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Одно из основных направлений 
деятельности всех заповедников — 
это выявление и пресечение на-
рушений природоохранного зако-
нодательства как непосредственно 
на заповедной территории, так 
и в его охранной зоне. Основной 
упор делается на пресечение бра-
коньерства — причинения ущерба 
объектам животного мира, которые 
могут стать жертвами незаконной 
добычи. 

Такая работа ведется активно 
в заповеднике «Присурский». В те-
чение 2017 года в результате изъ-
ято 104 незаконных орудия рыб-
ной ловли, среди которых 83 сети. 
Кроме этого изъяты и 3 орудия 
охоты на крупных млекопитающих: 
1 петля и 2 капкана. По фактам 
незаконной рыбалки составлено 
11 протоколов. Для сравнения: 
по случаям незаконного нахож-
дения на территории заповедни-
ка составлено всего 5 протоколов. 
В основном работа по выявлению 
браконьерской, а значит, противо-
законной рыбной ловли ведется в 
охранной зоне Ала тыр ского участ-
ка. Здесь, в пойме реки Сура, рас-
полагается более 300 озер, часть 
Суры до фарватера также входит в 
границы охранной зоны.

Нарушители чаще всего несут 
ответственность в соответствии 
с Кодексом об административных 
правонарушениях в основном в ви-
де штрафов. По итогам 2017 года 
наложено штрафов на сумму 28000 
рублей. Большая часть этой суммы 
нарушителями уплачена в феде-
ральный бюджет. 

Но хотелось бы обратить вни-
мание на то, что идет ужесточение 
наказания за незаконную рыбал-

ку. Довольно часто инспектора по 
охране окружающей среды нашего 
заповедника находят сети, при-
чем, как мы говорим, сети бесхоз-
ные, когда их владельца трудно 
установить. Если же рыбак попа-
дается с поличным — он находится 
в охранной зоне без специально-
го разрешения и с рыболовными 
сетями — это служит основанием 
для серьезного расследования, и 
нарушителя ждут суровые послед-
ствия, особенно если это произо-
шло в период нереста. В 2017 году 
было два таких случая, по кото-
рым возбуждены уголовные дела. 
Одно из этих дел завершилось на-
ложением крупного штрафа за на-
несенный ущерб животному миру, 

по второму делу расследование 
продолжается.

Подобного рода правонару-
шения находятся на контроле у 
надзорных органов — природоох-
ранная прокуратура и заповедник 
«Присурский» в таких делах дей-
ствуют заодно. И правонарушите-
лям уйти от ответственности прак-
тически невозможно. Сама по себе 
рыбная ловля с использованием 
сетей запрещена, а если еще и в 
период нереста — то отвечать при-
дется по полной. Основанием для 
этого будет служить наличие рыбы 
в сетях, даже нескольких некруп-
ных рыбешек.

Cоставление протокола о нарушении охранного режима

Евгений Осмелкин, директор ФГБУ 
«Государственный заповедник «Присурский» 
о режиме охраны заповедной территории 
и ответственности за его нарушения



В действиях надзорных органов 
наметился такой подход, и возмож-
но он будет реализован в ближай-
шее время, что сам факт нахожде-
ния людей с орудиями незаконного 
лова в период нереста возле водо-
емов будет приравниваться к фак-
ту браконьерства. И это логично, с 
нашей точки зрения — зачем чело-
веку в период нереста быть вбли-
зи водоема с сетями? Просто так 
он туда не пойдет. Если рыбаку в 
каком-то смысле «повезло», его 
обнаружили на водоёме еще до на-
чала рыбалки, это не значит, что у 
него не было умысла добыть рыбу. 

Поэтому рекомендуем всем 
любителям рыбалки действовать 
в рамках закона. Берегите себя и 
своих близких, так как уголовные 
разбирательства из-за трех карасей 
могут сильно испортить жизнь и са-
мому рыбаку, и повлиять на мате-
риальное состояние его семьи.

В последние годы на террито-
рии Алатырского участка заповед-
ника случаев незаконной охоты не 
выявлено. В 2017 году орудия были 
изъяты в охранной зоне. Хотя в пре-
дыдущие годы потенциальных бра-
коньеров задерживали и обезоружи-
вали и на территории заповедника. 
Мы уверены, уменьшение случаев 
посягательства на незаконную охоту 
в заповеднике объясняется тем, что 
и на заповедной территории, и в ох-
ранной зоне действуют госинспек-
тора отдела охраны и оперативной 
группы заповедника «Присурский». 
Они обеспечены современными 
средствами обнаружения наруши-
телей. Например, фотоловушки 
в режиме реального времени по-
зволяют получать информацию о 
транспортном средстве или чело-
веке с ружьем. В перспективе мы 
планируем использовать для ох-
раны заповедной территории дро-
ны — дистанционно управляемые 
беспилотные летающие объекты, 
иные системы, хорошо зарекомен-
довавшие себя в других заповедни-
ках, которые моментально подают 
сигнал в случае обнаружения че-
ловека или транспортного средства 
на заповедной территории.

Служба охраны заповедника 
«Присурский» активно действует, и 
еще раз рекомендуем не напраши-
ваться на неприятности, действо-
вать согласно нормам природо-
охранного законодательства, тем 
более, когда речь идет о заповед-
ной территории и охранной зоне 
заповедника «Присурский».
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Браконьером называют человека, который нарушает правила 
охоты или охотится на животных, в том числе рыбу, которые нахо-
дятся в Красной книге. Иногда люди «открывают» сезон ловли рыбы 
или охоты ранее или позже установленных законом сроков. Все это 
незаконно и уголовно наказуемо.

В статье 258 УК России дается четкое определение того, что 
подпадает под определение браконьерства. В соответствии с этим 
наказание может быть административным, уголовным или граж-
данским. Если закон нарушается не одним человеком, а группой лиц, 
то наказание будет более строгим, могут даже лишить свободы на 
несколько лет.

В настоящий момент ведется подготовка новой редакции УК 
России. Теперь браконьеров будут не только наказывать в денежном 
отношении, но и уголовно. Минимальный штраф для любителей по-
охотиться в неположенное время будет составлять до 1 миллиона 
рублей и срок лишения свободы до трех лет. Если действует группа 
браконьеров, то можно лишиться свободы от 5 до 7 лет. Согласно 
статистике, в 2018 году размеры штрафов выросли почти в 10 раз. 
Впрочем, и действующие законы весьма суровы к браконьерам, одна-
ко новые содержат очень серьезные изменения: так, незаконный лов 
сетями в предыдущей версии мог обойтись в сумму от 100  000 до 
300 000. После внесения изменений сумма составит 200 000—500 000 
руб лей; также могут лишить свободы как минимум на два года.

Согласно новому закону, за ловлю сетями предполагается штраф, 
размер которого составляет от 100 000 до 300 000 рублей. При этом 
учитываются некоторые особенности. В случае невозможности 
уплаты, штраф заменяется шестью месяцами лишения свободы 
рыбака. Если вылов рыбы был осуществлен во время нереста, сумма 
санкций составит 300 000 рублей.

За ловлю таких видов рыб, как щука или карп (во время нереста), 
будет выписан штраф, размер которого составит 250 рублей за 
каждую рыбину.

При вылове раков штраф составит 42 рубля за каждого.
За каждого выловленного леща нужно будет заплатить 25 рублей.
В случае если пойманная рыба — самка, размер санкций увеличива-

ется в два раза.
http://shtrafyinfo.ru/gibdd/kakoj-shtraf-za-brakonerstvo-v-2015-godu.html

Изъятые браконьерские сети
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О жуках…
Среди жуков оказались один 

вид новый для Европы, более 200 — 
для заповедника «Присурский», не-
сколько очень редких видов.

Фото Н. Борисовой
Редкий жук — веероносец па-

радоксальный, веерник парадок-
сальный (Metoecus paradoxus 
(Linnaeus, 1760) из семейства 
Веероносцев (Ripiphoridae) обна-
ружен в Роще Гузовского (г. Че-
бок сары). Жука удалось не только 
увидеть, но и сфотографировать в 
природе. Начиная с 1997 года из-
вестны всего два случая, когда его 
встречали энтомологи, первый из 
них — в охранной зоне заповедника 
«Присурский» на бурегу Суры.

Название семейства проис-
ходит от слова rhipidium — ве-
ер. Оно связано с необычной 
формой усов (антенн): у самцов 
они веерообразные, а у самок — 
гребневидные. Самки отличают-
ся от самцов не только формой 
усиков, но и более крупными 
размерами. В Чувашии обитает 
2 вида жуков этого семейства.

Веероносец парадоксальный 
напоминает по внешнему виду пи-
лильщика из перепончатокрылых 
насекомых. Переднеспинка жука 
двухцветная: жёлтая с чёрным. 
Надкрылья сильно расходятся по 
шву, не полностью прикрывая 
оранжевое брюшко. Длина тела 
11—12 мм.

Несмотря на то, что Metoecus 
paradoxus был описан Карлом 
Линнеем еще в 1760 году, его 
жизненный цикл в течение по-
следующих 100 лет оставался 
загадкой для натуралистов. И 
только благодаря наблюдени-
ям Т.А. Чапмена, описавшего в 
1870 г. развитие личинок жука 
в осиных гнездах, стало извест-
но, что веероносцы — исключи-
тельно паразитические жуки! 
Их личинки паразитируют на 
перепончатокрылых, тараканах 
и жуках.

Осенью самка откладывает 
яйца (до 7000 шт.) в трещины ко-
ры. Вышедшие личинки первого 
возраста, размером 0,5—0,75 мм, 
похожи на триунгулин (личинок 
жуков-нарывников). Они прикре-
пляются, например, к телу ос ро-
да Vespa, и осы сами переносят их 
в свое гнездо. Здесь личинка жу-
ка проникает в ячейку с личинкой 
осы, а затем и внутрь ее тела, пи-
таясь жизненными соками жерт-
вы. Через некоторое время три-
унгулин выходит наружу, линяет 
и превращается в червеобразную 
личинку, которая становится на-
ружным паразитом. Личинка вее-
роносца съедает целиком личин-

ку осы, а потом окукливается в 
ячейке своей жертвы. Вышедший 
из куколки жук покидает осиное 
гнездо.

Удивительно, что жуков, по-
явившихся на свет в гнездах ос, 
рабочие осы не воспринимают как 
чужаков. Оказывается, веероносцы 
выделяют феромоны, которые по 
химическому составу аналогичны 
«феромональному букету короле-
вы» осиного «общества».

Так что нет надежды на частые 
встречи жука, который большую 
часть своей жизни проводит в оси-
ном гнезде. А сфотографировать 
его в природе — и вовсе большая 
удача. Фото веероносца парадок-
сального из Чувашии заняло почет-
ное место в Атласе жуков России 
на сайте Зоологического института 
РАН.

* * *

Фото И. Губаревой
На Алатырском участке обна-

ружен новый для Чувашии и за-
поведника вид жуков Hycleus 
quatuordecimpunctatus из се-
мейства нарывников (Meloidae). 

Энтомологические сенсации 
заповедника «Присурский»
За три года исследований энтомофауны в заповеднике «Присурский» отмечено 
около 400 новых видов насекомых. Конечно, эти виды не появились только сейчас, 
они существуют миллионы лет. Но целенаправленный интерес ученых к биораз
нообразию заповедника «Присурский» год за годом позволяет расширять фауни
стический список. И приходит на ум такое сравнение, что рост числа видов живых 
организмов, отмеченных на заповедной территории, сродни росту курса валюты: 
чем больше, тем дороже!
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Уникальность находки заключает-
ся в том, что вид отмечается пре-
имущественно для юга России. 
В Чувашии он распространен, ве-
роятно, у северной границы своего 
ареала. В Чувашии представители 
этого рода встречаются редко и 
единично, поскольку характерны 
больше для степей, полупустынь 
и пустынь. Данная находка увели-
чила число отмеченных в Чувашии 
видов нарывников до 10.

Нарывников в мире насчи-
тывается более 2000 видов, 
они наиболее разнообразны в 
Африке, Америке и Австралии. 
В России их фауна много скром-
нее — всего более 100 видов. 

Нарывники рода Hycleus, пред-
ставитель которых обнаружен в 
Чува шии, паразитируют на пря-
мокрылых насекомых (кузнечики, 
саранча). 

Весной из яиц, отложенных 
осенью, появляется триунгули-
ны — маленькие и очень подвиж-
ные личинки. 

«Жизненный путь» нарыв-
ника очень непрост. Если у на-
секомых развитие происходит 
с метаморфозом, то у нарыв-
ников — это ГИПЕРметаморфоз! 
И уже в первой половине ХХ 
века особенности развития на-
рывников детально изучил про-
фессор МГУ Алексей Алексеевич 
Захваткин. 

Их предназначение — найти 
«хо зяина». Триунгулин активно 
ищет «кубышку» — так называет-
ся кладка яиц прямокрылых в по-
чве, мертвой древесине и других 
защищенных местах, выбранных 
для устройства гнезда. Он жад-
но уничтожает найденные яйца, 
вскоре линяет и становится слабо-
подвижным толстым «червяком». 
Потом превращается в ложную ку-
колку — на этой стадии нарывник 
может «задерживаться» на год 
или несколько лет в случае небла-
гоприятных условий. Затем снова 
образуется подвижная личинка. 
Лишь после шестой линьки под-
вижная личинка превращается в 
настоящую куколку. К этому вре-
мени все яйца в кубышке оказыва-
ются съеденными.

Когда-то планировалось ис-
пользовать жуков-нарывников, 
паразитирующих на саран-
че, для борьбы с ней. В книге 
П.И. Ма ри ков ского «Друзья-
насекомые» (М., «Детская лите-
ратура», 1974) приводится та-
кой интересный факт: «…в 1946 
году шестнадцать тысяч жуков-
милябрис были выпущены с са-
молета над островом Сардиния 
для борьбы с саранчой».

Куколка «замирает» на зиму, а 
весною из нее выходит жук.

* * *
Много лет для сбора насекомых 

в заповеднике «Присурский» ис-
пользуются так называемые окон-
ные ловушки. Суть их действия 
заключается в том, что летящие 
насекомые, стукнувшись о про-
зрачную преграду, падают вниз и 
попадают в специальную емкость с 
фиксирующей жидкостью.

В одном из кварталов на Ала-
тыр ском участке такие ловушки 
были установлены в начале мая в 
типичном для заповедника «При-
сурский» биотопе — сосняке с 
елью, березой, но… со множеством 
поваленных елей и сосен. 

Фото Н. Борисовой
Было ожидание, что попадется 

что-нибудь интересное. Так и слу-
чилось. Самая интересная наход-
ка — это один из видов усачей — 
Phymatodes abietinus, который 
описан только в середине 20 века 
Николаем Плавильщиковым, из-
вестным российским энтомологом, 

автором трехтомного издания о 
жуках-дровосеках в серии «Фауна 
СССР». Типовые экземпляры жуков 
этого вида «родом» из Кемеровской 
и Новосибирской областей. Больше 
находок не было известно.

В начале 21 века этот усач 
был обнаружен в Удмуртии и Рес-
публике Коми. В Удмуртии долгое 
время был известен по единствен-
ному экземпляру, извлеченному из 
ветки сухостойной пихты. 

Есть мнение, что усач до-
вольно широко распространен 
в региональных темнохвой-
ных лесах с участием пихты, 
но в коллекциях редок в связи 
со скрытным образом жизни и 
очень малыми размерами.

В 2015 году этот вид Phymatodes 
обнаружен в Мордовском заповед-
нике (около 200 км западнее тер-
ритории Алатырского участка) при-
мерно в таких же условиях, как в 
заповеднике «Присурский».

В 2016 году этот усач оказался 
в ловушках с Алатырского участка 
(2 экз.). Вот так постепенно выяс-
няется распространение этого вида 
в Европейской части России, где он 
не был известен до начала 21 века.

Этот вид усача, который из-
начально связан с пихтой, в 
Европейской части России раз-
вивается, вероятнее всего, на 
ели — родственнице пихты. Это 
не доказано, но косвенно под-
тверждено, и, скорее всего, 
иных вариантов быть не может. 

* * *

фото К. Макарова

Начало на 3 стр.
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Кстати, в конце мая пойман еще 
один жук из разряда редкостей — 
щелкун Denticollis borealis — так-
же таежный вид. Он распространен 
в Чу ва шии у южной границы своего 
ареала.

* * *

фото М. Гафуровой
Бронзовка зеленая, или глад-

кая Protaetia speciosissima 
(Scopoli, 1786), — редчайший 
представитель семейства Пластин-
ча то усые (Scarabaeidae) отмечена 
на Батыревском участке и в охран-
ной зоне. Занесена в Красную кни-
гу России и всех регионов, где она 
обнаружена, и практически всех 
европейских стран. Уничтожение 
старых дуплистых деревьев, пре-
жде всего, дуба — главная причина 
сокращения численности бронзов-
ки гладкой.

* * *

фото Cosmin Ovidiu Manci
Также на Алатырском участке 

впервые для заповедника «При-
сур ский» обнаружена плоскотелка 

красная — Cucujus cinnaberinus 
(Scopoli, 1763). Конечно же, она 
имеет красное тело (его длина 
11—15 мм). Ранее этот жук был 
встречен только в окрестностях 
г. Чебоксары и Урмарском районе 
Чувашии. Вид внесен в Красный 
список Международного союза ох-
раны природы (МСОП). Охранный 
статус — NT — близок к уязвимому 
положению. Этот яркий красный 
жук из семейства плоскотелок 
(Cucujidae) встречается значитель-
но реже своего более обычного 
в Чувашии «собрата» — Cucujus 
haematodes (Erichson, 1845). 

Взрослые жуки живут под 
корой умирающих или мертвых 
преимущественно лиственных 
пород деревьев (дуба, осины, 
тополя, клёна), реже — хвой-
ных. Здесь же развиваются 
и их личинки. Жуки и личин-
ки — хищники. 

* * *
Основой устойчивости экоси-

стемы являются пищевые связи. 
Любое нарушение отношений, 
основанных на питании организ-
мов, может послужить началом 
изменения или даже разруше-
ния всей экосистемы. Вот поче-
му в заповеднике охраняются не 
только высокие сосны, вековые 
ели, белоствольные березы, но и 
грибы-трутовики: и они являют-
ся звеном в пищевой цепи. Для 
многих насекомых трутовики — и 
дом, и еда.

фото Д. Гаврюшина
В заповеднике «Присур-

ский» отмечен жук Thymalus 
oblongus Reitter, 1889 из семей-
ства Щитовидки (Trogossitidae). 
Этот жук включен в Красный 
список угрожаемых видов МСОП 
(Международный союз охраны 
природы). 

Thymalus oblongus — оби-
татель подкорного простран-
ства и гнилой древесины, а 
иногда — базидиом (так на-
зывается плодовое тело тру-
товика, которое мы видим 
на стволе дерева). Жука не 
встретишь на живых, расту-
щих плодовых телах труто-
виков; вот когда они станут 
деревянистыми, Thymalus 
oblongus поселяется в них. 
Затем вместе с другими ми-
цетофильными («любителя-
ми грибов») жесткокрылыми 
играет основную роль в разру-
шении трутовиков. Интересно 
то, что в кишечнике жуков, 
питающихся грибами и гни-
лой древесиной, живут раз-
нообразные микроорганизмы 
(дрожжи и дрожжеподобные 
грибы), помогающие перева-
рить такую грубую пищу.

Thymalus oblongus обнаружен в 
трех точках Чувашии: Цивильском 
и Шемуршинском районах (На цио-
нальный парк «Чаваш вармане»), 
а теперь и на Алатырском участке 
заповедника.

* * *

фото К. Макарова
Опубликованы данные о наход-

ке жука Notoxus binotatus (Geb
ler, 1829), который оказался но-
вым для Европы видом. Семейство 
быстрянок (научное название — 
Anthicidae), к которому он относит-
ся, по числу известных видов мож-
но смело поставить в один ряд 

Продолжение на 6 стр.
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с крупными семействами жуков. 
Правда, сами быстрянки крупными 
размерами тела похвастаться не 
могут. Как правило, это жуки раз-
мером от 1 до 17 мм. Они в боль-
шом разнообразии представлены 
на всех континентах, разве что из 
Антарктиды нет сведений, пока 
еще никто из антицидологов там 
не побывал. 

О кузнечиках…
Благодаря исследовани-

ям Ива на Михайловича Оли
гера, не один десяток лет 
прора ботавшего заведую-
щим ка фед рой зоологии Чу
ваш ско го государственного 
педагогического института, 
и ряда других авторов из-
вестно, что в Чувашии оби-
тает свыше 40 видов пря-
мокрылых насекомых из 
семейств Кузнечиковые, Са
ран човые, Сверч ковые и Мед
ведки. Предста вители этих 
групп есть и в заповеднике 
«Присурский».

фото Н. Борисовой
Но представитель нового для 

республики и заповедника семей-
ства триперстовых (Tridactylidae) 
из отряда прямокрылых обнару-
жен в охранной зоне заповедника 
«При сур ский» на песчаном берегу 
р. Люля. Внешне эти насекомые 
отдаленно напоминают медведок, 
только уменьшенных в 10 раз (дли-
на их тела 4—9 мм, а вес — 10 мг). 
Роющие передние конечности по-
могают триперстам копать норки 
во влажной почве вблизи рек, озёр 
и болот, а прыгательные задние 
ноги — передвигаться, подобно 
большинству кузнечиков. 

Триперсты известны своими 
колоссальными прыжками. Эти ма-

лютки могут прыгать на 1 метр в 
длину и на 70 см в высоту! Однако 
точность прыжка у них невелика, 
и часто они приземляются прямо 
в воду, рядом с которой живут. И, 
если для большинства насекомых 
падение в воду — верная гибель, то 
для триперстов выбраться из воды 
дело нехитрое, несмотря даже на 
промокшие ноги.

Исследователи из Кемб ридж-
ского университета установили, 
что эти прямокрылые имеют 
специальные приспособления 
на задних ногах, благодаря ко-
торым и получают возможность 
«вылететь» (выпрыгнуть) из 
воды. Под водой на ногах три-
перста раскрываются специаль-
ные лопастеобразные выросты 
и более тонкие выросты-шипы, 
которые увеличивают поверх-
ность отталкивания в 2,4 раза. 
С помощью этих выростов три-
перст опирается на воду, а по-
тому без труда выпрыгивает из 
неё. 

Интересны эти насекомые и 
способом коммуникации: самцы 
издают сигналы, ударяя коленями 
задних ног по субстрату, а также 
вибрируя сложенными крыльями. 
Звук получается очень тихий, не 
слышимый ухом человека, но вос-
принимаемый как вибрация.

* * *

фото Encyclopedia of Life
Редкий кузнечик — пластинох-

вост обыкновенный Leptophyes 
albovittata (Kollar, 1833) об-
наружен на Алатырском участ-
ке. Это южный вид, известный до 
1954 г. на восток до Саратова (Бей-
Биенко, 1954). Позже был указан 

для Ульяновской области (Олигер, 
1970). Относительно недавно об-
наружен в Пензенской области 
(По лу  мордвинов, 2014). Находка 
его в заповеднике «Присурский», 
вероятно, одна из самых северных 
в восточной части его ареала.

Как считают ученые, этот ма-
ленький бескрылый кузнечик явля-
ется индикатором участков степи, 
длительное время не подвержен-
ных палам. Пластинохвост откла-
дывает яйца в растительную ве-
тошь — старую сухую траву. И при 
травяном пожаре (пале) в любое 
бесснежное время года его локаль-
ная популяция вымирает практиче-
ски полностью. Поэтому, несмотря 
на его удивительную экологиче-
скую пластичность и хорошую пло-
довитость, он становится всё бо-
лее и более редок, и сейчас легче 
встретить этого кузнечика не на 
степной целине, а на лесной поля-
не, опушке или у жилья человека.

Следует сказать, что частотный 
спектр сигналов, издаваемых эти-
ми кузнечиками, сильно смещен 
в ультразвуковую область, как и 
у некоторых других видов. Это по-
зволяет пластинохвосту не конку-
рировать за акустическую нишу с 
другими кузнечиками, саранчовы-
ми и сверчками, встречающимся 
в тех же самых биотопах. Услышать 
пластинохвоста среди дневного 
шума без специального оборудо-
вания человеческому уху сложно 
или невозможно, но это прекрас-
но делают другие особи этого ви-
да, что обеспечивает успешное 
размножение.

Этот кузнечик известен благо-
даря еще одному биологическому 
механизму. Беспозвоночные часто 
«вручают» самкам брачные подар-
ки. Подарок нужен, чтобы накор-
мить и отвлечь внимание самки. 
Некоторые ученые уверены, что 
наиболее отличились в этом плане 
сверчки. Во время ухаживания сам-
цы дарят самкам сперматофоры, 
то есть съедобную желатиновую 
субстанцию, которая прикрепле-
на к оболочке со спермой. Самцы 
предлагают малоценные подарки, 
но приправляют их питательными 
стимуляторами, обманывающими 
самок.

Обзор подготовлен 
Наталией ПАНЧЕНКО,  

зам.директора по 
экопросвещению

Начало на 3—5 стр.
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Организаторами проекта яв-
ляются Минприроды России и 
Информационно-аналитический 
центр поддержки заповедного де-
ла (далее — Центр). Проект реали-
зуется в рамках приоритетной про-
граммы «Дикая природа России: 
сохранить и увидеть». 

Цель проекта в сохранении при-
роды как «дома» животных. Проект 
призван привлечь внимание семьи, 
педагогов детских садов и школ к 
деятельности ООПТ, эколого-про-
светительским визит-центрам за-
поведников и национальных пар-

ков России. Завершится проект в 
декабре 2018 г., когда будут под-
ведены итоги и награждены побе-
дители проекта, написавшие самые 
интересные, оригинальные, самые-
самые …письма животным.

Первым проектным мероприя-
тием стал конкурс «Лучший почто-
вый ящик» (для писем животным). 
На конкурс было представлено 30 
почтовых ящиков, размещенных в 
14 образовательных организациях 
Чувашской Республики. Участники 
проекта изготовили интересные 
и оригинальные почтовые ящики, 

украсили их фотографиями, изо-
бражениями животных, детскими 
рисунками. Некоторые почто вые 
ящики сделаны в виде мяг кой 
игрушки: «Собачка-почтальон» 
(Май ко ва Ксе ния, 1В класс, шко-
ла №19 г. Чебоксары), «Кенгуру-
поч таль он» (Петров Сергей, Дет-
ский сад №103). Вавилкина Н. и 
Вавил кин К. (Алтышевская школа 
Ала тыр ского района) из пластмас-
совой бутылки сделали замеча-
тельную «Пчелку-почтальонку», 
а Вель дя е ва К., ученица 2 класса 
этой же школы, изготовила ящик 
в виде дуба. В Кильдюшевской 
школе Яль чик ского района ребята 
установили почтовый ящик в виде 
бочки с медом, а роль почтальо-
на выполняет «косолапый» миш-
ка. В Детском саду «Звездочка» 
(г. Козловка) почтовый ящик рас-
положился возле центрального 
входа, и каждый может опустить 
письмо для животных в корзи-
ну воздушного шара (почтовый 
ящик). В Гимназии № 46 г. Чебок-
са ры письма от ребят ждет «по-
чтальон Пеликан» с почтовым 
ящиком в крыле. 

Сурок — один из символов за-
поведника «Присурский». На тер-
ритории Батыревского участка за-
поведника «Присурский» колония 
степного сурка известна с 1642 
года. И следующим проектным ме-
роприятием стал конкурс «Письмо 
сурку».

«Письма животным» — 
межрегиональный 
эколого‑просветительский 
проект для дошкольников 
и младших школьников
Заповедник «Присурский» стал участником этого 
проекта с октября 2017 года и приглашает юных 
любителей животных присоединиться к проекту.
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100 писем поступило Сурку 
из Яльчикского, Алатырского, 
Урмарского районов, а также из го-
родов Чебоксары, Новочебоксарск, 
Шумерля. Ребята задали ему много 
вопросов: почему он спит зимой, 
холодно ему в это время или нет, 
зачем ему столько разных видов 
нор, не путается ли он в них, чем 
питается, есть ли у него враги и т.д. 
Авторы писем приглашали Сурка к 
себе в гости, но многие понимали, 
что в городе он жить не может, его 
дом — степь. В подарок Сурку они 
нарисовали замечательные рисун-
ки с его изображением, украсили 
письма фотографиями, картинка-
ми, даже прислали семена, чтобы 
он не голодал в первые дни после 
выхода из спячки, рассказывали о 
себе и о своей семье. Письма были 
оригинально оформлены — в виде 
открыток, мягких игрушек, плака-
тов. Все участники конкурса на па-
мять от сурка получили карманный 
календарь с его изображением и 
свидетельство об участии, а призе-
ры конкурса — дипломы.

Еще один символ заповедника 
«Присурский» — Глухарь. Эта ве-
личественная и красивая птица. С 
2014 года он красуется на эмбле-
ме заповедника. Мы предложили 
участникам проекта «Письма жи-
вотным» написать письма и ему 
и таким образом принять участие 
еще в одном проектном мероприя-
тии — конкурсе «Письмо Глухарю». 

Наш Глухарь получил 75 пи-
сем. Среди них было много писем 
от «новичков» проекта. Рисунки, 
аппликации, портрет Глухаря в 
смешаной технике — нет преде-
ла фантазии тех детей, которые 
написали очень оригинальные 
письма Глухарю. Наверно, безгра-
ничная красота нашей природы 
вдохновила их превратить письма 
почти в произведения искусства. 
Но самым символичным стало 
письмо с изображением руки от 
Григорьевой Карины (Юманайская 

школа Шумерлинского района): 
«Помни, Глухарь! Рука моя — это 
рука помощи тебе в любую труд-
ную минуту!».

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВА, 
методист отдела 
экопросвещения

Лучшие письма размещены 
в социальной сети ВКонтакте 
(http://vk.com/gpz_prisursk) 

в группе «Клуб друзей 
заповедника «Присурский». 

Для заявок: телефон: 8 (8352) 41 49 54
электронная почта: prisurskij@mail.ru

№ 
п/п Наименование услуг Цена, 

руб.

 Транспортные услуги:

1. Грузовой фургон УАЗ-390995 
(с водителем) за 1 час работы

1000,00

2. Машина для городского коммунального 
хозяйства ДЗ-133.РТР-1 (с водителем) 
с оборудованием за 1 час работы

1760,00

3. Трактор Беларусь 1025 (с трактористом) 
за 1 час работы

1750,00

4. Автомобиль ГАЗ-22171 «Соболь» 
(с водителем) за 1 час работы

1300,00

№  
п/п Наименование услуг Цена,  

руб.
 Копировально-множительные работы:

1. За 1 прогон чёрно-белых документов 10,00
2. За 1 прогон цветных документов 25,00
3. Распечатка чёрно-белых документов 

(1 страница А4)
10,00

4. Распечатка цветных документов 
(1 страница А4)

25,00

ФГБУ «Государственный заповедник 
«Присурский» предлагает населению 

услуги по использованию транспортных 
средств заповедника, а также выполнение 

копировально‑множительных работ.  
Цены на услуги представлены в таблице.


