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Для тех, кто живет по соседству

История деревни Шаптунга

Деревня Шаптунга образована в XVII веке как селение государственных крестьян, входила в Арбанскую волость
Царевококшайского
уезда
Казанской губернии. Через
деревню пролегала зимняя
дорога до Нижнего Новгорода, рядом проходила дорога
на Козьмодемьянск.

В 1976 году в деревне Шаптунга
в 13 дворах проживали 66 человек. Жители занимались хлебопашеством, животноводством, заготовкой и сплавом леса,
смолокурением, сбором грибов и ягод,
охотой, женщины пряли лен, шерсть, изготавливали сукно.
По данным переписи 1897 года в деревне Шаптунга проживали 182 человека, имелась школа грамоты. Огромный
ущерб лесному хозяйству нанесли пожары 1921 года. В Аргамачинском лесничестве, в которое входила деревня Шаптунга, площадь гарей составила
38% от площади лесничества. Гари с сохранившимся товарным лесом, а также
участки спелых лесов, нетронутые огнем, стали активно разрабатываться лесозаготовительными предприятиями.

Ученики начальной школы

Жители д.Шаптунга

В 1933 году в Шаптунге был организован колхоз имени Сталина, первым
председателем работал И. С. Воронов.
В 1939 году колхоз имел 10 лошадей,
из сельхозинвентаря насчитывались
2 конных плуга, 6 борон, 6 телег. Руководил тогда колхозом В. Т. Аксаматов.

В 1974 году в окрестностях деревни
Шаптунга Марийской археологической
экспедицией на огородах заброшенной
усадьбы лесника на склоне надлуговой
террасы правого берега реки Большая
Кокшага обнаружены следы древней
стоянки III тыс. до н. э.
Мы поговорили с бывшим жителем д. Шаптунга, Ясновым Михаилом
Аркадьевичем.
Как Вы сейчас поддерживаете
связь со своей малой Родиной?
В Шаптунге я прожил до 17 лет. Моя
душа скучает по родным местам, поэтому ежегодно со своими родственниками я посещаю свою малую Родину. Гуляем по тем местам, где играли, дружили,
вспоминая свое детство, юношество.
Любим посещать аллею вишен, те места, где стояла школа, клуб.
Удается ли Вам встречаться
с односельчанами?
Да, мы часто общаемся, созваниваемся, встречаемся в Краснооктябрьске,
поселке Озерном, приезжаем друг другу в гости, где живем в настоящее время. Мы не забываем свою Родину, тех
людей, которые ушли от нас. Выражаю
благодарность заповеднику, за внимание
к истории деревни Шаптунга, за указатели с названием деревни, памятную доску
и аллею памяти.
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«Игры» глухарей

КУГУ КАКШАН

Наконец-то пришла весна!
В заснеженном, еще совсем
зимнем лесу, началось токование глухарей! Инспекторы заповедника «Большая
Кокшага», обходя закрепленный за ними участок
леса, обнаружили на снегу следы глухаря, который,
распустив крылья и волоча их по снежному покрову,
прочертил маховыми перьями «письмо» другим птицам
о приходе весны. Такие следы называются «чертежи»,
а про глухарей говорят, что
«они уже чертят».

Самые ранние случаи токования
глухаря у нас в заповеднике отмечались 10 марта, а «чертежи» – 8 февраля (по данным Геннадия Богданова,
старшего научного сотрудника заповедника «Большая Кокшага»). В республике же самое раннее токование –
пение глухаря на дереве – отмечено
22 февраля в 1992 году.
Теперь, когда мы знаем о начале
токования, начинается самое интересное – учётные работы на токах!
Что это значит? Как это делается? Может поинтересоваться любой
несведущий человек, незнающий тонкостей этой интереснейшей работы.
Глухой ночью, когда все порядочные и законопослушные граждане спят, видят сны, безмятежно отдыхают, учётчики, т. е. люди, занятые
на учёте весенних токов тетеревиных
птиц (а глухарь – самый крупный представитель тетеревиных), просыпаются
и уходят в ночной лес.
Тишина, хруст нерастаявшего снега и веточек под ногами, запрет на использование фонариков, обостряющееся чувство опасности в ночном
лесу – вот спутники инспектора на учётах токов. А ещё можно добавить вой

волков в ночном лесу, чьё-то угрожающее сопение в соседних кустах, собственные пугающие фантазии…
В заповеднике эти работы проводятся в соответствии с инструкциями и по установленным уже давно
правилам.
В раннее утреннее время, когда учётчики, ночующие вблизи глухариного тока, очень тихо, соблюдая
все правила осторожности, подходят
к предполагаемому месту токования
глухарей, начинает действовать общее правило: инспектор, ответственный за учёт на конкретном току, распределяет обязанности учётчиков. Все
сверяют часы, выставляя одинаковое
время на наручных часах, смартфонах, расходятся по заранее оговорённым маршрутам. Они расположены
так, чтобы место токования глухарей
находилось между учётчиками, которые отмечают начало токования каждой птицы и записывают время начала

токования и азимут – направление
от учётчика на место токования. Для
этого учётчики при себе имеют блокнот с карандашом (ручка, бывает, отказывает при морозе) и компас. После
окончания токования глухарей учётчики собираются вместе, и по их данным
старший группы сопоставляет результаты и определяет количество и расположение поющих птиц.
То, что мы вам рассказываем,
лишь малая доля магии весенних учётов, ничтожная составляющая той жизнеутверждающей симфонии весеннего
леса, что слышат инспектора заповедника в вешнем лесу, той красоты, сочетания животного страха перед ночным
лесом, восхищения восходом солнца,
ночным звёздным небом, ночной тишиной и утренним многоголосьем!
Михаил Князев,
старший государственный
инспектор заповедника «Большая
Кокшага»

Молодежная школа гостеприимства

Подготовленные и мотивированные специалисты – залог
повышения качества туристического сервиса в Марий
Эл. Сотрудники заповедника
«Большая Кокшага» постоянно повышают свою квалификацию и участвуют в профессиональных форумах, семинарах,
образовательных
программах.
27–28 марта 2021 года на базе
Центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» (пос.
Куяр Медведевского района) состоялась «Школа гостеприимства», целью
которой стало создание условий для
развития перспективных и талантливых специалистов в области туризма
в Республике Марий Эл.
Организаторами мероприятия стали – Министерство молодежной политики,

спорта и туризма Республики Марий Эл
и Центр развития туризма «Volgatech»
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет».
В первый день Школы прошли образовательные, дискуссионные лекции
по 3 направлениям:
– проектная
деятельность
как
инструмент
развития
индустрии
гостеприимства;
– законы качественного гостиничного сервиса;
– дискуссионная секция «Маркетинг
территорий».
В рамках Школы выступали преподаватели ВУЗов, руководители этнокомплексов, музеев, гостиниц, событийных мероприятий, а также специалисты
отдела организации и координации туристской деятельности Министерства
молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл. Общение

прошло в формате активного диалога
с аудиторией.
Первый день школы завершился
просмотром кинофильма, посвященного
100‑летию Республики «Наследие. Марий Эл». Это документальный фильм
с художественно-историческими реконструкциями. История родного края, написанная историями судеб родившихся
здесь людей. В картине играют известные в республике актёры, задействованы архивные кадры и документы.
После просмотра авторы проекта делились с участниками тонкостями
и трудностями, с которыми они столкнулись при создании фильма.
Программа мероприятия была насыщенной, интересной, каждый участник
смог взять для себя что-то новое в свой
багаж знаний и впечатлений.
Ларина Беспалова,
пресс-секретарь заповедника
«Большая Кокшага»

КУГУ КАКШАН

Куда приводят мечты о небе
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Продолжаем рубрику, посвященную тем людям, кто связал свою трудовую профессиональную жизнь с «Большой Кокшагой».

Сегодня расскажем о Демакове
Юрии Петровиче, главном научном
сотруднике.
Демаков Юрий Петрович родился 15 октября 1948 года в с. Ронга Советского района Республики Марий
Эл. С детства он мечтал стать летчиком, и с 1965 по 1966 годы занимался в авиационно-спортивном клубе
ДОСААФ, совершил первые прыжки
с парашютом, получил свидетельство
летчика-планериста и третий разряд
по планерному спорту. Однако судьбе было угодно внести свои коррективы в планы, и с карьерой летчика пришлось распрощаться.
В мае 1968 года был призван
в ряды Советской Армии и проходил
службу в Пскове в воздушно-десантной дивизии. За отличную боевую подготовку, проявленную в общевойсковых учениях, проходивших в 1970 году
на территории Белоруссии, получил медаль «За воинскую доблесть».
В этот период судьба Юрия Петровича
указала ему, наверное, единственно
правильное направление деятельности, в которой он достиг выдающихся успехов. В сентябре этого же года
поступил на заочное отделение Марийского политехнического института
им. М. Горького (ныне Поволжского государственного технологического университета) на специальность «Лесное
хозяйство». С этого момента начался
его путь в науку.
С 1974 по 1993 годы работал в Марийском опорном пункте Татарской
лесной опытной станции Всесоюзного научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства (ВНИИЛМ, г. Пушкино).
Именно работа в лесной опытной станции открыла ему путь в науку, поняв
свое предназначение и решив двигаться в этом направлении, Юрий Петрович в 1984 году поступил в аспирантуру

На полевых исследованиях в заповеднике,
2009 год

За рабочим столом в университете, 2010 год

при ВНИИЛМ без отрыва от производства. В это время основной его научной
работой стала подготовка кандидатской диссертации по теме «Динамика численности сосновых лубоедов
и информационное значение их популяционных показателей в Среднем
Поволжье». В 1990 году в Воронежском лесотехническом институте он
защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата биологических
наук.
В 1991–1992 годы участвует в работе по обоснованию создания в республике заповедника и выбору для
него соответствующей территории.
В 1993 году переходит на работу в государственный природный заповедник
«Большая Кокшага» на должность заместителя директора по научной работе. Однако высокая загруженность
не позволяет ему продолжать научную работы. Поэтому в 1995 году он
переходит на работу в Марийский государственный технический университет на должность доцента кафедры
лесных культур и механизации лесохозяйственных работ. Здесь он обучается в докторантуре и в 2000 году в Институте лесоведения РАН защищает
докторскую диссертацию по теме «Устойчивость лесных экосистем: диагностика,
прогноз,
управление»,
получив ученую степень доктора биологических наук.
Становление его как учёного происходило не в учебных аудиториях,
а непосредственно в лесу. Его природная одарённость, предрасположенность, с одной стороны, к точным наукам, а с другой, любовь к природе,
к лесу, его способность видеть проблему и создавать целостную картину
природного явления, умение смотреть
в будущее леса сформировали Юрия
Петровича как учёного. Летом большую
часть своего времени Юрий Петрович
проводит в лесу. Научные объекты, созданные и заложенные им, находятся
под его постоянным пристальным контролем и охвачены мониторингом. Это

богатое наследие для будущих поколений учёных, которым не безразличен лес, его состояние.
С 2008 года Юрий Петрович вернулся на постоянное место работы
в заповедник на должность главного
научного сотрудника, где и работает
по настоящее время.
Юрий Петрович является автором более 360 научных работ, в том
числе 14 монографий и пяти учебных
пособий.
Все, кто общается с Юрием Петровичем, отмечают его удивительное
трудолюбие, неиссякаемые оптимизм,
жизне- и дружелюбие, обширную эрудицию и готовность к любому творческому начинанию.
Многолетняя плодотворная деятельность ученого отмечена многими
правительственными наградами:
– почетная грамота Управления
Росприроднадзора по Республике Марий Эл;
– почетная грамота Государственного собрания Республики Марий Эл;
– почетная грамота Правительства Республики Марий Эл;
– присуждена
Государственная
премия Республики Марий Эл и присвоено звание лауреата Государственной премии Республики Марий Эл;
– награжден
нагрудным
знаком «За заслуги в заповедном деле»
и знаком «Почетный работник охраны природы» Министерством природных ресурсов и экологии Российской
Федерации.
Неутомимый
труженик,
один
из крупнейших ученых лесоводов России, любимец студентов и аспирантов,
Юрий Петрович Демаков внес большой вклад в развитие науки и практики отечественного лесоводства, чем
и продолжает заниматься по сей день.
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Детям об окружающем мире

В апреле 2021 года заповедником «Большая Кокшага»
в рамках международной природоохранной акции «Марш
Парков» (Дней поддержки заповедников и национальных
парков – 19–22 апреля) были
подведены итоги акций:

• «Медвежонок – символ заповедника» (заповедный сувенир, изображающий бурого медведя, символа заповедника «Большая Кокшага»);
• «Мир заповедной природы» (рисунок, изображающий дикую природу
Марий Эл);
• «Живой лес» (листовка о профилактике природных пожаров).
Каждый год в этих мероприятиях
принимают участие воспитанники дошкольных и учащиеся школьных образовательных учреждений Республики
Марий Эл.
Всего в акциях приняло участие
466 ребят, из 69 образовательных учреждений нашей Республики. Самыми активными участниками оказались ребята
Медведевского, Звениговского, Сернурского, Горномарийского и Килемарского районов, а также города Йошкар-Олы
и Козьмодемьянска.
Из года в год девчонки и мальчишки не перестают удивлять нас своим
творчеством и фантазией, масштабным и ответственным подходом к участию в акциях, что нас бесконечно радует
и вдохновляет.
Огромная благодарность юным
творцам, воспитателям, родителям
и просто любителям природы, тем, кто
готов ее сохранять! В каждую работу

Рыжая красавица с лисенком. Беспалова
Юлия, 8 лет

вложена частичка детской любви к окружающему миру.
Мы поговорили с участниками акций
«Мир заповедной природы».
Беспалова Юлия, ученица 1 «А»
класса, Лицей № 28, г. Йошкар-Олы:
Почему ты решила принять
участие в акции «Мир заповедной природы»?
Моя мама работает в заповеднике, мне нравится ее деятельность, касающаяся охраны природы. Она предложила мне поучаствовать в акции. Очень
люблю рисовать животных, и бережно

отношусь к природе, поэтому я с удовольствием приняла участие.
Как называется твой рисунок
и почему ты решила нарисовать
именно его?
Мне нравится лисица, она пушистая,
а еще ярко-оранжевая, это мой любимый цвет. И для участия в акции я решила нарисовать рисунок «Рыжая красавица с лисенком».
Какой ты видишь природу нашего края?
Природа нашей республики разнообразная, красивая, много лесов, рек
и озер, над которыми летают интересные
птицы и бабочки.
Рыбакова Елена Витальевна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя школа № 23 г. Йошкар-Олы»:
Участие в акции «Мир заповедной
природы» позволяет ученикам задуматься о том, какая она – заповедная
природа – природа без человека? При
подготовке к участию в акции были
вопросы, а как рисовать лес без тропинок? Дети начинали представлять
дикую природу. Хотели изобразить естественную жизнь леса.

Рыбакова Елена, учитель начальных
классов школы №23 г. Йошкар-Олы

Но нам зачастую не хватало информации о том, какие животные обитают
в наших марийских лесах… Очень уж
хотелось ребятам рисовать тигров
и снежных барсов. Поэтому мы смотрели в справочную литературу и узнавали много интересного об обитателях
марийских лесов: о лосе, лисице, волке,
бобре и даже барсуке.
Благодаря акции «Мир заповедной
природы», мы продолжили знакомиться
с красотой родного марийского края.
Ларина Беспалова,
пресс-секретарь заповедника
«Большая Кокшага»
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