексы и 
легла в основу рационального при-
родопользования. При этом важно, 
чтобы территории со строгим режи-
мом охраны не препятствовали ус-
тойчивому развитию региона и со-
существовали с теми охраняемыми 
участками, где ведение хозяйства 
разрешено.

1 сентября 2003 года в Республике 
Башкортостан была утверждена пер-
вая в России Концепция развития 
системы охраняемых природных тер-
риторий (СОПТ), разработанная по 
инициативе Всемирного фонда дикой 
природы.

Концепция – это теоретическая часть 
природоохранной программы. А ее 
практическое воплощение отражено в 
генеральной схеме развития системы 
охраняемых природных территорий, 
которая также была разработана по 
инициативе Уральского проектного 
офиса и одобрена правительством 
республики. 

В схеме приведен перечень приори-
тетных территорий для придания им 
природоохранного статуса. Таким об-
разом, схема ОПТ поддержит экологи-
ческий баланс и одновременно станет 
продуманным инструментом планиро-
вания хозяйственной деятельности в 
республике. Самое главное, она пост-
роена не на изолированном, «остров-
ном» принципе охраны заповедных 
территорий, а на принципе «экосети». 

THE REPUBLIC  OF  BASHKORTOSTAN  BECAME 
THE  FIRST  RUSSIAN  REGION  TO  APPROVE  THE 
CONCEPT  OF  DEVELOPMENT  OF  THE  SYSTEM
OF STRICTLY  PROTECTED  NATURE  AREAS  
(ECONET), ELABORATED  BY  WWF. 

The  WWF South Ural project  
started at the time when the 
necessity to take actions to 
preserve the ecoregion’s biological 
diversity, has really become 
urgent.

The main task of WWF is to estab-
lish an ecological network of protect-
ed nature areas, which will secure the 
nature complexes and serve as the 
basis for sustainable use of nature. It 
is important to ensure that the strictly 
protected areas (PAs) do not prevent 
the region’s sustainable development 
and co-exist with those areas, where 
economic activities are allowed. 

On the 1st September 2003 the Repub-
lic of Bashkortostan adopted the first 
Concept of Econet in Russia, initiated by 
WWF. 

The concept is a theoretical part of the 
conservation programme. Its practical 
implementation is reflected in the general 
scheme of development of Econet, whose 
elaboration was also initiated by WWF 
Ural Office and approved by the Govern-
ment of the republic. 

The scheme lists priority areas for acquir-
ing a conservation status. The Econet 
scheme therefore will support the ecologi-
cal balance and become a rational tool for 
planning the economic activity in the re-
public. It is noteworthy that the scheme is 
based not on the isolation, «island» prin-
ciple of nature areas’ protection, but the 
principle of ecological networking.

Сеть включит в себя уже существую-
щие и новые охраняемые территории, 
соединив их так называемыми «зе-
леными коридорами» – по ним будет 
осуществляться генетический обмен 
видов. В результате многих исследо-
ваний во всем мире оказалось, что су-
ществующая ныне система изолиро-
ванных – «островных» – заповедных 
территорий малоэффективна для их 
долгосрочного сохранения. Вот тогда 
возник лозунг «От островов – к экосе-
тям!», который сейчас реализуется на 
Южном Урале. 

In contrast with the previous conserva-
tion approaches aimed at preservation 
of biological and landscape diversity, the 
Econet can solve broader tasks like main-
tenance of ecological balance and pro-
cesses on the regional level, promotion 
of sustainable use of biological resources, 
compliance of conservation actions with 
sustainable use of nature and the region’s 
social economic development.

The Econet includes existing and new pro-
tected nature areas, connecting them with 
the so-called «green corridors», allowing 
the genetic exchange of species. As a 
result of numerous investigations in the 
world, the current system of isolated PAs 
proves inefficient for their long-term con-
servation. It is then that the motto «From 
islands to econets!» came into use, and is 
being implemented in South Ural.
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To date the total territory of strictly protected 
nature areas in Bashkortostan is 1,700,000 
ha or 12% of the republic’s territory. In the 
nearest future this area is planned to in-
crease twice.

WWF initiated the establishment of four 
nature parks in the South Urals: Iremel, 
Agidel, Krykty Irandyk in Uchaly, Beloretsk, 
Abzelilovo and Baimak Districts of the re-
public. 

There are plans to set up zakazniks (areas 
for conservation of certain species) Sever-
naya Kraka and Shatak, which will also be-
come part of the South Ural Econet.

THE  PROJECT  WWF  AIMS  AT:

1. Развитие системы охраняемых природных территорий и 
поддержка существующих заповедников, национальных и 
природных парков Южного Урала.
2. Развитие концептуальных и законодательных основ фун-
кционирования и управления системой охраняемых при-
родных территорий Южного Урала.
3. Интеграция особо охраняемых природных территорий в 
социально-экономическое развитие региона.
4. Повышение квалификации управленцев и сотрудников 
природоохранных организаций.
5. Экологическое просвещение.

1. Development of the system of protected nature areas (eco-
logical network – Econet) and support of existing nature reserves 
national and nature parks of South Ural. 
2. Elaboration of the concept and legislation basis of the South 
Ural Econet’s functioning and its management. 
3. Integration of protected nature areas into the social economic 
development f the region.
4. Capacity building for decision-makers and protected areas’ 
staff.
5. Environmental education.

ОСНОВНЫЕ  ЦЕЛИ  ПРОЕКТА  WWF:

ОХРАНЯЕМЫЕ  ПРИРОДНЫЕ
ТЕРРИТОРИИ  ЮЖНОГО  УРАЛА
PROTECTED NATURE AREAS OF SOUTH URAL

Заповедник / Nature reserve
Национальный парк / National park
Природный парк / Nature park
Заказник / Zakaznik (reserve for
conservation of certain species)
Памятник природы / Nature monument
Другие охраняемые
природные территории / Other PAs

Существующие
Existing protected areas (PAs):

Заповедник / Nature reserve
Зона расширения заповедника
Nature reserve’s extension zone
Природный парк / Nature park
Заказник / Zakaznik
Памятник природы / Nature monument
Охранные зоны заповедников / Buffer 
zones of nature reserves

Планируемые
PAs under design:

На сегодняшний день в Башкортостане 
общая площадь особо охраняемых при-
родных территорий составляет 1 млн.  700 
тыс. га или 12 % территории республики. 
В ближайшем будущем эту площадь пла-
нируется увеличить почти вдвое.

По инициативе WWF на Южном Урале за-
ложены основы четырех природных пар-
ков: «Иремель», «Агидель», «Крыкты», 
«Ирендык» в Учалинском, Белорецком, 
Абзелиловском и Баймакском районах 
республики, соответственно.

Планируются заказники Северная Крака 
и Шатак, которые также станут частью 
системы ОПТ Южного Урала. © WWF России



Главная достопримечательность Гафу-
рийского района – одна из самых эко-
логически чистых горных рек Южного 
Урала Зилим. Вдоль его побережья 
расположены изумительные по красо-
те и величию скалы Кусьганак, Кавказ, 
Мамбет, таинственные гроты.

Ежегодно сюда стекаются тысячи ту-
ристов из разных уголков России и 
зарубежья. Неорганизованный туризм 
наносил серьезный ущерб ценным 
природным объектам и приводил к де-
градации природных сообществ. Что-
бы упорядочить природопользование 
и обеспечить охрану природы, а также 
решить ряд социальных проблем, вос-
точная часть региона была объявлена 
ландшафтным природным парком мес-
тного значения «Зилим».

С точки зрения биоразнообразия новый 
парк представляет исключительную 
ценность. На его территории встреча-
ются природные комплексы, включаю-
щие реликтовые ельники, широколис-
твенные леса, остепененные сосняки. 
Здесь обитают многие краснокнижные 
виды: большой подорлик, таймень, 
сапсан, беркут, черный аист, змееяд, 
крохаль большой и др.

Поэтому решение о создании нового 
парка очень своевременно и является 
очередным вкладом в реализацию сис-
темы ООПТ, осуществляемой в рамках 
Уральского проекта WWF. 

The main place of interest of Gafuri 
District is one of the ecologically purest 
mountain rivers in South Ural, the Zilim. 
Along its banks one can see amazingly 
beautiful and magnificent rocks Kus-
ganak, Caucasus, Mambet mysterious 
grottos. 

Each year thousands of tourists come 
to these places from all parts of Rus-
sia and abroad. Unregulated tourism 
caused serious damage to the valuable 
nature objects and resulted in degrada-
tion of the nature communities. To put 
the use of nature resources in order and 
secure their protection solve a number 
of social issues, the eastern part of the 
district has been declared a landscape 
nature park «Zilim».

In terms of biodiversity the new park 
is of considerable importance. Its area 
includes nature complexes with relict 
fir-wood, steppe pineries, broad-leaved 
forests. It is home to many Red Data 
Book species like peregrine, golden ea-
gle, black stork, merganser, beeper.

The timely establishment of the park is 
therefore a contribution into the imple-
mentation of Econet under the WWF 
Ural Project.

Ландшафтный природный парк 
местного значения «Зилим» – но-
вая особо охраняемая природ-
ная территория (ОПТ) на карте 
Башкортостана, которая появи-
лась при поддержке Уральского 
проектного офиса WWF.

The landscape nature park «Zilim» 
is a new protected nature area on 
the map of Bashkortostan which 
came into existence with support 
of WWF Ural Office. 

© WWF России / Игорь Яцкович 
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The land of Bashkortostan is indeed a land of plen-
ty! Nature has granted it a favourable combination 
of physical and geographic conditions – valleys and 
mountains, forests and swamps, deposits of fuel and 
chemical raw materials, picturesque landscapes and 
healing springs. 

Vast treasury is hidden inside the land of Bashkorto-
stan. One third of its area is covered with magnificent 
forests the blue arteries of rivers flow across the re-
public, emerald lakes look into the depths of the skies, 
karst caves attract with their mysterious beauty and 
silence, reafs of the palaeozoic sea – lone mountains 
mesmerise with their splendid landscapes, mineral 
waters and springs are full of healing qualities. 

It is incredible that all this magnificence is concen-
trated in just one republic!

В центре Южного Урала, почти на границе Европы и Азии, среди живо-
писных гор и бескрайних лесов находится БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРС-
ТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК.

THE BASHKIR STATE NATURE RESERVE is located in the middle of 
South Ural, at the border of Europe and Asia, amidst the picturesque 
mountains and vast forests.

Более 200 лет назад, в 1771 году, знаменитый русский путе-
шественник и натуралист академик И. И. Лепёхин, проезжая 
по местам, которые впоследствии стали заповедными, об-
ратил внимание на исключительную красоту, нетронутость 
природы горной Башкирии.

С тех пор многое изменилось. Поредели леса, хищнически 
вырубленные уральскими промышленниками, выжженные 
многочисленными пожарами. В конце XIX — начале XX 
столетия перед богатой природой края возникла реальная 
опасность опустошения.

В 1930 году для охраны ненарушенных экосистем горного Пре-
дуралья, в первую очередь ненарушенных лесов, и был создан 
Башкирский государственный природный заповедник.

В заповеднике произрастает более 700 видов травянистых, 
кустарниковых и древесных растений.

Во флоре заповедника есть и растения, редкие для всего 
Южного Урала и самого заповедника (гнездовка настоящая, 
любка двулистная, тюльпан Биберштейна), опасность их 
уничтожения на Урале очень велика.

Over 200 years ago, in 1771, the famous Russian naturalist Ac-
ademician I. Lepyokhin paid attention to the unique beauty and 
virginity of the Bashkir mountain nature, when traveling through 
the places, which will later become protected. 

Much has changed since those times. The forests have thinned 
out, being cut down by Ural manufacturers, burnt up by numer-
ous fires. At the end of XIX century the region’s rich nature faced 
a real threat of devastation.

The Bashkir State Nature Reserve was founded in 1930, to 
preserve the non-disturbed ecosystems of the Urals, and espe-
cially, non-disturbed forests. 

The reserve’s area is home to 700 species of herbaceous, 
shrubby and arboreal plants. 

Its flora includes plants that are rare for the whole South Ural 
and reserve itself, whose extinction threat is very high in the 
region. 

Благодатна земля Башкортостана! Природа пода-
рила ей удачное сочетание физико-географичес-
ких условий – равнины и горы, леса и болота, за-
пасы топлива и химического сырья, живописные 
ландшафты и целебные источники.

Несметные богатства скрываются в недрах Баш-
кортостана, более одной трети его территории пок-
рыты величественными лесами, голубые артерии 
рек разветвленной сетью пересекают республику, 
изумрудные озера устремляют свой взгляд в не-
бесную даль, манят своей загадочной красотой и 
тишиной карстовые пещеры, завораживают уни-
кальным сочетанием ландшафта рифы древне-
го палеозойского моря горы-одиночки – шиханы, 
привлекают своими целебными свойствами мине-
ральные воды и источники... 

Даже не верится, что все это великолепие сосредо-
точено в одной республике! 

© WWF России© WWF России© WWF России



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ПРИРОДНЫЙ  ЗАПОВЕДНИК 
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ»

THE  SOUTH  URAL  STATE  NATURE  RESERVE

Заповедник включает самый высокогор-
ный район Южного Урала с горными тем-
нохвойными, сосновыми и широколист-
венными лесамм, субальпийскими лугами, 
каменистыми россыпями. 

Южно – Уральский заповедник представ-
ляет собой гигантский аккумулятор воды 
для ряда регионов. Здесь берет начало 
множество рек и речушек. Одна из основ-
ных водных артерий – Тюльма – отлича-
ется исключительной чистотой воды. Пос-
ле установления заповедного режима в 
ней поселились бобры, вновь вернулась 
выдра, стала нереститься красная щука 
– таймень, возросла численность хариу-
са, форели, включенных в Красную книгу 
Башкортостана. Настоящими хранителя-
ми воды являются болотистые ландшаф-
ты заповедника. 

Территория заповедника расположена на 
западном макросклоне башкирской части 
Урал–тау в виде двух горных цепей. 

В первую группу входят хребты Белягуш, 
Нары, Зигальга высотой до 1000 м над 
у.м. Восточнее их размещается вторая 
большая группа хребтов и гор высотой до 
1600 м над у.м. и более: Бакты, Машак, 
Большой Ямантау. Высочайшая вершина 
последней поднимается на 1646 м над у.м.

Reserve occupies the highest mountain re-
gion with dark coniferous, pine and broad-
leaved forests and subalpine meadows.

The South Ural Reserve is a giant water ac-
cumulator for a number of regions. It gives 
origin to numerous rivers. One of the basic 
water arteries, the Tyulma, is marked for its 
very pure water. After setting protection regu-
lations, the river became home to beavers, 
the otter returned to those places, the beeper 
started spawning again, the number of trout 
and umber increased. The reserve’s swampy 
landscapes are real water storage systems. 

The reserve is located on the western mac-
roslope of the Urals, having two mountain 
ranges.

The first one includes the ridges Belyagush, 
Nary, Zigalga – 1,000 m high. To the east 
there is another group of ridge over 1,600 m 
high: Bakty, Mashak, Major Yamantau, which 
is the highest peak of 1,646 m.

Знаменитый «Шульган–Таш» 
– единственный в мире запо-
ведник, охраняющий абориген-
ную популяцию диких пчел. На 
его территории находится одна 
из известнейших карстовых пе-
щер мира – Капова, в которой 
найдены наскальные рисунки 
человека эпохи палеолита. 

The renowned Reserve «Shul-
gan-Tash» is the only protected 
nature area in the world aimed 
at the conservation of the indig-
enous wild bee population. Its ter-
ritory includes one of the famous 
karst caves in the world – Kapo-
va Cave, where Paleolithic rock 
drawings were found. 

ЗАПОВЕДНИК  «ШУЛЬГАН–ТАШ»

«SHULGAN-TASH» RESERVE

© WWF России / Людмила Кичаева
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Капова пещера представляет ин-
терес как комплексный памятник 
природы. Интересна пещера сво-
им строением: многочисленными 
гротами и залами, соединенными 
ходами различного уровня. Сум-
марная протяженность доступ-
ных ходов более 200 м.; повер-
хность стен пещеры изобилует 
разнообразием кальцитовых на-
теков самых причудливых форм 
и узоров. Подземная речка, вы-
текающая из пещеры, образует у 
входа Голубое озеро. 

Пещера стала памятником ми-
ровой культуры благодаря хо-
рошо сохранившимся рисункам 
древних людей, датируемым 
эрой позднего палеолита (более 
150 тыс. лет назад). На рисунках 
изображены мамонты, носоро-
ги, лошади и другие животные, 
обитавшие на земле в глубокой 
древности.

Kapova Cave is of great signifi-
cance as a complex nature monu-
ment. The cave calls attention with 
its peculiar structure – numerous 
grottos and halls, connected with 
passages at different levels. The 
total length of available passages 
is over 200 m., the surface of the 
cave walls strikes imagination with 
tiff leakages of different shapes 
and patterns. The underground 
river flowing out of the cave turns 
into the Blue Lake at the entrance 
to the cave. 

The cave became a world cul-
ture monument owing to well-
preserved drawings of Paleolithic 
people (over 150 thousand years 
ago). The pictures represent 
mammoths, rhinoceroses, horses 
and other animals living here in 
the ancient times. 

КАПОВА  ПЕЩЕРА

KAPOVA  CAVE

СРЕДИ  ПОЛЕЙ  И  ДИКИХ  ТРАВ  ОНА  ЛЕТИТ,
СВОЙ  ДИКИЙ  НРАВ  ВПЛЕТАЯ  В  ПЕСНЮ ЛЕТА...

IT  FLIES  AMONG  THE  FIELDS  AND  GRASS, 
WILD  TEMPER IN  THE  SUMMER’S  SONG…

На земле еще достаточно мест, которые могут похвастаться 
вкусным медом. Но лучшие липовые леса, которые являются 
основным медоносом для пчел, остались только в Башкирии. 
Здесь же сохранилась и самая знаменитая популяция дикой 
пчелы – «бурзянка». Живет она в бортях и дуплах в естест-
венных лесных условиях и дает особый мёд, по своим качес-
твам намного превосходящий все остальные сорта.

There are still enough places to boast of tasty honey. But the best 
linden forests, which home the basic bee plants, are left only in 
Bashkortostan. It is here that the renowned bee species, Burzyan 
bee, is preserved. It lives in wild hives and tree hollows in natural 
forest conditions and produces a special honey that surpasses 
other kinds in quality. 

Бортевая пчела даже внешне отличается от своих сородичей: 
ее хитиновый покров полностью темный, без яркой желтиз-
ны. Она мельче и гораздо агрессивнее, чем обычные пчелы.
Но главное ее достоинство – чрезвычайная работоспособ-
ность. «Бурзянка» очень усердна в сборе, работает в любую 
погоду, кроме сильного дождя. За две-три недели цветения 
липы семья делает основные запасы корма.

«Бурзянка» рано пробуждается весной, а главное, удиви-
тельно устойчива к холодам: ведь бортевые семьи зимуют 
прямо в дупле, где только тонкий слой древесины отделяет 
их от сорокоградусного мороза. На всем земном шаре только 
эта популяция способна переносить суровые зимы и все дру-
гие невзгоды жизни в дикой природе. Именно поэтому дикие 
башкирские пчелы представляют собой ценный генофонд 
отечественного пчеловодства.

The wild hive bee even looks different from the kin: its chitin cover 
is all dark, without vivid yellow. Its smaller and more aggressive 
than other bees. 
But its main advantage is outstanding capacity for work. The 
Burzyan bee is very industrious in collection, working in all 
weathers except heavy rain. Over two or three weeks of linden’s 
blooming a family makes the basic store of food. 

The Burzyan bee («Burzyanka») wakes up early in spring and is 
remarkably cold-resistant. The wild hive families winter inside the 
hollow where only a thin wall separates them from a 40 degrees’ 
frost. On the whole planet only this species can live through se-
vere winters and other hardships of the wild nature. That is why 
wild Bashkir bees are so valuable for bee-keeping gene pool. © WWF России
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Василий Песков назвал «бурзянку» 
величайшей драгоценностью для пче-
ловодства в целом. «Башкирская бор-
тевая пчела – надежный страховой 
материал в селекции, веками прове-
ренный генофонд. Таким образом, цен-
ность, как видим, двойная – и «сосуд» 
и его содержимое. Не расплескать бы, 
не уронить, не кинуть как устаревшую 
вещь на свалку – потомкам пришлось 
бы бережно собирать черепки».

The honey of wild wood hives differs from that taken out of 
the honey box. It is ecologically pure and obtained in the 
forests of linden and motley grass. It has a special aroma 
full of forest scents. This honey has a mixture of wax and 
ambrosia and is rich in fructose, dextrose, ferments and 
microelements.

One wild hive yields 5 to 30 kg of honey. The bee-keepers 
think themselves lucky to find a natural wild hive with bees. 
Such a hive gives much more honey as it accumulates it 
through years

Бурзянский район Республики Башкортостан – единственное место в 
России и Европе, где добыча дикого меда сохранилась как непрерыв-
ная традиция. От полного исчезновения бортничество спасло только то, 
что когда то часть традиционных бортевых угодий вошла в состав Баш-
кирского заповедника. Шульган-ташский участок заповедника в первую 
очередь был создан именно для охраны бурзянской бортевой пчелы и 
поддержания бортевого промысла.

Burzyan District of the Republic of Bashkortostan is the only place in Russia 
and Europe where making of wild honey has been preserved as a continu-
ous tradition. Wild bee-keeping has not ceased owing to the fact that part of 
the original bee-keeping areas were included into the territory of the Bashkir 
State Reserve. The primary aim of setting up the Shulgan-Tash area of the 
reserve was to protect the Burzyan wild bee species and maintain the native 
bee-keeping.

The famous naturalist Vasily Peskov 
calls «Burzyanka» a bee-keeping trea-
sure. «The Bashkir wild bee is a reliable 
insurance material for selection, the cen-
tury-proven gene pool. Its has therefore a 
double value – a vessel and its contents. 
One shouldn’t spill it out, drop or throw 
away like a worn-out thing, or the descen-
dants would have to carefully collect its 
pieces».

БОРТНИЧЕСТВО – ТРАДИЦИОННОЕ  ЗАНЯТИЕ  БАШКИР
WILD  HIVE  BEE-KEEPING  AS  A  BASHKIR  TRADITION

Не без усилий и помощи Ураль-
ского проекта WWF бортевой 
промысел в настоящее время 
оживает. Сегодня на территории 
заповедника «Шульган-Таш» 
и заказника «Алтын-Солок» 
(Золотая борть) заселено и об-
служивается около 200 бортей. 
А всего 10 лет назад их число 
едва достигало двадцати. И что 
особенно отрадно – возрожда-
ется интерес к этому промыслу 
у местной молодежи.

It is with the support of WWF Ural 
project that the wild bee-keeping 
is reviving. At present, the area of 
the reserve «Shulgan-Tash» and 
zakaznik «Altyn Solok» counts 
about 200 cultivated wild hives. 
Just ten years ago their num-
ber did not exceed twenty hives. 
Hopefully enough, the local youth 
gets interested in the craft.

Мед из бортей отличается от меда из рамочных ульев. 
Он экологически чистый, добывается в лесах, где мно-
го липы и цветущего разнотравья. Аромат его особый, 
в нем чувствуется запах леса. Как правило, такой мед 
перемешан с воском и пергой, богат фруктозой, глюко-
зой, ферментами и микроэлементами. 

Одна борть дает от 5 до 30 кг меда. Особой удачей 
у бортников считается найти «дичок» – естественное 
дупло, заселенное пчелами. В нем меда гораздо боль-
ше, ведь он там накапливается годами. 

Искусственные же борти обычно делают в сосне, реже 
– в дубе. Их изготовление – очень трудоемкая работа, 
требующая особой сноровки и навыков.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПАРК  «ЗЮРАТКУЛЬ».

NATIONAL  PARK  «ZYURATKUL»

Парк создан в целях сохранения при-
родных комплексов, имеющих особую 
экологическую и эстетическую цен-
ность, для обеспечения регулируемой 
рекреации, исключающей ущерб при-
родным объектам.

В парке сосредоточено множество уни-
кальных объектов: гигантские останцо-
вые образования, древние капища и 
молитвенные камни, каменные потоки, 
живописные ландшафты высокогорий, 
гольцов, альпийских лугов и таежных ле-
сов, водные источники, горные реки и пр.

Park was established to preserve nature 
complexes of special ecological and 
aesthetic value, to secure regulated 
recreation and prevent damage to nature 
objects. 

The park’s area accumulates lots of 
unique objects: giant outlier formations, 
ancient pagan temples and prayer stones, 
stone rivers, picturesque landscapes, Al-
pine meadows and taiga forests, springs 
and mountain rivers etc. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПАРК  ТАГАНАЙ

NATIONAL  PARK  «TAGANAY» 

Национальный парк «Таганай» – это природные комплексы, 
имеющие особую экологическую, историко-культурную и эсте-
тическую ценность. Парк находится в одном из уникальнейших 
уголков Южного Урала – в районе Таганайского горного узла, 
чуть севернее старинного уральского города Златоуста. 

За свою красоту эти места часто сравниваются со знамениты-
ми альпийскими ландшафтами, их называют Русской Швейца-
рией и Уральским Тиролем. Но не только в этом уникальность 
национального парка «Таганай». Здесь почти нетронутыми 
сохранились многие ценные экологические системы – горные 
тундры и луга, подгольцовые редколесья, реликтовые леса. 

National park «Taganay» represents nature complexes of special 
ecological, historical cultural and aesthetic value. The park is lo-
cated in one of the most attractive parts of South Ural – Taganay 
mountain knot, to the north of the old Ural town Zlatoust.

This place is often compared with the famous Alpine landscapes 
and called Russian Switzerland or Ural Tirol. But the uniqueness 
of the park is in the preserved valuable ecological systems left 
undisturbed – mountain tundra and meadows, sparse-growth and 
relict forests.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПАРК  «БАШКИРИЯ» 

NATIONAL  PARK  «BASHKIRIA»

На территории «Башкирии» находится 
ряд уникальных памятников природы. 
Исследована 21 пещера, в том числе са-
мая большая на Урале – Сумган, верти-
кально уходящая в глубь земли на 120 м 
и имеющая длину ходов около 10 км.

There is quiet a number of unique nature 
monuments on the park’s territory. 21 caves 
have been researched, including the larg-
est cave in the Urals, Sumgan, which goes 
down vertically to the depth of 120 m. The 
total length of its passages is about 10 km.

Национальный парк «Башкирия» – пер-
вый в Республике Башкортостан парк 
– расположен на юго-западных склонах 
Южного Урала, к западу от водоразде-
льного хребта Уралтау, в юго-восточной 
части Башкирии.

National Park «Bashkiria» is the first park in 
the Republic of Bashkortostan. It is located 
on the south-western slope of the South 
Urals, to the west of the water-dividing ridge 
Ural-Tau, in the south-eastern part of Bash-
kortostan.

Фауна национального парка отли-
чается сочетанием степных и лес-
ных видов. Особо следует отметить 
орнитофауну этого парка. Постоян-
но встречаются редчайшие виды: 
черный аист, скопа, беркут, могиль-
ник, сапсан.

The local fauna is remarkable for 
the combination of steppe and forest 
species. The ornithological fauna is 
also noteworthy, listing black stork, 
fish-hawk, golden eagle, peregrine. 

Флора национального парка от-
личается высоким разнообра-
зием. Отмечена целая группа 
редких растений, занесенных в 
республиканскую Красную кни-
гу (минуарция Гельма, венерин 
башмачок настоящий, лук косой, 
зигаденус сибирский и др.).

The flora of the park has an out-
standing diversity. A group of rare 
species is included in the Repub-
lic’s Red Data Book. 
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Гора Иремель —
символ красоты Южного Урала.
Свежесть таежного воздуха,
отражение солнца в брызгах горной воды!
Небеса над вершинами…  

The mountain Iremel
is the symbol of the beauty of South Ural.
The freshness of taiga air reflection
of the sun in the splashes of mountain waters,
the skies above the mountain tops!.. 

The Iremel mountain range has sev-
eral peaks the highest ones being 
Major and Minor Iremel. They are 
linked with a broad saddle 1,400 m 
high. From the top of Major Iremel 
there is a view on the ridges Nurgush 
in the north Urenga in the east Bakty 
in the west, and behind it, hiding in 
the haze –Yamantau. 

Уральские горы при рожде-
нии Земли были самыми вы-
сокими на планете. В каждом 
камне хранится Память о бы-
лом величии. Горы притяги-
вают своей красотой, теплым 
обаянием мощных замшелых 
скал и чистым светом высо-
когорья.

The Ural mountains when Earth 
was born, were the highest 
on the planet. Each stone has 
kept a memory of the long past 
magnificence. The mountains 
attract with their beauty, warm 
charisma of hard rocks cov-
ered with moss, and pure light 
of highlands. 

© WWF России © WWF России

© WWF России

© WWF России



Башкиры были детьми природы, спе-
цифика существования в мире при-
роды наложила свой отпечаток и на 
их миротворчество. Как справедливо 
подчеркивают исследователи, «культ 
природы, стремление жить в согласии 
и гармонии, желание не навредить, а 
снискать ее благосклонность как гаран-
тию надежного бытия привели к возник-
новению разветвленной ритуальной 
системы, связанной с культовым отно-
шением к небу, солнцу, водной стихии, 
земле, животным, олицетворяющим 
животворящую мощь природы».

Южный Урал – родина башкирского на-
рода. Для древних башкир понятия Роди-
ны и Урала были нерасторжимыми, они 
воспринимались как нечто единое целое, 
без которого немыслимо представить 
свое существование на земле.

В давние времена наши предки ко-
чевали из одной местности в другую. 
Однажды откочевали они в поисках 
лучших пастбищ далеко. Долго шли, 
прошли великий путь и наткнулись на 
волчью стаю. Волчий вожак отделился 
от стаи, встал впереди кочующего ка-
равана и повел его дальше. Еще дол-
го следовали наши предки за волком, 
пока не дошли до благодатной земли, 
обильной тучными лугами, пастбища-
ми и лесами, кишащими зверьем. А ос-
лепительно сверкающие дивные горы 
здесь достигали облаков. Дойдя до 
них, вожак остановился.

Посоветовавшись между собой, акса-
калы решили: «Нам не найти земли, 
прекраснее этой. Подобной нет на всем 
белом свете. Остановимся же здесь и 
сделаем ее своим становищем». И ста-
ли жить на этой земле, по красоте и бо-
гатству которой нет равных. Поставили 
юрты, начали заниматься охотой, разво-
дить скот. С тех пор наши предки стали 
называться «башкорттар», т. е. людьми, 
пришедшими за главным волком. 

The Bashkirs have always been the chil-
dren of Nature. Their living so close to the 
nature has considerably influenced their 
creativity. As many researchers notice, 
«the cult of nature, the striving to live in 
harmony, the willingness not to do harm 
but to get its favour as a guarantee of reli-
able living, has resulted in the appearance 
of a developed ritual system related to the 
sky, the sun, water land, animals repre-
senting the nature’s life-giving power».

О  ПРОИСХОЖДЕНИИ  БАШКИР

ON  THE ORIGIN  OF  BASHKIRS

In the ancient times our ancestors 
roamed from one area to another. One 
day they got too far off from the best 
pastures. They went for a long time 
and came across a wolf troop. The 
wolves’ leader left his troop, came up 
to the vanguard of the caravan and 
led it further on. Our ancestors fol-
lowed the wolf for quite a long time 
until they came up to a land of plenty, 
full of succulent meadows, pastures 
and forests abounding in animals. 
The wonderful shinning mountains 
here reached for the skies. The wolf 
stopped at this place. 

After a counsel, the chiefs said: «We 
shall never find a better land. There is 
no such place elsewhere. Let us stop 
here and make it our camp.» They be-
gan to live on this land, incomparable 
in the wealth and beauty. They set up 
their nomad tents, got down to hunt-
ing and cattle-farming. Since then the 
ancestors began to call themselves 
«Bashkorttar» i.e. people who came 
following the leader wolf. 

South Ural is the motherland of the Bashkir 
people. For ancient Bashkirs the notions of 
motherland and the Urals were the same, tak-
en as a whole, unthinkable to live without.
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Внедрение методов неистощительного 
природопользования (экологический и 
агротуризм) – одно из важных направ-
лений деятельности проекта WWF «Со-
хранение биоразнообразия в Уральском 
экорегионе». 

Introduction of methods of non-exhausting 
use of nature (ecological and agricultural 
tourism) is one the priority activities of the 
WWF project «Biodiversity Conservation in 
the Ural Ecoregion»).

ЦАРИЦА ЛЕТА – ЛИПА 

LINDEN, THE SUMMER QUEEN

Несколько семей Бурзянского района республики про-
шли соответствующее обучение и получили сертифи-
каты гидов.

Предоставление путникам стола и крова на склонах 
живописных Уральских гор, поддержание их интереса к 
истокам национальной культуры будет стимулировать 
жителей ООПТ бережно ухаживать за своим уголком 
природы, чтобы вновь и вновь дарить радость откры-
тий путешественникам.

Several families of Burzyan Disrict of the republic have 
undergone special training and received certificates of 
guides.

Providing the travelers with board and lodging on the slopes 
of picturesque Ural mountains, supporting their interest to-
wards the national culture will stimulate the residents of 
PAs to take care of their part of nature, to bring the joy of 
discoveries to the travelers over and over again.

Башкортостан славится и роскошными липовыми лесами, ко-
торые по праву считаются лучшими в мире.

Около 76 % лесов в республике занимают лиственные поро-
ды (береза, осина, дуб, клен и др.), из которых 21,5 % площа-
ди приходится на липу. Липовые леса рассредоточены почти 
по всем районам.

Bashkortostan is famous for its magnificent linden forests, which are 
justly considered the best in the world. 

About 76 % of the forests in the republic are leaved tree kinds 
(birch, aspen, oak, maple etc.), 21, 5 % of their area belongs to 
the linden. The linden forests are spread along all the districts of 
Bashkortostan.

WWF pays much attention to 
the promotion of traditional 
handicraft of the indigenous 
people. 

Всемирный фонд дикой 
природы уделяет серь-
езное внимание и попу-
ляризации традицион-
ных народных ремесел 
коренного народа.

Чтобы приносить пользу и природе, и людям, которые 
проживают в непосредственной близости от особо ох-
раняемых природных территорий (ОПТ), проект привле-
кает местное население в развитие экологического ту-
ризма, тем самым предоставляя коренному населению 
реальную возможность развить свою экономическую и 
социальную активность.

To bring benefits to both the nature and people living in the 
vicinity of protected nature areas, the project involves the 
local residents into the development of ecological tourism. 
The indigenous people thus get a real opportunity to boost 
their economic and social activity.
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– Изучаем основы экологии
– Проводим летние экологи-
ческие лагеря, экспедиции и 
акции
– Распространяем экологичес-
кую информацию среди насе-
ления
– Проводим экологический ма-
рафон «200 сокровищ мира»
– Помогаем природным пар-
кам и заповедникам

– Study the basics of ecology
– Arrange summer ecological 
camps expeditions and cam-
paigns
– Disseminate environmental 
information among the popula-
tion;
– Participate in the ecological 
marathon «Global 200»
– Help nature parks and re-
serves

ВМЕСТЕ  МЫ – БОЛЬШАЯ  СИЛА!

TOGETHER  WE  ARE  A  MIGHTY  FORCE!

На территории Башкортостана и Челябинской облас-
ти действуют 6 детских Клубов Друзей WWF, объеди-
нивших более 300 убежденных защитников Природы. 
Главное для них – это возможность самим многое 
сделать для сохранения уникальной природы Южно-
го Урала и научить этому других людей.

There are six children’s Clubs of WWF Friends on the terri-
tory of Bashkortostan and Chelyabinsk District. They unite 
over 300 children devoted to nature conservation. Their pri-
mary task is to take actions for the conservation of unique 
South Ural nature and to teach this other people. 

На базе Эколого-биологического центра 
и школ № 128, 35, 39 Ленинского райо-
на г. Уфы Республики Башкортостан;
в школе д. Амангельде
Абзелиловского района;
в с. Старосубхангулово
Бурзянского района («Росинка»);
в г. Сатке Челябинской области
(«Зеленая планета»);
в п. Тюлюк Катав-Ивановского района
Челябинской области;
в г. Жигулевске Самарской области 
(«Самарская Лука»).

КЛУБЫ  ДРУЗЕЙ  WWF  ЮЖНОГО  УРАЛА
ДЕЙСТВУЮТ:

SOUTH  URAL  CLUBS
OF  WWF  FRIENDS  ARE  BASED  IN

Ecology and Biology Centre, Schools
№ 128, 35 39 in Ufa;
school of Village Amangelde
(Abzelilovo District of RB);
school of Village Starosubkhangulovo, 
«Litlle Dew Drop» (Burzyan District of RB);
Town Satka, «The Green Planet»
(Chelyabinsk District);
Village Tyulyuk (Katav-Ivanovsk District
of Chelyabinsk District);
Town Zhigulyovsk, «Samarskaya Luka»
(Samara District).

Со дня основания Клубов идет серьезная и интересная работа по 
изучению природы своего края, по ознакомлению с проблемами ее 
охраны, делаются попытки реально помочь природе. 
Since the foundation of the Clubs there is a serious ongoing work on 
the study of the region, conservation issues and attempts to take real 
action to help the nature. 

ЧТО  МЫ  ДЕЛАЕМ?

WHAT  DO  WE  DO?
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