ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания комиссии регионального отделения РГО в Республике Башкортостан по
результатам научной экспедиции в Абзелиловский район РБ
19.10.2020

пос. Якты-Куль, Абзелиловский район,
Республика Башкорстостан

По результатам научной экскурсии и обсуждения комиссией приняты следующие
рекомендации:
1. Считать целесообразным вернуться к проектированию и созданию особо
охраняемой природной территории (ООПТ) «Хребет Крыктытау» в Абзелиловском районе
Республики Башкортостан по следующим основаниям:
а) высокое биологическое разнообразие видов растений, животных и грибов,
связанное с экотонным эффектом рассматриваемой территории, пересеченностью рельефа и
хорошей сохранностью природных экосистем;
б) на территории планируемой ООПТ обитают более 50 видов растений и животных,
занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан и не менее 16 видов, занесенных в
Красную книгу РФ, десятки видов относятся к эндемикам и реликтам, произрастают десятки
экземпляров старовозрастных лиственниц;
в) на территории планируемой ООПТ берут свое начало многие реки и ручьи, в их
числе реки Малый и Большой Кизил, вдоль которых расположены более 30 сел и деревень
Абзелиловского района РБ и Челябинской обл., также р. Малый Кизил является одним из
основных источников водозабора для г.Магнитогорска, р. Большой Кизил - основной
источник водозабора для г. Сибай;
г) на

территории

планируемой

ООПТ

находится

более

150

объектов

археологического наследия, в. т.ч. такие как стоянки Урта-Тубе (Мысовая) и Кусимово-6,
имеющие древность 200-300 тыс.лет, поселение Березки (Банное-5а) и святилище Курузак2 (1У-1 тыс. до н.э.) и т.д. Более 30 из выявленных археологических объектов на территории
планируемой ООПТ находятся на федеральной охране.
д) на территории, примыкающей с востока к хребту Крыктытау расположен
Курортный район Якты-Куль с современной и самой развитой в Урало-Поволжском регионе
инфраструктурой рекреации и туризма (горнолыжный центр, санатории, дома отдыха,
детские оздоровительные центры и т.д.).
2. Одобрить деятельность местного отделения РГО и общественного совета по
предотвращению разработки карьерным способом медного месторождения Салават- совхоз
в районе хребта Крыктытау.

3. Обратиться к главе Республики Башкортостан Хабирову Радию Фаритовичу в
связи с разработкой стратегии развития сети ООПТ РФ до 2030 года с предложением
включить в число перспективных ООПТ территорию хребта Крыктытау в Абзелиловском
районе.
4. Просить

Министерство

природопользования

и

экологии

Республики

Башкортостан (Искандаров У.С.) начать работу по проектированию и созданию ООПТ на
хребте Крыктытау.
5. Просить региональное отделение РГО по Республике Башкортостан (Сагитов С.Т.)
оказать содействие в организации работ по обоснованию и проектированию ООПТ на хребте
Крыктытау.
6. Обратиться к руководителям научных организаций: БашГУ (ректор Морозкин
Н.Д.), Сибайский институт (филиал) БашГУ (Валеев А.С.), Институт стратегических
исследований РБ (Дегтярев А.Н.), Институт Биологии УФИЦ РАН (Мартыненко В.Б.),
Институт истории, языка и культуры УФИЦ РАН (Псянчин А.В.), МГТУ им. Носова (Чукин
М.В.) с просьбой включить в перспективные планы научно-исследовательских работ своих
организаций исследования по обоснованию и проектированию ООПТ Крыктытау.
7. Просить Постоянную Природоохранительную комиссию РГО (Чибилев А.А.)
оказать научно-методическое содействие в организации ООПТ «Крыктытау».

