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Научная практика в заповеднике

Ох, уж эти нарушители!

С 6 июля по 12 июля в левобережной части 
заповедника «Большая Кокшага» в районе кор-
дона Шимаевский проходили практику студенты-
первокурсники направления «Техносферная без-
опасность» профиля «Охрана природной среды 
и ресурсосбережение» из Набережночелинского 
института Казанского федерального университета. 
Чтобы ощутить и понять ценность и уникальность 

природных комплексов нашей Родины и необхо-
димость их сбережения. Поскольку наша будущая 
деятельность будет связана с охраной окружающей 
среды, то нам представилась возможность познако-
миться с объектами особо охраняемой природной 
территории и провести ряд исследований научного 
характера.

Прежде всего, заместителем директора по на-
учной работе Александром Викторовичем Исаевым 
был проведен инструктаж по безопасному прохож-
дению практики на территории заповедника. По 
прибытию на кордон сотрудниками по охране запо-
ведника были даны практические советы по нахож-

дению и поведению в условиях заповедного леса. 
Это было очень важно, так как многим из нас, 
проживающим в лесостепной зоне, знакомство с 
таёжной средой было первое и потому уникаль-
ное. В наши планы входило знакомство с лесными 
экосистемами и проведение исследований под 
руководством доцента ННЧИ К(П)ФУ Шарафутди-
нова Р.Н. 

И в первый же день на пути к кордону, месту 
нашего базирования, директором заповедника 
Масхутом Гумаровичем Сафиным было дано 
конкретное задание – исследовать отдельные 
экземпляры старовозрастных, а потому и уни-
кальных деревьев. С этого задания мы и начали 
исследовательскую часть нашей практики. Были 
определены высоты и диаметры разных пород в 
деревьев в припойменной части р. Большая Кок-
шага вблизи кордона Шимаевский.

Сотрудниками заповедника была оказана 
помощь практическая и методическая по выбо-
ру объектов для исследования, благодаря чему 
наши плановые мероприятия были в полной мере 

реализованы. Нам удалось познакомиться с экоси-
стемами у озера Кошеер, и в качестве объекта ис-
следования были взяты торфяные отложения по его 
периметру. Другим объектом нами был запланиро-
ван геоморфологический профиль левобережной 
части реки Большая Кокшага. Здесь было проведе-
но нивелирование рельефа, заложены почвенные 
объекты и отобраны образцы для лабораторного 
исследования. 

Для наших студентов-первокурсников эта 
практика первая, поэтому она была интересна как 
знакомством с заповедной лесной природой, его 
внутренней жизнью, так и первым опытом тесного 
общения ребят в группе в условиях вне городской 
среды. 

Успех нашей практики в значительной степени 
связан был с помощью сотрудников заповедника, 
поэтому мы выражаем им большую признатель-
ность и благодарность.

Студенты ННЧИ К(П)ФУ

11 сентября 2016 года государственными 
инспекторами южного участкового лесничества 
на территории заповедника «Большая Кокшага» 
в районе к. Шимаево в полдень на реке Большая 
Кокшага были обнаружены три нарушителя режима 
заповедника. Ими оказались жители города Мо-
сква и Московской области, блоггеры, любители 
природного туризма, которые в лесах Республики 
Марий Эл решили отснять видеоматериал о марий-
ской природе. За допущенное нарушение на всех 
«туристов» были составлены протоколы и все они 
были привлечены к административной ответствен-

ности. Учитывая искреннее раскаяние, на них был 
наложен штраф в размере 3000 рублей каждому, 
а также разъяснено, что экологический туризм на 
территории заповедника может проводиться только 
по согласованию с администрацией заповедника и 
под контролем госинспекторов строго по опреде-
ленным маршрутам. 

Всего с начала года за различные нарушения 
режима заповедника и его охранной зоны привле-
чено к ответственности семь человек.

Ст.госинспектор  
А.А.Чашев



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 − E. Кошкина.

15 сентября – День рождения Гринпис

ГРИНПИС – GREENPEACE – «Зеленый мир» 
– самая известная независимая международ-
ная общественная организация. Гринпис бо-
рется против ядерных испытаний, загрязнения 
среды промышленными отходами, уничтожения 
редких видов животных и растений, вырубки 
лесов и т.д.

Организация Гринпис была создана в 
1971 г., в Канаде. Небольшая группа людей 
арендовала видавшее судно и отправилась на 
нем в район полигона США на остров Амчитка 
(штат Аляска) в знак протеста против ядерных 
испытаний, после чего США отказались от ис-
пользований этого полигона. Для своей орга-
низации они выбрали название, которое отра-
жало их беспокойство по поводу экологических 
проблем и желание видеть мир свободным от 
ядерной опасности – «Зеленый мир» (Green 
Peace). Так свершилось рождение «Гринписа», 
который, многие считают, может изменить мир. 

зации. Он твердо настаивает на том, чтобы его 
организация в борьбе за охрану окружающей 
среды была абсолютно свободна от влияния 
со стороны правительства любого государства. 
Заслуга Дэвида Мактэггара в том, что под зон-
тиком GREENPEACE он объединил полмира.

GREENPEACE – единственная экологиче-
ская организация международного масштаба. 
Более того, Гринпис известен своими акциями. 
Активисты GREENPEACE пытались проникнуть в 
район французских ядерных испытаний на атол-
ле Муруроа, а в доках Тилбери близ Лондона на 
надувных лодках подплыли к судну с токсичны-
ми отходами, прикрепили к его корпусу плакат 
с черепом и ко-
стями. Активисты 
Гринпис проник-
ли на Британскую 
атомную станцию 
– акция была ор-
ганизована для 
того, чтобы про-
демонстрировать 
недостаточную за-
щищенность этой 
станции и других 
ядерных объектов. 
На статуе свободы 
в Нъю-Йорке они 
на большой высоте 
развернули лозунг 
против ядерных испытаний и против движения 
японских и советских китобойных судов. В 1983 
году группа GREENPEACE высадилась на Со-
ветском Дальнем Востоке, чтобы заснять цех 

по разделке китового 
мяса. По великой Ки-
тайской стене про-
веден марш проте-
ста против вырубки 
лесов, представляю-
щих природную цен-
ность. Все это звуча-
ло гораздо заметнее 
обычных запретов и 
представлений. 

Далеко не всем 
нравятся подобные 
партизанские мето-
ды. Но Мактэггарт 
и его сторонники 

убеждены, что ведом-
ственную халатность 
и бюрократическое 
равнодушие может по-
бедить только обще-
ственное негодование. 
Они сознательно идут 
на рискованные акции, 
чтобы привлечь внима-
ние общественности к 
той или иной экологи-
ческой проблеме. Эти 
действия, которые на-
зывают «прямыми ак-

циями», занимают небольшое место в общем 
объеме работы, но это наиболее известная ее 
часть. Они помогают поднимать людей. Если 
гринписовцы просто идут к своему правитель-
ству и начинают говорить о своей озабоченно-
сти, то их в лучшем случае выслушают. Но когда 
аналогичные требования выдвигают миллионы 
избирателей, то правительство вынуждено как-
то реагировать.  

Немалая доля в работе приходится на кон-
структивную работу – сбор и распространение 
экологической информации, проектирование 
новых охраняемых территорий, судебное про-
тиводействие экологически опасным проектам.

Гринпис не чуждается никакой работы: на-
чиная от глобальных проблем акций и маршев 
протеста, заканчивая установлением в Москве 
и Питере бачков для раздельного сбора мусора 
и уборкой территорий. Все акции в защиту оди-
наково важны. 

Сейчас активистов GREENPEACE в мире 
насчитывается 3,5 миллиона. Больше всего в 
Нидерландах (936 тысяч), Германии (565 ты-
сяч), Великобритании (284 тысячи), Швейцарии 
(154 тысячи) и Швеции (140 тысяч). Активистов 
много, но исполнительное ядро, включающее 
участников генеральной ассамблеи, состоит из 
1300 человек. 

Сегодня все больше молодых людей всту-
пают в Гринпис. Многие из них критически от-
носятся к усиливающейся глобализации, не без 
оснований считая ее причиной экологических 
проблем планеты. Среди гринписовцев они на-
ходят единомышленников. 

Они были первыми! 
Амчитка, 1971 год

Гринпис смог стать выдающимся символом для 
многих людей во всем мире, которые не желают 
мириться с загрязнением и разрушением Зем-
ли.

Основными принципом Гринпис была и 
остается защита и сохранение окружающей 
среды на основе прямых ненасильственных 
действий. По мере развития организации к этим 
действиям добавились политическое лоббиро-
вание и научные исследования. Председатель 
Гринпис Дэвид Мактэггарт является олицетво-
рением бескомпромиссной линии этой органи-


