декабрь
2018
Для тех, кто живет по соседству

Áþëëåòåíü èçäàåòñÿ çàïîâåäíèêîì «Áîëüøàÿ Êîêøàãà» äëÿ æèòåëåé ïîñåëêîâ è äåðåâåíü
Ìåäâåäåâñêîãî è Êèëåìàðñêîãî ðàéîíîâ: Êðàñíîîêòÿáðüñêèé, Ñòàðîæйèëüñê, Øàïû, Ïèæìà,
Þæ-Òîëåøåâî, Àðãàìà÷, Îðëîâêà, Ñîëîâüè, Íóæúÿëû, Êó÷êè, Àçÿêîâî, Êóæèíñêèé Êîíîïëÿíèê,
Êóæ
кк îëîê, Êðàñíûé Ìîñò, Øàïòóíãà, Øóøåð, Êóíäûø, Îçåðíûé, Øèðîêóíäûø, Àêòàþæ, Òðåёеееке õðеы å÷üåу.

Дорогие друзья!
Приближается самый главный для многих праздник – Новый год. В преддверии
этого праздника мы искренне поздравляем Вас с наступающим 2019-м Новым
годом. Мы желаем Вам, чтобы все то, что Вы пожелали и загадали на Новый год,
исполнилось в Новом, 2019-м году! Чтобы Вы и все ваши близкие были счастливы,
чтобы удача сопровождала Вас во всех делах и начинаниях.
Пусть этот год будет полон сбывшихся надежд, достигнутых целей
и приятных открытий. Счастья и удачи Вам в новом, 2019-м году.

Семинар-тренинг «ШКОЛА ГОСИНСПЕКТОРА»
С 19 по 23 ноября в Республике Марий Эл прошел семинартренинг для госинспекторов в области охраны окружающей среды государственных природных заповедников и национальных парков Российской Федерации «ШКОЛА ГОСИНСПЕКТОРА». В работе семинара
приняли участие госинспекторы из 14 федеральных особо охраняемых
природных территорий из Забайкальского, Пермского края, Республик
Коми, Карелия, Марий Эл, Чувашия, Самарской, Тамбовской, Архангельской, Кировской, Нижегородской области. Организатором мероприятия выступил заповедник «Большая Кокшага».
Спикерами семинара стали:
– Михаил Крейндлин – эксперт GreenPeace, один из лучших в
стране специалистов-практиков в природоохранном и смежном законодательстве;
– Алексей Киселев – межрайонный природоохранный прокурор
РМЭ;
– Елена Бурдакова – специалист-эксперт отдела надзора за земельными ресурсами, ООПТ, в области охоты и разрешительной деятельности Управления Росприроднадзора по Республике Марий Эл.
Первые три дня семинара прошли в туристическом комплексе
«Раздолье» Килемарского района, где участники обсудили практику
правоприменения в области охраны территории ООПТ.
Эксперт Гринпис России Михаил Крейндлин рассказал участникам семинара о юридических основах работы госинспекторов по
охране территории государственных природных заповедников и национальных парков, познакомил с наиболее важными статьями Уголовного Кодекса и Кодекса об Административных Правонарушениях,
а также обсудил значимые моменты, касающиеся прав и обязанностей
инспекторов.
За время обучения государственные инспекторы освоили теоретические знания в области охраны ООПТ федерального и региональ-

ного значения, в том числе законодательные нововведения, а также
особенности документального оформления преступлений и протоколирования административных правонарушений.
Теоретическая часть семинара была подкреплена практикой –
госинспекторы отработали навыки составления протоколов по мерам
обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. Также освоили технику приемов самообороны, применение
спецсредств, тактику задержания нарушителя.
Заключительным этапом семинара стал рейд по территории, где
участники семинара смогли познакомиться с опытом применения кордонной системы в заповеднике «Большая Кокшага».
После проведения рейда участники собрались в визит-центре
«Комино» для обсуждения результатов, по итогам которого стало понятно, что проведение таких семинаров в дальнейшем необходимо и
востребовано.

Рабочие каникулы юных биологов
в заповеднике
С 26 октября по 6 ноября 2018 года члены КЮБЗ (Кружок юных биологов зоопарка, г. Москва), посетили заповедник
«Большая Кокшага» в рамках своей научно-исследовательской
экспедиции.
Юные биологи поделились своими впечатлениями, о том
как они провели свои осенние каникулы в заповеднике «Большая Кокшага».
КОЩЕЕВА АНГЕЛИНА
«Свои осенние каникулы я провела в экспедиции в заповеднике «Большая Кокшага». Я со своими друзьями делала работу
по орнитологии. Мне очень понравилось здесь. В заповеднике
красивая природа, интересные места, много птиц и зверей. Из
зверей я пока ни кого не встречала, но, думаю, ещё встречу, и
не раз. За эти десять дней я погрузилась в волшебную природу заповедника. Самым красивым я нашла озеро Кошеер. Мне
очень запомнился вид и разные растения, растущие у этого озера. Я бы хотела побывать здесь снова и всё увидеть».

РОДКИНА АНТОНИНА (КАРТОХА)
«Осенние каникулы в заповеднике «Большая Кокшага» как и
всегда запомнятся мне надолго. Красивые виды, свежий воздух,
ощущение свободы и близости с природой – всё это сливается
в какое-то особое чувство, что появляется лишь вдали от шумных городов. Мне очень нравится наблюдать за дикими зверями
и птицами, а так же как-то помогать заповеднику. Такое времяпрепровождение интересное, неповторимый опыт. Я очень
надеюсь побывать в этом заповеднике и в следующем году, а
может приезжать сюда ежегодно. По возможности, конечно».
КУЛАЕВСКАЯ АНАСТАСИЯ
«Поздняя осень – один из моих любимых периодов. Серокоричневая палитра радует глаз и успокаивает душу. Так здорово бродить босиком по прохладной сухой траве, наслаждаться
пастельными оттенками закатного неба и лёгким ветерком, шевелящим ресницы. Волшебство переполняет, когда, неспешно
гуляя вдоль заброшенной железной дороги, рассматриваешь
бирюзовые подушки лишайников и причудливые, будто иконописные буроватые капельки миксомицетов.
Особенно мне запомнился маршрут на озеро Кошеер. По
щиколотку утопая в бордово-красном мху, мы бродили меж желтоватых сосен и любовались спокойной гладью озера. Можно
было представлять, что мы попали на какую-то далёкую планету

и вот-вот из-за соседних зарослей багульника выйдет инопланетянин и случится первый межгалактический контакт! Иногда
хотелось схватить краски и навечно передать нетронутую красоту заповедника «Большая Кокшага» холсту».
УЖВИЙ СОФЬЯ (ГОЛЛУМ)
«Все говорят, что осень – золотая, а как по мне, так она
мерзкая. Особенно в Москве. Именно поэтому на осенних каникулах я поехала (уже не в первый раз) в заповедник «Большая Кокшага». Мне очень нравится это место. Каждый год я всё
ярче ощущаю таинственность, красоту и отдаленность от другого «внешнего» мира этого относительно небольшого лесного
уголка. Иногда, в особо солнечные дни мне даже казалось, что
сейчас ранняя весна. Временами хотелось летать и смотреть
с высоты птичьего полёта на тёмную, постоянно извивающуюся ленту реки и пойменный широколиственный лес, шумящий
дубовыми листьями. В окрестностях реки Большая Кокшага я
провела большую часть этого выезда, и, конечно, с этим у меня
связаны одни из самых ярких воспоминаний.
Как-то раз, идя по пойме и наслаждаясь особенно тёплым – было аж +10° С – днём, мы увидели тёмно-бурое, чуть
напоминающее кабана, пятно, которое с треском (однако, этот
треск не показался мне громким) пронеслось перед нами, едва
касаясь земли.
Интересно, испугался ли он нас или хотел показать дорогу? Ведь в пойме я часто пользовалась кабаньими тропами. Ха,
странно, в Москве подобные мысли показались бы мне абсурдными! Но, то Москва, а это Кокшага.
Каждый год наш кружок делает в заповеднике научноисследовательские работы, и в этот раз я учитывала рябчиков
по встречам и по ответам на свист манка. О, как это приятно,
когда после нескольких дней абсолютного игнорирования тебе,
наконец, отвечает рябчик! Как, оказалось, живут они в основном
в поймах ручьев, в особенности Интунга.

Меня всегда поражала красота Марийского края. Взять
хотя бы озеро Кошеер. Ярко-красная клюква, прячется в почемуто бордовом сфагнуме, а сосны, извиваясь ветвями, стремятся
выжить на бедной почве.
Каждый год этот выезд приносит мне новые знания и умения, оставляя чудесные воспоминания. Надеюсь, я приеду сюда
в следующем году».

Монография о современном состоянии
лесов Республики Марий Эл
и закономерности их развития
Издана монография главного научного сотрудника заповедника «Большая Кокшага», доктора биологических наук, профессора Демакова Юрия Петровича «Структура и закономерности
развития лесов Республики Марий Эл», посвященная 100-летию Поволжской лесной школы и ее
основателям.
В монографии приведены сведения об условиях произрастания, структуре и характере распределения лесов по территории Республики Марий Эл, описаны выявленные закономерности их
развития в различных типах лесорастительных условий. Отражены результаты решения задач по
оптимизации породного состава древостоев, а также итоги детального анализа многолетних наблюдений на постоянных объектах.
Данная монография предназначения для научных сотрудников, студентов, аспирантов и преподавателей вузов, интересующихся проблемами лесного хозяйства, лесопользования, биогеоценологии, мониторинга лесов и природопользования.

Заповедная экскурсия «Bird watching»
20 октября 2018 года был протестирован новый маршрут
на озеро Шушьер для наблюдения за перелетными птицами в
заповеднике «Большая Кокшага».
За все время экскурсии гости посетили п. Шушер, где ведется работа по созданию учебно-познавательной тропы «Мир
дикой природы». Одна из информационных точек – «Расправь
крылья» – создана на средства гранта главы Республики Марий
Эл в области внутреннего и въездного туризма. Основной целью поездки было увидеть и определить видовой состав перелетных птиц, обитающих на озере Шушьер. Удалось отметить
утку-крякву, гоголя. Надеемся, что первые посетители этого
маршрута оценили уникальность природы, тишины и чистоты
заповедного леса. Многие выразили желание вернуться сюда
еще не раз.

Впечатления первопроходцев посетивших маршрут на озеро Шушьер.
Сманили нас в прошлые выходные друзья в поход на озеро Шушьер в заповеднике «Большая Кокшага». Утром нам всем
выдали пропуски в заповедник и провели краткий инструктаж,
как вести себя внутри заповедника и что мы можем попытаться
сделать, если наткнёмся на медведя. И возможно уйти живым и
невредимым от него. Хотя было бы смешно быть первым туристом на озере и в тот же день попасть в лапы медведя.

Дорога в заповедник сама была для нас всех огромным испытанием. Дорога, на которую свернула наша буханка после деревни Старожильск, потрясла нас всех в прямом смысле этого
слова. Слава тем, кто придумал ремни безопасности, иначе я бы
пару раз точно приложилась головой обо что-нибудь твердое.
Но никакие трудности не могли погасить энтузиазма, с которым
мы ехали на озеро. Мы всю дорогу смеялись, травили байки и
предвкушали грядущий день у озера.
В какой-то момент дорога стала совсем не проездной, так
что мы продолжили наш пути пешком, благо, уже было недалеко. Вокруг был лес и пронзительная тишина, изредка прерываемая криком птиц. Мы шли по дорожке, стараясь издавать как
можно меньше шума, чтобы не спугнуть местную фауну. В лесу
было очень красиво, осенний окрас придавал особое очарование деревьям в заповеднике.
И вот мы пришли к месту назначения, к смотровой вышке
на берегу. Кто-то полез на неё смотреть с биноклем оттуда на
птиц, кто-то фотографировал виды, а кто-то просто смотрел на
умиротворяющий блеск зеркальной глади озера. В этот день
каждый забрал с собой кусочек духа этого заповедника. И сейчас я пишу об этом, и в моей душе до сих пор плещется покой и
счастье от этого озера.
Любите природу от чистого сердца, и она вам ответит взаимностью.

Айназ Зиязова

Заповедный десант краеведов
университета третьего возраста Марийского
государственного университета
Второй учебный год слушатели Университета третьего возраста Марийского государственного университета курса «Краеведения» начали… с
заповедного десанта на берегу Большой Кокшаги в визит-центре «Старожильск», ФГБУ «Государственный заповедник «Большая Кокшага».
С погодой экскурсантам очень повезло: было тихо, безветренно,
остатки бабьего лета, солнечная улыбка ласкала и звала в путь-дорогу. В
Старожильске краеведов ждали методисты заповедника. Разделились на
три группы, и пошли по трем информационным точкам: экотропе «К охранной зоне заповедника», визит-центр «Старожильск» и музей «Крестьянская
изба народа мари». Слушатели сразу же стали самыми активными участниками конкурсов, игр, мастер-классов, организованными специалистами
заповедника. Экскурсия проводилась увлекательно, емко, поучительно и
познавательно. В Старожильске большинство экскурсантов были впервые.
Их интересовало буквально все, начиная с истории создания заповедника.

Методисты по экологическому просвещению и познавательному туризму Галина Голомидова и Екатерина Кошкина рассказали, что в России
имеется более 100 заповедных мест, включающих около 30 млн. гектаров
земли. Заповедник «Большая Кокшага» является одним из природных заповедников России, и призван охранять самое ценное богатство – марийскую
природу. Был организован в 1993 году. Ранее в природной зоне бассейна
реки Большая Кокшага был заповедник «Марийский», упраздненный после пожаров сухого лета 1972 года. В визит – центре показали карту заповедника, несколько выше поселка Старожильска по течению реки Большая Кокшага, в 40 км от города Йошкар-Олы. Площадь заповедника – 21,
4 тыс. гектаров. На эко – тропе краеведы повстречали дуб, липу, вяз. Была
возможность своими глазами увидеть мореный дуб. Научный сотрудник
Геннадий Богданов рассказал нам о фауне и флоре заповедника, о морошке – любимой ягоде А.С. Пушкина, растущей на Севере и …в заповеднике

«Большая Кокшага», о цветке «Венерин башмачок», занесенном в Красную
книгу, об обитателях Марийского края: бурых медведях (кстати, этот зверь
является символом заповедника), лосях, кабанах. Полюбовались чистейшей
водой реки и… МУСОРОМ ЧЕЛОВЕКА. Хранитель леса Геннадий с огорчением сказал: «Приезжали тут из города, шашлыки жарили. Три баннера о
заповеднике мы для туристов установили, так два из них жестоко разбили
и разбросали по берегу, а третий в качестве сувенира домой прихватили».
Так захотелось найти этих «варваров» и крикнуть: «Люди, берегите природу!» Поэтому, даже никого из краеведов не пришлось уговаривать: надели
перчатки, взяли мешки для мусора. Ветераны увлеченно собирали «остатки
выходного дня».
За час работы береговая полоса реки была очищена от пластикового
мусора. По завершению экологической акции в визит-центре состоялось совещание, на котором было озвучено общее мнение: нужно, что все марийцы
и гости, кто приезжает отдыхать на берега озер, рек, лесов Марийского края,
прониклись чувством ответственности за дальнейшую судьбу природы.
Для музея «Крестьянская изба народа мари» руководитель курса
«Краеведения» Надежда Соколова передала в дар настоящую кудель 40-50х
годов, лоскут черного сукна, оставшегося от сшитого марийской бабушкой
мужниного кафтана на праздник Победы, кусок настоящего мыла 1937 года,
изготовленного на мыловарне деда Ивана, репрессированного за «золото,
икону Божьей матери и зажиточное хозяйство».
При посещении музея «Крестьянской избы народа мари» краеведы
Миненкова Эмилия и Пьянзина Татьяна без труда узнали маслобойку и репродуктор военных лет. Они вспомнили курьезный случай из детства: обе
разобрали радио до последнего винтика, пытаясь выяснить, куда же прячутся артисты, которые поют в нем.
Главная задача акции была выполнена: берег Большой Кокшаги стал
чище и готов принять гостей. Остается надеяться, что и я, и ты, и мы с тобой
будем бережными к самой красивой и самой уникальной природе Марийского края, будем аккуратными к ней. Ведь, как известно, чисто не там, где
убирают, а там, где не мусорят.
Краеведы уж точно навсегда сохранят в памяти полученные впечатления от поездки, расскажут обо всем своим внукам, и уже другими глазами
будут смотреть на мир. Это здорово, что государство создало для нас и
будущих поколений охраняемый и изучаемый лесной уголок в Марий Эл животных, птиц, рыб.
Екатерина Кошкина
методист заповедника «Большая Кокшага»
Соколова Надежда Витальевна
руководитель курса «Краеведения» УТВ МАРГУ

Неделя туризма в республике Марий Эл
В рамках Недели туризма в Республике Марий Эл 31 октября 2018 года в Музее
истории города Йошкар-Олы состоялась кейс-сессия «Новые практики в сфере туризма Республики Марий Эл». Ольга Грудцына, заместитель директора по экологическому просвещению и развитию познавательного туризма выступила с докладом на тему:
«Проекты в сфере экологического туризма на особо охраняемых природных территориях
Республики Марий Эл».
Рассказала о проектах по созданию учебно-познавательной тропы «Заповедное
царство животных» в п. Шушер Килемарского района, часть которого была реализована
на средства гранта Главы Республики Марий Эл в области внутреннего и въездного туризма – 2017.
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