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распространенные формы охраняемых территорий, а именно 
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Сегодня известно, что все природные компоненты - такие как климат, 

рельеф, почва, растительный и животный мир тесно взаимодействуют между 

собой, образуя при этом природные комплексы или ландшафты. 

Особенностью современного времени является тот факт, что все природные 

ландшафты оказались преобразованными в культурные. 

Башкирия - один из наиболее богатых природными 

достопримечательностями регион Урала. Здесь много красивых гор, скал, 

больших пещер, чистых рек. Башкирия - лидер по количеству природных 

парков на Урале. Природа Башкортостана богата и разнообразна. Республика 

лежит в зоне умеренного и континентального климата, в ней протекает 12 

тысяч рек, находится около 2700 озер. Сразу несколько природных зон 

располагается в Башкирии: более 40% территории занимают леса, сосново-

лиственные, смешанные, березовые и даже тайга. Остальная территория - это 

лесостепи, луга, степи. Вертикальное зонирование в горах представлено 

хвойными лесами и лугами. Богата живая природа Башкортостана, здесь 

встречаются многие виды флоры и фауны, которые занесены в Красную 

книгу, есть и эндемики - виды, встречающиеся только здесь. Эти же факторы 

определяют и профиль данного региона – оказание услуг лечебного и 

рекреационного характера. 

Все вышесказанное определило цель нашей работы: изучить 

современное состояние природоохранных зон Республики Башкортостан. 

Объектом исследования являются особо охраняемые природные территории 

Башкирии. 

В нашей стране существует своеобразная система природоохранных 

территорий, в которой в зависимости от особенностей режима охраны 

выделяются: 

 заповедники, территория, на которой запрещен любой вид 

человеческой деятельности, за исключением научной; 
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 национальные парки, специально предназначенные для 

туристского использования; 

 заказники, являющиеся особой формой охраняемой территории, 

на которой допускается хозяйственное использование части природных 

объектов в определенные сезоны, на короткий срок и только, если это не 

наносит вреда охраняемым объектам. 

На 1 января 2018 года общая площадь особо охраняемых природных 

территорий Республики Башкортостан составляет 958 547,1 га - 6,7 % от всей 

территории республики.  

Особо охраняемые природные территории являются главными очагами 

сохранения ландшафтного и биологического разнообразия. Согласно 

государственному докладу о состоянии природных ресурсов и окружающей 

среды, на территории Республики Башкортостан расположены 218 объекта: 

 3 государственных природных заповедника: 

 «Башкирский»; 

 «Шульган-Таш»; 

 «Южно-Уральский»; 

  национальный парк «Башкирия»; 

 4 природных парка: 

 «Аслы-Куль»; 

 «Кандры-Куль»; 

 «Мурадымовское ущелье»; 

 «Иремель»; 

 27 государственных природных заказников, в том числе: 

 зоологических – 17; 

 ландшафтных – 3; 

 ботанических – 7; 

 182 памятника природы; 

 ботанический сад.  

Структура площадей особо охраняемых природных территорий 

представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 1 Структура площадей особо охраняемых природных 

территорий Республики Башкортостан 

Из графика видно, что основную площадь охраняемых природных 

комплексов республики занимают государственные заказники, которые 

имеют особое значение для сохранения и восстановления природных 

комплексов или их компонентов, а также в целях поддержания 

экологического баланса. 

Одним из таких природных заказников является заказник 

ботанического значения Усень-Ивановский площадью 12000 га, 

расположенный в Белебеевском районе. Занимает крупный островной 

сплошной массив леса на участке водораздела рек Усень и Илень и оз. 

Асликуль между селами Усень-Ивановское и Кидрячево, Гусаркино и 

Веровка. Организован с целью с охранения наиболее крупных массивов 

широколиственных и сосновых лесов Бугульминско- Белебеевской 

возвышенности, которые играют важную водоохранную и 

водорегулирующую роль в бассейне оз. Асликуль. Располагаясь на 
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водосборной площади озера, они регулируют и защищают поверхностный 

сток вод, питающих оз. Асликуль. 

Самым крупным комплексным (ландшафтным) заказником РБ является 

государственный природный ландшафтный заказник Урал-Тау, который 

занимает площадь 52431 га. Организован с целью охраны истоков рек Белая 

и Урал и включающего их природного комплекса. Заказник расположен в 

центральной части Южного Урала, пересекается хребтом Уралтау, с запада 

ограничен Иремельско-Авалякским поднятием – важнейшим 

гидрологическим центром Южного Урала. Почти вся территория заказника 

покрыта лесами: смешанными сосново-березовыми, березовыми, реже 

лиственничными и елово-пихтовыми. Многие насаждения являются 

эталонными. Ландшафты заказника отличаются повышенной 

аттрактивностью и перспективны для организации туризма и рекреации.  

Государственный природный заповедник «Шульган-Таш» расположен 

в западных предгорьях горно-лесной области Южного Урала, в Бурзянском 

районе Республики Башкортостан, занимая Бельско-Нугушское междуречье. 

Площадь заповедника составляет 22 531 га. Целью создания является 

сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений, 

генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и 

сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических 

систем горных лесов Южного Урала. В 2012 году «Шульган-Таш» стал 

частью ядра комплексного биосферного резервата ЮНЕСКО «Башкирский 

Урал». Территория заповедника богата карстовыми образованиями и 

пещерами. Среди них самой известной и привлекательной является 

уникальный природный комплекс, памятник культуры и археологии – 

пещера Шульган-Таш (Капова) с наскальной живописью эпохи позднего 

палеолита. Это старейшая Картинная галерея России. 

В связи с рекреационной активностью возникают экологические 

проблемы не только данных заказников и заповедника, но и других особо 
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охраняемых территорий. Проводятся выпас скота, сенокошение, 

рыболовство, охота на животных, использование территорий под застройку и 

другие виды хозяйственной деятельности, которые запрещены 

законодательством РФ. В настоящее время часто строятся курортные 

территории, деятельность которых нарушает восстановление и 

воспроизводство природных комплексов и их компонентов.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 

учитывая актуальность защиты окружающей среды, при разработке любых 

проектов необходимо большое внимание уделять экологической стороне; вся 

хозяйственная деятельность должна соответствовать экологическому 

законодательству; необходимо развивать экотуризм, что позволит повысить 

природоохранное сознание туристов. 
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