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Южный Урал – южная и наиболее широкая горная система Уральских гор,
располагается между Средним Уралом и Мугоджарами. Территория составляет 88,5
2 , что значительно превышает территории некоторых стран
тысяч км
(Бельгии, Нидерландов, Швейцарии и др.), протяжённость области с севера на юг 490
км, с запада на восток – 400 км. Рельеф сложный. Разновысотные хребты
юго-западного и меридионального направления расчленены глубокими продольными и,
поперечными понижениями долинами. На территории области формируются и
протекают более 3600 рек общей протяженностью 17926 км. Распределены они крайне
неравномерно. В западной горной части наиболее крупными являются реки Уфа, Ай,
Юрюзань, Сим, а в зауральской части области – Миасс, Синара, Теча, Уй, Увелька, Аят,
Урал. Южный Урал по праву считается озёрным краем. Наиболее крупными являются
Увильды, Иртяш, Тургояк.

Административно-территориальное деление

Южного Урала в 18-начале 20 веков
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Административно-территориальная структура региона формировалась в связи с
реальным включением территорию Южного Урала и Зауралья в состав Российской
империи, хозяйственным освоением края и особенно ростом численности населения.
Непосредственное управление на местах в 17-начале 20 веков осуществлялось
воеводами, имевшими в своем распоряжении войска и аппарат чиновников. По
губернаторской реформе 1708 года уральские земли вошли в состав Казанской и
Сибирской (с центром в Тобольске) губерний. Функции управления территории перешли
от приказов к губернаторам, подведомственных Сенату.

В 1719 году губернии были разделены на провинции, которые дробились на уезды.
Территория Южного Урала частично вошла в состав Топольской провинции Сибирской
губернии и Уфимской провинции Казанской губернии 13 августа 1737 года из Исетского,
Шадринекого и Окунёвского уездов была сформирована Исетская провинция. Указом от
22 сентября 1743 года управление провинциального воеводы было перенесено в
Челябинскую крепость. 15 марта 1744 года Исетская и Уфимская провинция были
объединены в Оренбургскую губернию с центром в Оренбурге. 27 января 1781 года
было учреждено Пермское наместничество в составе двух областей – Пермской и
Екатеринбургской. В состав Екатеринбургской области вошел вновь сформированный
Челябинский уезд.

23 декабря 1781 года было создано Уфимское наместничество, также состоявшее из
двух областей – Уфимской и Оренбургской. В Уфимскую область вошли уезды:
Уфимский, Бирский, Мензелинский, Бугульминский, Бугурусланский, Белебеевский.
Стерлитамакский. 12 декабря 1796 года, после смерти императрицы Екатерины II,
наместничества вновь были расформированы в губернии. На Урале созданы Вятская,
Пермская, Оренбургская губернии: часть уездов упразднена. В 1802 году
губернаторским городом Оренбургской губернии стала Уфа. В 1865 году из состава
Оренбургской выделена Уфимская губерния (включившая Уфимский, Белебеевский,
Бирский. Мензелинский, Стерлитамакский уезды и вновь созданный Златоустовский
уезд). Таким образом, произошло окончательное оформление
административно-территориального деления, которое в основном сохранилось до 1917
года.
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Южноуральские природные ландшафты формировались на протяжении миллионов лет.
Множество климатических зон, разнообразие рельефа создали условия для того, чтобы
горные хребты, таежные леса и живописные равнины сосуществовали в пределах
одного российского региона. Фантастическая красота зеркальных озер и глубоких рек, в
большинстве своем берущих начало у крупнейшей горы Иремель, воспевалась в древних
легендах и сказаниях о богатствах земли уральской.

Растительный и животный мир

Разнообразие природных зон сыграло определяющую роль в формировании растительн
ого мира
Южного Урала. Высотная поясность, которой традиционно характеризуется горный
рельеф, усложнила его растительный состав. Находясь в трех природных зонах, на
территории Урала произрастают около полутора тысяч растений.

Уральские горы, являясь важным климатическим рубежом, обусловливают
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значительные различия в характере растительности европейского и азиатского
склонов. На западных склонах, в пределах высот 250-650 м расположены южно-таежные
хвойно-широколиственные леса. Наиболее распространены сосновые
лиственнично-сосновые и смешанные липово-сосновые леса. На крайнем западе
горно-лесной зоны распространены широколиственные леса.

Равнинные зауральские пространства почти делятся между лесостепной и степной
зонами. В северной части лесостепной зоны в растительном покрове чередуются между
собой сосновые (иногда с лиственницей), елово-сосновые и березово-сосновые леса с
суходольными лугами и участками луговой степи. Южная часть подзоны представляет
собой колковую лесостепь. Луговые и разнотравно-злаковые степи чередуются здесь с
борами, сосново-березовыми рощами и берёзовыми колками.

Чётко прослеживается высотная поясность. Пояс горно-таежных темнохвойных лесов
простирается до высоты 1000-1500 метров над уровнем моря. В нижней его полосе
преобладают пихтово-еловые леса, среди которых встречаются лиственнично-сосновые
леса, иногда с липой в подлеске. Там, где основные породы были вырублены, выросли
осиново-берёзовые леса. Леса в этом поясе чередуются с луговыми полянами.

Выше начинается подгольцовый пояс, лес становится ниже (до 5-7 м) и реже,
появляются все более широкие горные поляны и значительные по размерам каменные
россыпи. Пояс каменных россыпей отличается бедной флорой, представлен
лишайниками желтовато-зелёного цвета и темно-серого цвета и листоватыми
лишайниками, обычно темно-серого, почти чёрного цвета. Между камнями в понижениях
накапливается мелкозём, где появляются кустистые лишайники. Появляются анемоны,
можжевельник, овсяница, осока. Некоторые россыпи языками – «реками» сползают –
«стекают» вниз по склонам, проходя через все высотные пояса, доходя часто до
подошвы хребтов.
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Ввиду того, что Южный Урал включает в себя множество климатических поясов, живот
ный мир
также очень разнообразен. Главный представитель фауны Южного Урала – медведь.
Здесь обитают типичные представители леса (бурундук, куница, заяц, рысь, лиса, волк,
косуля, кабан, лось, северный олень) и обитатели степи (сурок, суслик, богомол и т. д.).
Зимой залетает белая полярная сова и снегирь. Летом гнездится множество южных
перелётных птиц, такие как пеликан, орёл-могильник, различные журавли. «Компанию»
хищников – бурых медведей, росомах, рысей, пушных животных – песцов, соболей,
белок, из птиц глухарей и рябчиков дополняют виды, которые традиционно считались
жителями более северных районов, но вслед за перемещением растительности в более
теплые зоны мигрировали. Уральский животный мир отличается от популяций других
регионов большим разнообразием степных птиц и промысловых млекопитающих (35
видов). Степной орел, лунь, дрофа, куропатка, журавль-красавка, рогатый жаворонок –
жители преимущественно южноуральской степи.

Земноводные в этом регионе также представлены обширно, самыми многочисленными
являются ужи с обыкновенными гадюками и ящерицами.

В целом Южный Урал представлен шестью десятками разновидностей животных и
тремя сотнями разновидностей диких птиц. Этот регион располагается в лесостепной и
лесной зоне с предгорьями и горными равнинами, а также прилегающими к ним горами.
По этой причине, как животный, так и растительный мир Урала крайне специфичны,
здесь представлены лишь те животные с растениями, которые способны выжить в столь
жёстких условиях.
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Государственные символы

На территории Южного Урала находятся два федеральных округа Российской
Федерации – Приволжский и Уральский, а также Субъекты Российской Федерации –
Башкортостан, Оренбургская и Челябинская области.

Каждое государство и его территориальные образования имеют свою индивидуальную
символику: флаг, герб и гимн. Они говорят о принадлежности к той или иной группе
людей, объединенных одной территорией, историческим прошлым, культурой и языком,
– объединяют и сплачивают.

Герб Челябинской области

Представляет собой щит, на красном поле которого изображен навьюченный
серебряный двугорбый верблюд с золотой поклажей. Двугорбый верблюд
воспроизводит главный элемент исторического герба Исетской провинции, центром
которой в XVIII веке являлся Челябинск в составе Сибирской, а затем Оренбургской
губернии Российского государства.
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Флаг Челябинской области

Основной фигурой Челябинской области является навьюченный белый двугорбый
верблюд с желтой поклажей – выносливое и благородное животное, внушающее
почтение и аллегорически показывающее мудрость, долголетие, память, верность,
терпение.

Как и в гербе, двугорбый верблюд воспроизводит основной элемент исторического
герба Исетской провинции.

Гимн Челябинской области

Согласно закону Челябинской области, гимн области исполняется во время
официальной церемонии подъема флага Челябинской области, при открытии и
закрытии торжественных церемоний и иных мероприятий, при встречах и проводах
должностных лиц, посещающих Челябинскую область с официальными визитами,
транслируется государственными областными телевизионными и радиовещательными
компаниями: при телевещании – перед началом вещания в дни праздников Челябинской
области, а также в новогоднюю ночь – после поздравления губернатором Челябинской
области жителей области, при радиовещании – ежедневно перед выходом в эфир
первой радиопрограммы.
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На Урале сконцентрировано большое количество уникальных, неповторимых,
единственных в мире, поражающих своей красотой памятников природы. Южный Урал
до сих пор до конца не изведан и таит в себе еще много загадок.

Детская библиотека № 8
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