
14  марта  2019  года 
заповеднику  «Боль-
шая Кок шага» испол-
нилось 26 лет!

Наш заповедник стал 
еще на год взрослее! За этот 
год произошло много разных 
событий: пройдены сотни 
километров маршрутов, про-
ведены учеты, сделаны на-
учные открытия, накоплены 
сотни фотографий, органи-
зованы различные меропри-
ятия, семинары и конкурсы, 
напечатаны буклеты, бюл-
летени и многое другое.

Еще больше людей уз-
нали о заповеднике «Боль-
шая Кокшага» и его удиви-
тельной природе.

А сколько еще предсто-
ит сделать нового, интересного, важ-
ного! И, хотя главная цель любого за-
поведника – сохранить природу в ее 

первозданном, нетронутом виде, мы, 
конечно, понимаем, что это возможно 
только благодаря людям.

В этот день поздрав-
ляем и благодарим всех 
людей, которые связаны 
с «Большой Кокшагой», на-
чиная от момента его со-
здания и до сегодняшне-
го дня.

Это – наш общий праз-
дник, праздник коллег 
по заповедному и приро-
доохранному делу, уче-
ных, студентов, волонте-
ров, учителей, жителей 
Республики Марий Эл, 
всех, кто интересуется 
природой, всех, кто внима-
тельно следит за жизнью 
заповедника.

Мы очень ценим 
вашу помощь, поддержку 
и внимание!

Желаем заповеднику 
«Большая Кокшага» дальнейшего про-
цветания и долгих лет существования!

март 
2019

Для тех, кто живет по соседству

С Днем Рождения, заповедник!

В  январе  2019  года  госу-
дарственным  инс пек торам 
заповедника «Большая Кок-
шага» и Жигулевского запо-
ведника  имени  И. И. Спры-
гина  удалось  обменяться 
опытом,  обсудить  нюансы 
работы и провести совмест-
ный рейд.

Совместные рейды объединяют 
разноплановых специалистов, каж-
дый из которых обладает особенны-
ми профессиональными знаниями 
и умениями, не всегда доступными 
другим. Разная специфика получен-
ного образования и приобретённо-
го рабочего опыта взаимно допол-
няет друг друга, позволяя уделить 
внимание большему количеству де-
талей и аспектов каждой конкретной 
ситуации. Соответственно, от тако-
го объединения вырастает и эффек-
тивность рейдовых мероприятий, 
а вместе с ней – и профессионализм 
сотрудников обеих структур, что, 
в конечном итоге, становится ещё од-
ним фактором, положительно влияю-
щим на защиту природы.

За световой день на двух автомо-
билях УАЗ «Хантер» и УАЗ «Фермер» 
патрульной группе удалось осмотреть 
северную и южную границы заповед-
ника «Большая Кокшага», а также об-
следовать его центральную часть.

В связи с высоким снежным пок-
ровом госинспекторам периодически 
приходилось спешиваться и вытаски-
вать из заснеженных сугробов маши-
ны. Общая протяженность маршрута 
составила около 150 км.

Кроме задачи по охране террито-
рии, государственные инспекторы вели 
наблюдение за дикими животными. 
Удалось зафиксировать многочислен-
ные следы кабанов, зайцев‑беляков, 
лисиц, отмечено одно пересечение до-
роги лосями.

«В ходе патрулирования заповед-
ника фактов нарушения режима осо-
бой охраны установлено не было, слу-
чаев несанкционированного проезда 
или прохода в заповедник не зафик-
сировано. Это и есть наш главный ре-
зультат», – сообщил по возвращении 
заместитель директора в области ох-
раны окружающей среды Григорий 
Мосунов.

Cовместный заповедный рейд
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С  28  февраля  по  3  мар-
та  2019  года  на  базе  наци-
онального  парка  «Нечкин-
ский»  состоялась  встреча 
членов  Ассоциации  нацио-
нальных  парков  и  заповед-
ников  Приволжского  феде-
рального  округа  в  рамках 
заседания  на  тему:  «При-
родопользование и земель-
ные отношения на особо ох-
раняемых природных терри-
ториях (ООПТ)».

На заседание съехались предста-
вители из 21 особо охраняемой при-
родной территории. Тема заседания 
«природопользование и земельные 
отношения на ООПТ».

Пленарное заседание ассоци-
ации началось с приветственных 
слов президента Ассоциации Губер-
наторова Александра Егоровича, 
с приветственным словом выступил 
директор национального парка «Неч-
кинский» Сергей Васильевич Машкин. 
Рабочее заседание ассоциации про-
шло по регламенту.

Свои презентации представи-
ли национальный парк «Нечкинский», 
новый член ассоциации заповедник 
«Богдинско‑Баскунчакский». С инфор-
мационным объявлением выступил 
директор заповедника «Большая Кок-
шага» Сафин Масхут Гумарович, он 
рассказал об организации учебного се-
минара для государственных инспек-
торов «Школа госинспектора» на базе 
заповедника.

В ходе рабочего заседания опы-
том лесопользования на ООПТ поде-
лился директор национального парка 
«Марий Чодра» Мирончук Василий Ва-
сильевич. Члены Ассоциации заслу-
шали: директора национального парка 
«Нижняя Кама» Имамова А. Г. «Защи-
та прав в области землепользова-
ния на примере национального парка 

«Нижняя Кама»; заместителя по раз-
витию инфраструктуры и общим воп-
росам заповедника «Шульган‑Таш» 
Хайбулина Айтугана Аксановича, 
«Опыт межевания заповедника «Шуль-
га‑Таш»; начальника отдела экологи-
ческой безопасности и охраны окру-
жающей среды национального парка 
«Самарская Лука» Халтурину Анаста-
сию Владимировну «Особенности при-
родопользования на территории наци-
онального парка «Самарская Лука»; 
специалиста отдела экопросвещения 
государственного природного заповед-
ника «Хоперский» Егунову Ольгу Евге-
ньевну «Работа по расширению границ 
государственного природного заповед-
ника «Хоперский».

Темы докладов и презентаций вы-
звали бурные обсуждения, множест-
во вопросов. Наиболее наболевшие 
вопросы раскрыли и осветили пред-
ставители межрайонной природоох-
ранной прокуратуры Удмуртской Рес-
публики: старший советник юстиции 

Межрайонный природоохранный про-
курор Быков А. Ю. и заместитель меж-
районного природоохранного про-
курора младший советник юстиции 
Коршунова Е. А. После короткого пере-
рыва в ходе работы «круглого стола» 
были приняты резолюции по обсуж-
даемым темам. Резолюции от Сове-
та Ассоциации национальных парков 
и заповедников Приволжского феде-
рального округа РФ будут представ-
лены в Департамент особо охраняе-
мых природных территорий РФ в виде 
предложений.

В целом было выражено общее 
мнение, что данный опыт, который был 
представлен на заседании Ассоциа-
ции Приволжского Федерального Ок-
руга, будет использован членами Ас-
социации в своей дальнейшей работе 
на территории ООПТ.

По материалам сайта 
«Национальный парк «Нечкинский»

Заседание совета Ассоциации национальных 
парков и заповедников Приволжского 

федерального округа Российской Федерации

31  января  в  визит-цент-
ре  «Комино»  заповедника 
«Большая  Кокшага»  состо-
ялась встреча с учащимися 
6 А класса СОШ № 1 и пред-
ставителем  из  общества 
«Добровольные  лесные  по-
жарные Марий  Эл»  Петром 
Румянцевым  на  тему  «Про-
филактические  мероприя-
тия на пожарах в природе».

Добровольные лесные пожарные – 
объединения людей, которые безвоз-
мездно борются с пожарами в лесах 
России. Цель добровольцев – защи-
тить бесценное природное наследие: 
животный и растительный мир.

Основная цель сообщества – 
борьба с пожарами на природных тер-
риториях: тушение и профилактика.

Встреча проходила в интер-
активном формате. Информация, 

которую предоставил Петр, была по-
лезна для ребят, да и для взрослых 
оказалась бы не лишней. И выстро-
ена она была, таким образом, на-
пример: от чего возникают пожары 
в природе; где и как можно развести 
костер; куда держать направление, 
в случае если ты попал в очаг воз-
горания; можно ли прятаться в овра-
ге, ложбинке, канавке или в водоеме 
от пожара; может ли тушить пожар 
ребенок, ну и многое другое…

К сведению, В Марий Эл создано 
979 подразделений добровольной 
пожарной охраны общей численнос-
тью более 4,5 тысяч человек.

Галина Голомидова, методист

Профилактические мероприятия 
на пожарах в природе
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На  территории  заповедни-
ка «Большая Кокшага» рас-
положен ныне несуществу-
ющий  населённый  пункт, 
деревня Аргамач.

В начале прошлого столетия Ар-
гамач был немаленькой и богатой, 
по тем временам, деревней. В архи-
вных документах встречаются дан-
ные о ней с 1723 года. Правда, тог-
да под этим именем значились две 
деревни – Большой и Малый Арга-
мач. В первом было 7 жилых дво-
ров и 35 крестьянских душ, а во вто-
ром, соответственно, 2 и 20. С тех 
далеких времен Аргамач не менял 
своего названия. С 1763 года в спис-
ках селений значилась одна дерев-
ня. Тогда в ней проживали 49 муж-
чин и 54 женщины. Крестьяне 
относились к разряду государствен-
ных, по национальности – мари. 
В 1886 году в деревне насчитыва-
лось 78 человек, а к началу 19‑го 
века население увеличилось вдвое. 
В первые годы после революции в д. 
Аргамач проживали уже 182 челове-
ка, среди них 155 мари и 27 русских. 
Имелось 17 рабочих лошадей, 20 ко-
ров, 17 овец. В 1931 году был обра-
зован колхоз. Существовала ферма 
крупного рогатого скота. Это все, что 
удалось узнать из скупых архивных 
данных.

Деревни строились в старые 
времена на расстоянии двух верст 
от реки. Это было защитой от набе-
гов кочевников и других врагов. Лес 
оберегал коренных жителей, служил 
их домом, и средством для жизни. 
Люди отвечали ему любовью и за-
ботой. Делянки регулярно расчи-
щались, лес прореживался. Вблизи 
деревни и внутри ее сооружали бе-
седки, отводили специальные мес-
та для курения‑ «курилки». Было 
три колодца – по краям и в центре. 
По обе стороны стояли большие во-
рота. Кладбище и поле также были 
огорожены.

В селении Аргамач в 40–50‑е 
годы насчитывалось несколько 

больших домов – это Никольская 
церковь, сельсовет, клуб. Работа-
ли также магазин, медпункт. Позд-
нее церковь перевезли на Красный 
мост, а в этом здании поместили 
школу – семилетку.

Были и в деревне свои знамени-
тости. Так, Прохор Семенович Ле-
бедев, сын аргамачинского лесо-
промышленника Семена Лебедева, 
имел свой дендрологический сад. 
В нем он занимался селекцией рас-
тений, выращивал редкие в наших 
местах лиственницу, кедр, делал 
прививки на яблони и груши. Другой 
потомок того Лебедева, Михаил Ива-
нович, слыл в местных лесах знаме-
нитым охотником, ходил на медве-
дя, истреблял волков. Все жители 
деревни занимались обычными про-
мыслами‑ охотой, рыболовством, 
сбором грибов. Река Большая Кок-
шага изобиловала рыбой – сом 

и щука были обычным уловом рыба-
ков. А груздей столько заготавлива-
ли на зиму!

На пристани Аргамач работала 
пекарня, столовая, ларек. Зарплату 
платили в то время в леспромхозе 
за прореживание и посадки. Дважды 
в год, подкопив денег, люди отправ-
лялись за покупками в город. Поку-
пали одежду и другие, необходимые 
в хозяйстве вещи, собирали детей 
в школу. Пешком ходили до Сан-
чурска, в Старожильск, в Нужьялы. 
Единственным транспортом до вой-
ны и в послевоенное время была 
лошадь.

После нелегкой работы дружно 
отдыхала деревенская молодежь. 
На пристани была карусель для всех 
желающих. Излюбленной игрой де-
тей и взрослых была лапта. Выходи-
ли играть в лапту мужчины, и даже 
женщины что помоложе. Ребятишки 
прыгали в скакалки и «классики».

Но колхоз беднел в послевоен-
ные годы. Не хватало рабочих рук, 
техники. Молодежь все чаще подава-
лась на север в поисках заработка. 
В 1960 году «Кугу Какшан» был лик-
видирован. А через четыре года пе-
рестали сплавлять лес. В 1977 году 
пристань исключили из учетных дан-
ных в связи с фактическим прекра-
щением деятельности. В Аргамаче 
оставалось все меньше и меньше 
жителей. Раскулачивание, война, 
а затем репрессии сделали свое 
дело. Многие тогда сгинули.

Сейчас деревня Аргамач нахо-
дится на территории заповедника 
«Большая Кокшага». А это означа-
ет, что появиться здесь можно толь-
ко при наличии разрешения. Чтобы 
сходить на старое кладбище, надо 
также взять пропуск в администра-
ции заповедника.

По материалам 
архива заповедника

Заповедная Кокшага: деревня Аргамач 
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Интурмаркет‑2019 
9–11  марта  в  Москве  про-
шла  Международная  ту-
ристическая  выставка 
«Интурмаркет-2019».

Среди представителей разных 
регионов России в ней приняла учас-
тие делегация из Республики Марий 
Эл, в составе которой присутствова-
ли сотрудники заповедника «Боль-
шая Кокшага».

Участники представили на вы-
ставке возможности регионов для 
отдыха, путешествий и туризма.

Мастер‑класс 
«Роспись гипсовых фигур» 
В  январе  2019  года  в  ви-
зит-центре  «Комино»  про-
шло  мероприятие,  посвя-
щенное Дню заповедников 
и национальных парков.

В рамках мероприятия состоял-
ся мастер‑класс «Роспись гипсовых 
фигур бурого медведя». Участника-
ми стали дети и внуки сотрудников 
заповедника «Большая Кокшага», 
ребята вместе с родителями узнали 
о символе заповедника, посмотрели 
видеоролики с фотоловушек.

Мальчишки и девчонки актив-
но участвовали в разгадывании 
кроссворда.

По окончании мастер‑класса все 
получили красивые и оригиналь-
ные гипсовые фигурки на память 
о мероприятии, которое сотвори-
ли своими руками, а также новые 
знания о жизни одного из крупных 
обитателей заповедника и хорошее 
настроение.

В День медведя традицион-
ные  празднования  прохо-
дят по всей стране.

Могучего медведя по праву счита-
ют символом России, ведь этот мощ-
ный зверь олицетворяет всю силу 
и удаль русского народа. С его обра-
зом связана масса сказок, былин и пре-
даний, неудивительно, что он получил 
свой собственный праздник, отмечае-
мый 13 декабря на всей территории на-
шей необъятной Родины.

13 декабря сотрудники заповедни-
ка «Большая Кокшага» совместно с ак-
тивистами Межрегионального фон-
да экологических инициатив провели 
информационный час с учащимися 
из школ № 27, № 19, № 23 и Бауман-
ского лицея города Йошкар‑Олы, пос-
вященный этому дню. Основной целью 
мероприятия стало распространение 
информации о бурых медведях и при-
влечение внимания об-
щества к необходимости 
их охраны.

Сотрудник заповед-
ника, Екатерина Моты-
гина рассказала школь-
никам об особенностях 
бурых медведей, их об-
разе жизни и проблемах.

Школьники с инте-
ресом посмотрели пре-
зентацию «Мир бурого 
медведя» и увлеченно 
рассмотрели фотогра-
фии с изображением 
хищника.

Далее со школьниками прове-
ли познавательно‑информацион-
ную игру «Жизнь бурого мишки», 
приуроченной к Всемирному Дню 
медведя.

Занятие проходило в игровой 
форме, и дети с легкостью впиты-
вали новые знания. Во время за-
крепления материала школьники 
хором давали правильные отве-
ты на вопросы о том, что медвежа-
та рождаются зимой в берлогах, по-
чему косолапые могут неожиданно 
проснуться во время своей спячки 
и почему медведи во время сна со-
сут свою лапу.

В конце урока все пришли 
к единому мнению, что бурые мед-
веди – это очень красивые и свое-
образные животные, жизнь которых 
зависит только от нас!

Ларина Беспалова, методист

18  декабря  2018  года 
науч ными  сотрудниками 
был  осуществлен  выезд 
на территорию заповедни-
ка «Большая Кокшага» для 
исполнения  работ  по  вы-
явлению  элементного  со-
става аллювиальных отло-
жений реки Большая Кок-
шага  и  батиметрической 
съемке озера Кошеер.

Исследование аллювиальных 
наносов проведено на 9 временных 
пробных площадях, заложенных 
в прирусловой и центральной час-
тях поймы реки Большая Кокшага.

Батиметрическая съемка озе-
ра Кошеер проведена на двух тран-
сектах, пересекающих водную 
поверхность во взаимно перпен-
дикулярном направлении. Первая 
трансекта длиной 320 м заложена 
с востока на запад, вторая длиной 
210 м – с юга на север. Промер глу-
бин осуществлен на трансектах че-
рез 20 м, начиная от края сплави-
ны. В результате установлено, что 
максимальная глубина озера со-
ставляет 22,4 метра, у края сплави-
ны изменяется от 7 до 12 м. Рельеф 

дна озера представляет собой впа-
дину с пологими краями, которая 
располагается не по центру озера, 
а ближе к его юго‑восточному краю. 
В следующем году намечается про-
мер мощности сплавины и торфя-
ной залежи с помощью специаль-
ного торфяного бура. Также будет 
проведен элементный анализ тор-
фа и сплавины, выявление ассоци-
ативного и видового разнообразия 
флоры.
Александр Исаев, заместитель 

директора по научной работе

Исследование «заповедной природы» 
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