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Тренинг-семинар 
государственных инспекторов 

национальных парков и 
заповедников «Организация 
эффективной охраны ООПТ»

КЮБЗ в заповеднике

21-25 ноября на базе ФГБУ «Государственный заповедник «Большая Кокшага» прошел 
тренинг-семинар государственных инспекторов национальных парков и заповедников «Органи-
зация эффективной охраны особо охраняемых природных территорий».

В работе семинара при-
няли участие 40 человек из 9 
заповедников и 5 националь-
ных парков. Это Башкирский, 
Жигулевский, Керженский, 
Волжско-Камский государ-
ственные заповедники, за-
поведники «Шульган-Таш», 
«Басеги», «Нургуш», «Остров 
Врангеля». Национальные 
парки – Башкирия, Чаваш 
Вармане, Марий Чодра, 
Смольный, Самарская Лука.

Участники прослушали 
лекции на тему законода-

тельства, определяющего права госинспекторов и режим ООПТ, ответственности за нарушение 
режима ООПТ, общих требований по составлению протоколов. Под руководством Михаила Лео-
нидовича Крейндлина (Гринпис России) отработали практику по составлению документацию о 
нарушениях режима ООПТ. Марийский природоохранный прокурор Алексей Николаевич Ки-
селев проанализировал деятельность инспекторов особо охраняемых природных территорий. 
Вместе с Долгушевым Андреем Валерьевичем участники отрабатывали приемы самообороны, 
применение спецсредств и 
тактику задержания нару-
шителей. Начальник СГАУ 
РМЭ «Авиалесохрана» Дол-
гов Петр Николаевич рас-
сказал о технике и тактике 
обнаружения и тушения 
лесных пожаров.

Последние сутки 
участники семинара про-
вели в рейде по террито-
рии заповедника «Большая 
Кокшага».

В ноябре 2016 года территорию заповедника уже традиционно посетили участники КЮБЗа 
(Клуба юных биологов Московского зоопарка).

Шавырина Даша (12 лет)
Я провела каникулы в заповеднике «Большая Кокшага». Это была моя первая экспедиция. 

В день отъезда, с самого утра я волновалась из-за этой поездки, а когда мы сели в поезд, стала 
волноваться ещё сильнее. Но, слава Богу, был вечер, и мы все легли спать. Наутро я встала 
спокойной, наверное, потому что хорошо выспалась.

Когда мы приехали в Старо-
жильск и вошли в лес, я удиви-
лась, как там красиво. Пока шли 
до кордона Шимаево, я сильно 
устала, а в тот момент, когда 
зашли на заброшенный мост, всю 
усталость куда-то унесло, и я с 
новыми силами дошла до дома.

На следующее утро мы пош-
ли на мой первый маршрут. Я уви-
дела очень много птиц, которые 
не живут в городе. И даже научи-
лась определять их по голосам. 
На этом же маршруте я научилась 
определять следы животных. Мы 
видели следы ласки, горностая, 

хорька, лося, кабана, белки, бобра, выдры, зайца, волка, лисы и даже следы пары медведей и 
их берлогу.

Из птиц мы видели больших и хохлатых синиц, ополовников, масковок и даже зарянок, 
рябчиков и белоспинного дятла.

В заповеднике из любой точки открываются красивейшие виды, больше всего мне понра-
вился ручей Шамка, с ним связана забавная история. Утром мы, как всегда, встали, позавтракали 
и отправились на маршрут совершать «подвиги». Мы пришли на ручей и занялись поиском бо-
бровых поселений. Вскоре все, кроме меня, провалились по пояс в воду, я и водящая помогли 
переодеться двум другим членам группы, наша водящая очень храбрый и сильный человек, при-
няла решение довести промокших до деревни Шушер и там попросить помощи. В первой же избе 
согласились обогреть наших ре-
бят, а мы с Машей отправились 
к себе, на кордон Шимаево, за 
сухой одеждой. Дошли до дома, 
взяли сухие вещи и пошли на-
зад. Мы с Машей как испуганные 
лоси неслись через весь лес, 
чтобы забрать ребят, хоть мест-
ные жители и добрые, но нам всё 
равно было тревожно. С языком 
на плече мы залетаем в избушку 
к дяде Коле, а они там!!! в носках 
и тапочках сидят у печки, и пьют 
чай с мёдом! Дядя Коля живёт в 
деревне, он пасечник, и, как ока-
залось, сталкивался с КЮБЗов-
цами не один раз. Он дал нам с 
собой баночку своего меда, и мы пошли домой. Все были ему очень благодарны!

Ну вот и наступил день отъезда, уезжать очень не хотелось, но всё-таки пришлось. Мы со-
брали вещи, погрузили их в машину, а сами побрели на трассу, сели в автобус и поехали на вок-
зал. Это была моя первая, надеюсь, не последняя, экспедиция и она точно была одним из самых 
ярких впечатлений.

В заповеднике было весело, иногда грустно, потому что я скучала по своей семье, а порой 
даже страшно – мы увидели свежие следы медведя и нашли его берлогу. Но всё равно я хочу 
вернуться в заповедник «Большая Кокшага». В этой экспедиции я подружилась с ребятами и по-
няла, как важно помогать друг другу.

«КЮБЗ – это особенное, ни с чем несравнимое и непредсказуемое место. Это особенные 
личности, друзья и руководители. Это место, где я узнаю много нового и интересного!» Алексей 
Мандрыгин, член КЮБЗа с1996 года.



Адрес заповедника: 424038, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. В.-Интернационалистов, 26, тел. (8362) 22-17-11, http://www.b-kokshaga.ru. Тир. 500 экз. Отв. за выпуск − О. Грудцына.

Редкое погодное явление

Встреча 
орлана-белохвоста

Будем гидами-экскурсоводами…

Совет Ассоциации национальных парков  
и заповедников Приволжского Федерального 

округа Российской Федерации

С полу-
ночи с 10 на 
11 ноября при 
отрицательной 
т е м п е р а т у -
ре (от -4°С до 
-1°С) шел про-
должительный 
дождь. Выпало 
12 мм осадков. 
После мороза 
и дождя весь 
снег покрылся 
льдом, который 
блестел, как 
лакированный. 
Образовалась 

сильнейшая гололедица. Все соцветия с плодами у трав, да 
и все растения были закованы льдом. Мерзлые ветки и хвоя 
деревьев и кустарников покрывались наледью. Вода не успе-
вала стечь и замерзала. К 8 часам утра деревья и кустарники 
начали прогибаться под тяжестью льда, как коромысла. Бе-
резы и ивы приняли так называемую «плакучую форму». Хвоя 
на елках от замерзшей воды вся объединилась в сплошную 
ледяную массу, но из-за гибкости веток деревья остались в 
основном целыми. Хуже всего пришлось соснам. Длинные 
хвоинки покрылись ледяным чехлом по отдельности, тем са-

Проходя утром 5 ноября по феномаршруту у п. Старо-
жильск, возле автомобильного моста через р. Б. Кокшага в 10 ч. 
15 мин. видел пролетевшего взрослого орлана-белохвоста (с 
белой каймой по краю конца хвоста). Он летел неторопливо 
вдоль правого берега (по пойме) вверх по течению (на север) 
на высоте 45 м. Погода была снежная, пасмурная  с темпера-
турой около -3°C. Чтобы узнать, куда он полетел, решил под-
няться до границы с охранной зоной. Здесь, в урочище Пустое 
Жило, в дубняке обычно останавливаются на отдых кочующие 
или пролетные орланы. При подходе к месту вспугнул на реке 
3-х крякашей (2 самцов и 1 самку), которые полетели в сторону 
заповедника – на север над руслом реки. Подойдя к границе 
охранной зоны, невдалеке услышал странный шум в зарос-
лях хвоща. Когда подошел к источнику шума поближе, оттуда 
взлетел орлан-белохвост, а в воду бросилась раненая утка. Это 
был селезень, который, переплыв реку, спрятался среди веток 
упавшего сухого дерева. Из воды торчали только голова и часть 
шеи. Когда я подплыл на лодке, которую нашел на берегу, к 
месту убежища, утка нырнула и спряталась под водой. Больше 
ее не видел. Возле места, откуда взлетел орлан, я обнаружил 
капли крови, пух со спины утки, а также смятые во многих ме-
стах стебли хвоща. Утка сопротивлялась, но силы были нерав-
ны, и если бы я случайно не вспугнул хищника, то утка стала бы 
обедом для орлана. У отбившейся утки перья на спине были 
взъерошены и торчали стебли сорванного хвоща. 

Орлан-белохвост перелетел луг (Пустое Жило) с запада 
на восток по просеке ЛЭП на высоте 30 м и скрылся в поймен-
ном дубняке. Это была последняя встреча орлана.

Геннадий Богданов, 
старший научный сотрудник

С 13 по 15 октября 2016 года национальный парк «Нижняя 
Кама» встречал гостей – членов. Тема очередного заседания – 
«Природопользование и охрана окружающей среды на терри-
тории ООПТ. Взаимодействие с хозяйствующими субъектами 
на территории ООПТ (в т. ч. в рамках развития рекреационной 
и эколого-просветительской деятельности)». В работе засе-
дания приняли участие около 60 представителей из 18 особо 
охраняемых природных территорий, входящих в Ассоциацию.

Заповедник «Большая Кокшага» на заседании представ-
ляли директор – Масхут Сафин, заместитель директора в об-
ласти охраны окружающей среды – Андрей Рыжков, замести-
тель директора по общим вопросам – Григорий Мосунов.

Общественной организации «Ассоциация национальных 
парков и заповедников Приволжского Федерального округа» 
в этом году исполняется 5 лет. Организация была создана 30 
ноября 2011 года с целью объединения усилий, материаль-
ных, финансовых средств и ресурсов членов Ассоциации для 
устойчивого развития особо охраняемых природных террито-
рий Приволжского Федерального округа. Ассоциация объеди-
няет 19 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 
федерального значения. Несмотря на небольшой возраст су-
ществования, Ассоциацией сделано очень многое в области 
научно-исследовательской, просветительской, рекреационной 
и природоохранной деятельности по сохранению природного и 
культурного наследия России.

Заседание открыл приветственным словом президент 
Ассоциации Александр Егорович Губернаторов. Интересные 
презентационные доклады, согласно заявленной теме, предо-
ставили сотрудники НП «Смольный», НП «Нижняя Кама», НП 
«Самарская Лука», НП «Бузулукский бор», НП «Хвалынский», 
ГПЗ «Хопёрский», представители Казанской межрайонной при-
родоохранной прокуратуры по Республике Татарстан и Управ-
ления Росприроднадзора по Республике Татарстан.

Коллеги поделились опытом работы в области ведения 
лесохозяйственной деятельности, постановки на кадастровый 

мым увеличили свою массу в несколько раз. К 9 часам, набрав 
критическую массу, крупные скелетные ветви двухвековых 
деревьев начали ломаться и с грохотом падать. У некоторых 
сосен было обломано до 4 веток. Деревья сосны, оказавшиеся 
на окраине вырубок и просек, наиболее сильно пострадали от 
этой стихии. Высокие, но не очень толстые стволы деревьев, 
оказавшиеся без поддержки других деревьев с вырубленной 
стороны, ломало как спички. Пострадало много деревьев 
вдоль южной и восточной границы заповедника, где недав-
но лесничества сделали широкие противопожарные просеки. 
Упавшие деревья и ветки повредили линию электропередач, и 
лесные поселки два дня оставались без электричества. Такое 
проявление погоды, по рассказам старожилов, было в 70-х 
годах прошлого века. Тогда это произошло в декабре, перед 
Новым годом. Пришлось ходить по поселку и сбивать наледь 
с провисших проводов. 

Днем температура поднялась до +0,6°С. После полудня 
наледь начала таять и на деревьях и кустах появились сосуль-
ки. Сосульки с крыш имели необычно причудливый вид. Все 
были покрыты торчащими в разные стороны шипами и выро-
стами, как рога у косули. К 12 ноября большая часть наледи на 
открытых местах подтаяла, так как ночью не было заморозков. 
Деревья, лишившись большей части ледяного панциря, вы-
прямились. В лесу эта наледь осталась до сих пор, но лед стал 
более рыхлым и не сплошным. 

Птицы из-за гололедицы не могли достать привычный 
корм и летали с одного места на другое. Когда садились на 

деревья, скользили и срывались. Свиристели и снегири пы-
тались клевать ягоды, заключенные в ледяной панцирь, но 
безуспешно. Попытки достать семена с соцветий лопуха ще-
глами не увенчались успехами. Та же картина и с клестами-
еловиками, которые не могли достать семена с шишек. Че-
четки и чижи также только клевали лед с трав и шишек ольхи.

К чему приведут последствия этой погодной аномалии 
для жизни птиц и зверей, предсказать нетрудно. Они либо 
перекочуют к югу, либо могут погибнуть без подкормки.

Геннадий Богданов, 
старший научный сотрудник

Сотрудники отдела экологического просвещения Галина 
Федоровна Голомидова и Екатерина Николаевна Кошкина по-
вышают квалификацию по дополнительной образовательной 
программе «Гид-экскурсовод» в ФГБОУВО «Поволжский госу-
дарственный технологический университет».

В программе – занятия по безопасности экскурсантов 
на маршруте, методика и практика экскурсионной работы, 
история марийского края, законодательная база индустрии 
туризма РФ, конфликтные ситуации и способы их решения, 
культура марийского народа.

учёт земельных участков ООПТ, организации проведения пла-
новых проверок хозяйствующих субъектов на территории нац-
парка. Познавательным для всех участников стало выступление 
юриста НП «Нижняя Кама» Гумеровой Чулпан Наилевны, кото-
рая рассказала об опыте взаимодействия с собственниками 
линейных объектов, размещённых на территории националь-
ного парка «Нижняя Кама», и затем ответила на вопросы участ-
ников заседания. Современные российские ООПТ не стоят 
обособленно от жизни регионов, им каждодневно приходится 
искать решения в плане взаимодействия с хозяйствующими 
субъектами, держателями линейных коммуникаций, с аренда-
торами. С озвученными проблемами сталкиваются все ООПТ, и 
в этом случае очень полезно перенять уже наработанный опыт.

Были освещены вопросы экологического туризма на 
ООПТ. В этом направлении интересным оказался доклад спе-
циалиста по связям с общественностью НП «Хвалынский» Фро-
ловой Татьяны Джимовны, которая рассказала об опыте работы 
с туристическими фирмами, осветила плюсы и минусы такого 
взаимодействия.

Начальник отдела природопользования НП «Самарская 
Лука» рассказал о проблемах, связанных с утверждением и со-
гласованием с Минприроды России генеральных планов насе-
лённых пунктов, расположенных в границах нацпарка.

Общую полемику вызвал доклад старшего госинспекто-
ра в области окружающей среды НП «Нижняя Кама» Фасихова 
Рустема Рафаэловича, который поднял актуальные вопросы 
лесоустроительных работ на территории нацпарка, а именно 
соотношение сведений в Государственном кадастре недвижи-
мости, в Государственном лесном реестре и материалах лесоу-
стройства. Работа Ассоциации была продуктивной, все приня-
ли активное участие в решении актуальных проблем. В целом 
заседание прошло в тёплой и деловой атмосфере, участники 
отметили важность таких встреч, где можно познакомиться с 
наработками, обсудить практический опыт коллег, извлечь 
много полезного применительно к своей территории, отметить 
для себя преимущества и недостатки при разработке и реали-
зации проектов по экотуризму.


