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Для тех, кто живет по соседству

С днем рождения,
заповедник «Большая Кокшага»!
14 марта 2020 года заповедник «Большая Кокшага» отмечает свой день рождения.

Создание заповедника – это
не просто дань природе, от которой
берут без меры, но и часть самой сути
человека разумного, ответственного
за свои дела… Поздравляем всех сотрудников с этим праздником! Пусть
ваша жизнь будет долгой и благополучной, и пусть в ней будет время любоваться красотами природы!
Настоящая первозданная красота
нашего мира, сегодня сохранена лишь
благодаря нашей с вами любви к природе и самоотверженности. Так пусть
территория заповедника только расширяется, зверье множится, а травы
растут высоко и пышно цветут цветы!
С днем рождения!

Заповедник «Большая Кокшага».
Интересная встреча.

29 января 2020 года мы шли
с учётом птиц. Идём, идём, в итоге набредаем на незамёрзший участок воды в месте впадения маленькой
речки Арья в старицу. Мой преподаватель заметил животное, сидящее
на берегу и при этом что-то жующее.

Подошли поближе, и мы поняли, что
это выдра! Это было для меня совершенно неожиданно, ведь я никогда и не мечтала увидеть их в дикой
природе. Но дальше было интересней. Подойдя ещё поближе, мы услышали свист, непохожий на то, что

я когда-либо слышала. Оказалось,
этот звук издавала выдра, причём
уже не одна, а две. Да, это была пара
выдр! Они на наших глазах вытворяли
всё что угодно: ловили рыбу, играли
друг с другом, соревновались в догонялках, радостно мутузили партнёра
лапами. Позже выяснилось, что это
скорее всего взрослая пара (то есть
самец с самкой), у которой есть нора,
в которой они ночуют, отдыхают, прячутся от хищников.
Но это ещё не все интересные истории со зверями. Помимо выдр в этот
день, мы на обратном пути встретили стаю волков. Их было где-то 6–7,
и они шли по дороге нам на встречу
~ в 100 метрах. Увы, снять их не удалось, но я навсегда запомню, как один
из этих волков встал посреди дороги
и своим заинтересованным взглядом
посмотрел на нас, пока остальные перебегали дорогу.
Стефания Седлецкая, орнитолог
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Семинар «Познавательный туризм
в заповеднике «Большая Кокшага»

18 февраля 2020 года в визит-центре «Комино» заповедника «Большая Кокшага» состоялся семинар
«Познавательный туризм
в заповеднике «Большая
Кокшага».

В мероприятии приняли участие
представители Министерства молодежной политики, спорта и туризма
Республики Марий Эл; администрация Килемарского района, туроператоры РМЭ, люди, неравнодушные
к природе марийского края.
Тема развития туризма на особо
охраняемых природных территориях (ООПТ) весьма актуальна. Именно с посещением таких территорий
у многих ассоциируется экологический туризм. Участники семинара обсудили специфику продуктов ООПТ
и этику взаимодействия туристов
и дикой природы. Изучение подходов к формированию турпродукта
и взаимодействия с туроператорами – крайне важно и необходимо.

Семенова Олеся,
Министерство молодежной
политики, спорта и туризма РМЭ
Для меня было важно узнать
специфику туризма на ООПТ.
Интересен маршрут с ночевкой «Мир дикой природы». Помимо
наблюдения за природой маршрут
несет большую познавательную
нагрузку, в том числе и культурноисторические аспекты. Маршрут
«На озеро Шушьер» обязательно
посетила бы с младшей дочерью,
а со старшим ребенком отправилась бы на маршрут «Мир дикой
природы». В условиях современного мира наши дети многого не видят, а здесь есть возможность рассказать и показать.

Меньшикова Светлана,
Килемарский муниципальный
район
В первую очередь хочется выразить благодарность всем работникам заповедника за хорошее теплое
мероприятие и думаю, что такие
мероприятия нужно обязательно
проводить. Наш район давно сотрудничает с заповедником «Большая Кокшага» и я надеюсь, что эта
дружба будет продолжаться.
Послушав сегодня о маршрутах, которые организует заповедник, хотелось бы, конечно, чтобы
наши школьники принимали активное участие в сохранении природного, культурного и этнографического наследия нашей республики.

Малюткина Анастасия,
ООО «Матур»
для

Двухдневный
небольшой

маршрут
группы,
где

действительно будет эффект
единения с природой, знакомство
с заповедным уголком, привлекает
внимание. Но, в плане реализации
(продаж) этого маршрута могут
возникнуть ограничения. Думаю, однодневный маршрут будет иметь
большее практическое применение
и будет более востребован.
В заповеднике выбрано очень
правильное направление в развитии туризма – сохранение и просвещение туристов, в том числе
в культуру марийского народа. Продолжайте в том же духе!

Дубовский Михаил,
гид-экскурсовод
Ваши замечательные маршруты буду пропагандировать среди
своих туристов.
Привлекательны этно- и экосоставляющее заповедных маршрутов, интересны они для людей
урбанизированных, для людей приезжающих из других регионов, у которых даже леса нет. И, конечно,
впечатлило ваше бережное отношение к растительному и животному миру.

Большаков Евгений,
гид-экскурсовод
Самое интересное в познавательном смысле – это, конечно,
двухдневный маршрут, но, к сожалению, он ограничен количеством
спальных мест, транспортными
возможностями. С точки зрения
туроператоров,
коммерциализации маршрута, привлекателен маршрут на озеро Шушьер.
Очень интересно были предложены экспозиции, грамотно методически расположен весь материал, вполне наглядно и доступно
были продемонстрированы фильмы как о заповеднике, так и о маршрутах. Я надеюсь на дальнейшее
плодотворное сотрудничество.
Ларина Беспалова
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Заповедник и местные жители:
«Моя малая Родина»

«У каждого из нас есть
в душе частичка воспоминаний своего детства. Я хотела бы рассказать о своей
малой Родине.

Родилась я в деревне Аргамач
в 1951 году. В настоящее время это
территория заповедника «Большая
Кокшага».
Мои родители и их родители жили
в этой деревне. В ней проживали в основном все Лебедевы. Так уж получилось, что мои родители поженились
в 1950 году, и фамилия их была одна
и та же. По рассказам мамы, раньше
деревня была селом, в ней имелась
церковь. В селе было 70 дворов, была
своя почта, фельдшерский пункт, магазин, сельский совет, изба-читальня, семилетняя школа – позднее она
сформировалась, когда уже не стало
церкви.
Мой дедушка был звонарем при
церкви. Он умер рано в 1934 году,
в 27 лет. У него болели ноги – простудился, когда копал в колодец у себя
во дворе, сапог не было, ходил в лаптях. У дедушки было три брата и две
сестры. Маме было 6 лет, когда не стало отца. Бабушка осталась с двумя
маленькими детьми соответственно,
6 и 3 года. Дедушкины братья помогали
молодой невестке. Через год бабушка,
Елизавета Ильинична, вышла замуж
за парня из своей деревени, не смотря на то, что у бабушки уже было двое
детей на руках, он их не обижал и считал своими. Дед, т.е мамин отчим, был
охотником, работал при заготконторе.
Мама рассказывала, как он ее маленькую брал с собой, чтобы она собирала из-под капканов в кузов кротов, а их
было очень много.
В 1939 году у бабушки и дедушки родился сын Леонид, а в 1940 году
дочь Капитолина. Шли годы, мама

вышла замуж за моего папу Лебедева Семена Павловича. Мой отец,
участник ВОВ, служил в армии 7 лет
на Дальнем Востоке, воевал с японцами. Вернулся в деревню в 1949 году.
Когда мне исполнилось 9 месяцев, родители переехали жить на лесоучасток Шушер, который находится в 8 километрах от Аргамача.
На лесоучастке Шушер жили в основном приезжие. Основной наплыв
жителей был из Кировской области Санчурского района. В 50‑е годы
на лесоучастке вся работа была связана с лесом. Шушер находится на самом берегу реки Большая Кокшага.
На лесоучастке в то время было все:
пекарня, магазин, медпункт, столовая, начальная школа. В школе было
два преподавателя, учили 1–4 классы.
В 60‑е годы учеников было много. После окончания 4‑х классов школьников
возили обучаться дальше в восьмилетнюю школу на Красный мост. Жили
в интернате неделю, а по субботам
на выходные забирали домой к родителям. Транспорт в Шушере был свой:
два автобуса, лесовозы, бензовоз,
трактора, был свой гараж, своя дизельная станция, свет давали до 11 часов
ночи. Народ на лесоучастке был очень
дружный, друг другу помогали. Держали КРС, сенокос готовили в делянках,
у кого не было лугов. Работы хватало
всем, папа мой работал в лесу на тракторе Т‑54, грузил лес на лесовозы, а те
вывозили его на берег реки Б. Кокшага, затем лес сплавляли по реке вниз
по течению до Волги.
Немного вернусь в прошлое
по воспоминаниям мамы. Мамин папа,
Лебедев Павел Иванович, его братья
Лебедев Михаил Иванович, Лебедев
Андрей Иванович и их родители – Лебедев Иван Захарович и прабабушка
Аграфена Егоровна, имели свое хозяйство: свиноматку, лошадь, корову.
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Была у них и своя молотильня (молотили лен) и маслобойня.
В 30‑е годы начали формироваться колхозы и им пришлось отдать лошадь. Когда началась война, всех
мужчин из деревни забрали на фронт.
В деревне остались только женщины,
старики и дети. Очень многие не вернулись с войны, в том числе и мамин
отчим, Смирнов Петр Никифорович, он
погиб в Польше в городе Хальтсберг,
скончался в госпитале от тяжелых ранений 26 апреля 1945 года. Его брат
Андрей погиб у него на руках. Бабушке,
как и всем вдовам пришла похоронка.
Но жизнь не стояла на месте. Приходилось работать кем придется. Бабушка работала возчиком на лошади, возила продукты: муку и соль в пекарню,
которая находилась в двух километрах
от деревни Аргамач на пристань. Моя
мама с 1948 по 1950 годы носила почту на себе пешком из деревни Нужъялы в деревню Аргамач за 25 км. Папа
работал на лошади, вывозил лес с делянки. Позднее выучился на тракториста. Мой дед Лебедев Павел Кузьмич с фронта пришел раненный,
воевал под Великими Луками. Работал в 40‑е годы председателем колхоза «Кугу Какшан». В колхозе занимались КРС, овцеводством. Постепенно
колхоз развалился, люди стали уезжать. Мамин дядя, Лебедев Михаил,
был заядлым охотником, долго прожил
в деревне. Теперь покоится на погосте. Его брат Андрей Иванович служил
в армии в Новосибирске, после войны
остался там и жил до смерти вместе
с семьей. Как жаль, что в настоящее
время не осталось жителей на моей
малой Родине: ни в Аргамаче, ни в Шушере. В настоящее время я проживаю
в Килемарском районе п. Озерный.
Сюда в 1970 году переехали мои родители. В настоящее время их уже нет
в живых. Покоятся они на Красномостовском сельском кладбище.
Мне бы хотелось от всей души выразить глубокую благодарность коллективу заповедника «Большая Кокшага», в том числе директору Сафину
Масхуту Гумаровичу за то, что храните
частичку моей Малой Родины. Большое Вам спасибо и низкий поклон».
Лоскутова-Лебедева Вера
Семеновна, бывшая жительница
деревни Аргамач
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Зимние маршрутные учёты – 2020

С 6 по 8 февраля 2020 года в
заповеднике «Большая Кокшага» прошел 27-й сезон
зимних маршрутных учетов
(ЗМУ). В учетах традиционно
принимали участие научные
сотрудники и государственные инспектора заповедника «Большая Кокшага».

ЗМУ животных - один из видов государственного экологического мониторинга, осуществляемого на
территории заповедника, который позволяет определить их численность.
Учёты проводятся ежегодно с середины января по февраль на определенных постоянных маршрутах.
Обычно учет проводится в два
дня. В первый день на учетном маршруте осуществляется затирка следов зверей. Она может не проводиться, если за день до учета выпал снег,
который выполнил роль затирки, глубиной не более 3 см и визуально можно определить, что след оставлен зверем после выпадения снега. Между
выпадением снега и началом прохождения маршрута должны пройти сутки.
Во второй день учета отмечают количество следов зверей, пересекающих
линию маршрута, их видовая принадлежность. Если животное, подойдя к
лыжне, повернуло обратно, этот след
записывается как одно пересечение.
При встрече троп копытных животных
нужно пройти по ней до того места, где
следы разошлись, и определить точное количество зверей. Учет не проводится в метель, снегопад, а также если метель, снегопад были после
дня окончания затирки следов зверей,
если во время его проведения пошел
снег или началась метель и стало невозможно определить, что следы зверей оставлены в период 20 - 28 часов
с момента дня окончания затирки следов зверей.
После обработки карточек регистрации, заполняемых на каждый из 11
маршрутов, формируются данные по
численности и плотности животных на
территории заповедника. Результаты
учётов будут обработаны и проверены, эти данные затем будут опубликованы в Летописи природы заповедника за 2019 год.

Сегодня мы подводим итоги
республиканской экологической акции «Помогу птицам», для участия в которой
необходимо было изготовить кормушку для птиц.
За время проведения акции мы получили 852 кормушки из 61 образовательного учреждения г. Йошкар-Олы,
г. Козьмодемьянска, г. Волжска, Медведевского, Звениговского, Горномарийского, Волжского, Килемарского,
Куженерского, Новоторъяльского, Оршанского и Советского районов Республики Марий Эл.

Об итогах ЗМУ рассказывает старший научный сотрудник научного отдела заповедника «Большая Кокшага»,
Геннадий Богданов:
«Предварительные итоги ЗМУ
(маршруты № 10-11), проведенных по
южным кварталам заповедника и примыкающей к ним территории, показали, что звери здесь держатся; их видовое разнообразие и численность
относительно высокие. В охранной
зоне, где запрещена охота, но разрешены рубки (кроме сплошных) много
подроста сосны и кустарников (ивы,
рябина) - основного корма лосей. Сохатые часто переходят из заповедника
в охранную зону - для них нет условных границ. На территории охватываемого маршрута, 3,5 на 13 км сейчас
держатся около 15-17 лосей. К сожалению, кормовая база для них в заповеднике с каждым годом уменьшается.
Трудно сейчас найти не поврежденный
подрост сосны (высотой 1-4 м), пихты,
кусты можжевельника, ивы, рябины и
бересклета. Только ветки елок не едят
лоси.
Свежие следы кабанов не зафиксированы: сейчас они держатся близ
кормушек в соседних охотхозяйствах.
В этом году тетеревиных птиц во
время учета не встретилось. Удалось
увидеть только одного рябчика и то недалеко от кордона.
В этом году во время учетов следы волков не попадались, хотя раньше

Экологическая акция «Помогу птицам»

Самыми активными оказались
ребята из Волжского, Килемарского,
Медведевского и Оршанского районов
Республики Марий Эл, а также детского сада № 90 «Крепыш» (32 кормушки) и «Гимназии № 14» (42 кормушки)
г. Йошкар-Олы.
Дети, родители, воспитатели, учителя очень ответственно подошли
к серьезному и нужному делу – изготовлению кормушек. Большинство работ – добротные, надежные и невероятно красивые!

Адрес заповедника: 424038, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. В.-Интернационалистов, 26,
тел. (8362) 22-17-11,
big_kokshaga@bk.ru

они проходили по льду р. Большая
Кокшага на север, в количестве 4-6
особей.
Во время этих учетов снова посчастливилось увидеть следы рыси.
В этом году численность зайца (основной корма рыси) высокая. 7 февраля в разных местах заповедника
видели двух беляков. Рысь в первые годы образования заповедника,
была очень осторожной и пугливой,
даже на дорогу не выходила, а перескакивала ее. Сейчас она не боится ходить даже по свежей лыжне. На
этот раз (ночью с 7 на 8 февраля) она
прошла по нашей лыжне 50 м. Удалось проследить ночной путь этого
зверя. Рысь прошла не менее 12 км,
по местам кормежки зайцев, а затем
ушла в охранную зону, где она приносит потомство».
Всего сотрудниками заповедника
пройдено 316 км маршрута. Результаты ЗМУ показали, что численность животных в январе-феврале 2020 года на
территории заповедника составляет
(голов): лось-61, кабан-25, рысь-2, лисица-6, куница-14, хорь-4, горностай-5,
белка-153, заяц-беляк-136.
Комментируя результаты учета,
следует отметить отсутствие следов
волка и устойчивое наличие следов
рыси, которая не попадала в учеты до 2017 года в течении нескольких лет.
Ларина Беспалова

Благодарим всех участников акции за неравнодушие и любовь к родному краю!
Участники акции могут придти на занятие о заповеднике в визитцентр «Комино» со своим классом
или группой бесплатно 1 раз в течение 2020 года. Для этого необходимо сделать заявку по т. (8362) 22–17–
11 и предъявить диплом участника
акции.
Следите за судьбой кормушек
в новостях.

http://www.b-kokshaga.ru
https://vk.com/kokshaga
https://www.facebook.com/groups/KokshagaMariEl/
https://www.instagram.com/bolshaya_kokshaga/
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