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КниГа СеМеЙнЫХ иСТориЙ. 
ещё одна наГрада В КоПиЛКе  

МоЛодоГо СПеЦиаЛиСТа раФиЛи БаКироВоЙ
Ясюкевич М.В.

В августе 2013 г. Приказом Мини-
стерства Природных ресурсов и  эко-
логии РФ новым директором государ-
ственного заповедника «Оренбургский» 
назначается Рафиля Бакирова, молодой 
специалист, уроженка Оренбурга, с от-
личием окончившая ФГОУ ВПО «ОГАУ», 
кандидат юридических наук, доцент, 
имеющая к этому моменту уже ряд пра-
вительственных наград: знак отличия 
«Депутатский резерв», юбилейным знак 
«Государственная Дума. 100 лет», а  так 
же удостоенная премии, Президента РФ 
«О мерах ГП талантливой молодежи». 
Конечно же принимая решение уча-
ствовать в проекте Степном в качестве 
эксперта по правовым вопросам сохра-
нения степей, Рафиля не предполагала, 
такого исхода событий, но благодаря 
своей искренней заинтересованности 
в успехе, энергии и профессионализму, 
она менее чем через год уже становить-
ся его координатором по Оренбургской 
области и в последствии получает пред-
ложение возглавить Заповедник. По 
словам руководителя Степного проекта 
ПРООН Евгения Кузнецова, это назна-
чение было довольно важным решени-
ем не только в деле охраны природы но 
и степных экосистем в частности. И как 
мы видим на сегодняшний день, это ре-
шение было принято не зря. Работа в за-
поведнике идёт полным ходом, об этом 
можно судить по многочисленным на-
градам которыми за это время удосто-
ены, как сам заповедник, так и  его ру-
ководитель. Так в  мае 2017 г. Бакирова 
единогласно избирается председателем 
Ассоциации директоров заповедников 
и  национальных парков РФ «Заповед-
ная Россия». А в  сентябре награждает-
ся почетной грамотой Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ, как 
лучший сотрудников природоохранной 
отрасли. И награды не заставляют себя 
ждать. На этот раз очередная награда 
пришла от Российского союза спаса-
телей, за активное содействие в  под-
готовке и  проведении Второго Россий-
ско-Германского молодежного летнего 
образовательного лагеря «Партнерство 
во имя спасения». Постановление о на-
граждении было подписано ПС, заслу-
женным спасателем РФ С. Щетининым. 
Кроме того продемонстрированный 
опыт ликвидации природных пожаров 
заинтересовал руководство ИУРиКБ 
ОГАУ, и в результате было принять ре-
шение о разработке совместной учебной 
программы по подготовке специалистов 
в  области безопасности и  ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного 
характера. Не смотря на то, что Рафиля 
является достаточно молодым специ-
алистом, её энергия, её стремления к до-
стижению целей, её умение руководить 
не просто даёт результат, но и заряжает 
весь коллектив заповедника на слажен-
ную дружную работу, благодаря кото-
рой, Заповедник «Оренбургский» уже 
добился таких результатов, а  сколько 
ещё впереди. Став директором в одном 
из интервью Рафиля сказала: «Самое 
главное – сделать в обозримом будущем 
этот заповедник узнаваемым и привле-
кательным, при этом не забывая о том, 
что в  первую очередь необходимо ох-
ранять территорию» и как мы видим её 
слова лишь подтверждаются делом.
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