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Нагрудным знаком «За заслу-
ги в заповедном деле» награж-
ден заместитель директора за-
поведника «Присур ский» Игорь 
Владимирович Алюшин. Это 
не первая награда Игоря Вла ди
мировича за его личный вклад в 
дело сохранения природного на-
следия России. Его деятельность 
отмечена грамотой и благодар-
ностью Министерства природных 
ресурсов и экологии Рос сий ской 
Федерации. 

Более 15 лет И.В. Алю шин 
работает в заповеднике 
«Присур ский»: с 2002 г. 
по 2008 г. в оператив
ной группе заповедника, 
с 2008 г. — заместителем 
директора по общим во-
просам. Эта должность тре-
бует умения разбираться в 
огромном количестве вопросов, 
а точнее сказать запросов: ремонт 
помещений, отопление, энерго и 
водоснабжение, транспорт с зап-
частями, ремонтом и бензином, 
обеспечение оборудованием и ма-
териалами… можно продолжать 
долго. Кроме этого пожарная без-
опасность, правила охраны труда и 
спецодежда… 

Круг «общих вопросов» очень 
велик. Тем не менее, Игорь Вла ди
мирович — классный специалист в 
области охраны заповедной терри-
тории: участвует в рейдовых меро-
приятиях по борьбе с браконьер-
ством на территории заповедника 
и в его охранной зоне, а также в 
противопожарном патрулировании 
и, в случае необходимости, в ту-
шении пожаров. Он внес весомый 
вклад в обучение государственных 
инспекторов заповедника, поддер-
жание положительного имиджа 
заповедника «Присурский» среди 
деловых партнеров. 

И хотелось бы отметить еще 
один его талант: многие респуб

ликанские детские экологические 
мероприятия проходят с участием 
Игоря Алюшина. Юные экологи 
Чувашии помнят его яркие занятия 
на республиканских слетах школь-

ных лесничеств, ценят его эксперт-
ное мнение и оценку их исследова-
тельских работ. Мы поздравляем 
нашего коллегу с этой высокой 
наградой!

Заповедник как государствен-
ное учреждение объединяет дея-
тельность множества людей. И от 
добросовестного исполнения ими 
трудовых обязанностей зависит, 
будет ли успешным заповедник 
«Присурский» в целом. Ответ у нас 
только один — «Да, наш заповед-
ник будет успешным», потому что 
в нем работают профессионалы.

Одним из них является юри-
сконсульт Надежда Александ
ровна Кочурова. За пять лет 
работы в коллективе Надежда 
Александровна, вопреки распро-
страненному мнению, стала неза-
менимым человеком — специали-
стом, коллегой, подругой. Сфера 
ее деятельности чрезвычайно се-
рьезная и важная для заповедника. 
Соблюдение правого режима как в 
отношении заповедной территории 
и имущества учреждения, так и в 
отношении правонарушителей при-
родоохранного законодательства, 
требуют собранности и скрупулез-
ности, строго соблюдения сроков и 
правил оформления документов. 

Нормативная и правовая ба-
зы, особенно в бюджетной сфере, 
постоянно совершенст вуются, но 
благодаря Надежде Алек сандровне 
мы всегда в курсе изменений. Наш 
юрисконсульт делает это хорошо, 
и, что важно отметить, невольно 
и своих коллег «приучает к поряд-
ку». И еще она никогда не отка-
зывается помочь, если возникают 
личные затруднения, когда надо 
посоветоваться с юристом.

В знаменательный для заповедной системы России год, 
который в честь 100-летия создания первого заповедника 
был объявлен Годом особо охраняемых природных территорий, 
особенно приятно получать трудовые награды

И.В. Алюшин

Н.А. Кочурова



ЗАПОВЕДНОЕ ПРИСУРЬЕ №2 (12) декабрь 20172
Начало на 1 стр.

Коллектив заповедника ис-
кренне рад, что Н.А. Кочурова 
награждена Почетной грамотой 
Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации.

В сентябре 2017 г. объявле-
ны итоги Конкурса для сотруд-
ников федеральных особо охра-
няемых природных терри торий 
(ООПТ) «Лучший по профессии». 
Данный конкурс организован Ми
ни стерством природных ресурсов 
и экологии Рос сий ской Феде рации 
совместно с Нацио наль ным фондом 
«Страна Заповедная» при участии 
и поддержке Компании EN+GROUP, 
«Ассоциации директоров заповед-
ников и национальных парков» 
«Заповедная Россия». 

Подобный конкурс проводился 
в 2007 году в честь 90летия запо-
ведной системы России. Лауреатом 
того юбилейного конкурса в номи-
нации «За успехи в экологическом 
просвещении и развитии познава-
тельного туризма» стала Наталия 
Леонидовна Панченко, заме-
ститель директора по экологиче-
скому просвещению заповедника 
«Присурский».

В конкурсе этого года среди 
научных работников в номинации 
«Передовой ученый» 2е место за-
нял кандидат биологических на-
ук, доцент, известный энтомолог 
Леонид Валентинович Его ров. 
В настоящее время он работает в 

должности заместителя 
директора по науке. Для 
сведения: в России сей-
час 105 заповедников и 
52 национальных парка, 
в которых работают сот-
ни научных сотрудников.

При определении по-
бедителей конкурса учи-
тывались наличие ученых 
степеней и званий, число 
публикаций и индексы 
научного цити рования, 
участие в научных ме-
роприятиях (конферен-
ции, оп по ни рование на 
защите дис сертаций), 
а также редакционная 
деятельность. 

Благодаря исследова-
ниям Л.В. Его рова идет 
интенсивное изучение 
фауны насекомых не только терри-
тории заповедника «При сур  ский», 
но и Чувашии в целом. За 2016–
2017 годы обнаружено несколь-
ко новых для фауны Евро пейской 
части России видов насекомых. 
Согласно анализу научной дея-
тельности ООПТ за 2016 год, запо-
ведник «Присурский» входит в ТОР 
15 заповедников и национальных 
парков России, опубликовавших 
наибольшее число научных статей 
в журналах. 

Леонид Валентинович увлекся 
энтомологией еще в школьные го-
ды. Его интерес к насекомым и их 
изучению был поддержан доцента-
ми кафедры зоологии Чувашского 
пединститута Л.Г. Сысолетиной и 
И.М. Олигером. В настоящее время 
он — зрелый специалист в области 
систематики жуковчернотелок, ис-
следователь фауны жесткокрылых 
Чувашской Республики. Им описа-
но более 30 новых для науки ви-
дов и 2 подвида жуков, выделено 
5 новых подродов и опубликовано 
более 700 научных и методических 
работ. Л.В. Егоров проводит иссле-
дования в области систематики жу-
ковчернотелок трибы Platyscelidini 
в объеме мировой фауны, зани-
мается изучением фауны и эко-
логии жесткокрылых Чувашской 
Республики. Участвовал в экспе-
дициях Зоологического института 
Российской академии наук на Тянь
Шань и ПамироАлай, в многочис-
ленных экспедициях по Чувашской 
Республике. Мы гордимся успехом 
нашего ученого!

Президенту Клуба друзей 
заповедника «Присурский» 
Людмиле Петровне Тепловой 

присвоено почетное звание 
«Заслуженный эколог Чувашской 
Республики» за заслуги в охране 
окружающей среды и природных 
ресурсов и многолетний добросо-
вестный труд.

За 44 года ее педагогиче-
ской деятельности в Чувашском 
государст венном педагогическом 
уни вер ситете подготовлено бо-
лее 4000 учителейбиологов. Не
сколько сотрудников заповедника 
«При сурский» были ее студентами. 

По инициативе Л.П. Тепловой 
в 1981 году создана Дружина ох-
раны природы, в составе которой 
студентыбиологи под руковод-
ством ученых факультета вели ак-
тивное изучение биоразнообразия 
экосистем, участвовали в проек-
тировании сети особо охраняемых 
природных территорий Чувашии. 
Дружинники вели регулярную ра-
боту с детьми, преподаватели — 
с педагогическими кадрами по по-
вышению уровня их биологической 
эрудиции и экологической культу-
ры. За эту активную деятельность 
Людмила Петровна поощрена 
более чем 40 благодарностями и 
почетными грамотами различных 
министерств, ведомств и государ-
ственных учреждений.

Она активный популяризатор 
науки. Ею написано несколько 
популярных пособий о природе 
Чувашии с авторскими рисунка-
ми. Отрадно, что вклад Людмилы 
Петровны в подготовку специали-
стовэкологов и экологопросвети-
тельскую деятельность достойно 
оценен.

Мы поздравляем наших коллег 
с высокими наградами!Л.В. Егоров

Л.П. Теплова с Главой Чувашии 
М.В. Игнатьевым и министром природных 

ресурсов и экологии ЧР А.П. Коршуновым
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Государственный природный заповедник «Присурский» постоянно информирует 
жителей о целях и задачах своей деятельности, режиме охраны заповедной территории 
и ответственности за его нарушения

Директор заповедника «Присурский» 
Евгений Осмелкин ответил 
на вопросы, наиболее часто 
задаваемые гражданами

«Когда и почему имен
но у нас появился За
поведник?» — спрашива
ют жители с. Атрать 
Алатырского района

В России в 2017 году мы празд-
нуем 100летие создания перво-
го государственного заповедника 
«Бар  гузинский» (основан 11 января 
1917 г. по новому стилю). Со вет
ская, а позднее российская систе-
мы заповедников и национальных 
парков уникальна. Не случайно, что 
в 90е годы ХХ века после отмены 
плановой экономики в варианте 
Госплана СССР делом чести для эко-
логов стало создание заповедников 
и национальных парков в своих ре-
гионах. Чувашия в этом ряду явля-
ется одним из немногих регионов, 
где за короткое время созданы и на-
циональный парк «Чăваш Вăрманĕ» 
(1993 г.), и государственный при-
родный заповедник «Присурский» 
(1995 г.). В те годы был в республи-
ке и региональный природный парк 
«Заволжье», который имел все шан-
сы стать полноценным националь-
ным парком в начале 2000х годов.

Решение о создании Запо вед 
ника было согласовано с местны-
ми жителями и органами власти 
Ала тыр ско го района, руковод-
ством Чу ваш ской Республики. Т.е. 
За по вед ник в Чувашии появился 
не по причине силового решения 
«сверху», его создание согласовы-
валось со всеми заинтересованны-
ми сторонами. И, как следствие, 
27 декабря 1995 г. подписано По
становление Правительства Рос
сий ской Федерации о создании за-
поведника «Присурский». 

Сохранность природы Ала тыр
ско го района, уникальные пой
мен ные ландшафты р. Сура и 

произрастающие на прилегающих 
территориях леса предопреде-
лили выбор места расположения 
Заповедника и его охранной зоны. 
Заповеднику была передана тер-
ритория Люльского участкового 
лесничества Алатырского лесхоза 
(9025 га), его штатные единицы и 
материальнотехническая база. 

С 1997 года заповедник «При
сурский» полноценно начал свою 
работу как государственное учреж-
дение. И в 1998 г. было принято по-
становление Кабинета Министров 
Чувашской Республики о создании 
охранной, или буферной, зоны 
(25497,5 га) вокруг заповедной 
территории.

В 2000 г. Заповедник стал 
клас терным, т.е. состоящим из 
нескольких территориально обо-
собленных участков. Заповедная 
территория расширилась за счет 
присоединения двух степных 
участ ков: Батыревский (Сурковый) 
и Яль чик ский (Соркатау), на кото-
рых сохранились редкие природные 
сообщества — северные луговые 
степи и колонии суркабайбака. 
Например, на Батыревском участке 
сурки известны с 1642 года! В ито-
ге, общая площадь заповедника 
«Присурский» равна 9150,4 га, 
не считая охранной зоны.

Позднее рассматривались пла-
ны по расширению территории За
по вед ника за счет присоединения 
участков в акватории Чебок сарского 
водохранилища, в При сурском лес-
ном массиве в Порец ком и Шу мер
линском районах. В середине перво-
го десятилетия XXI века Ала тыр ская 
районная администрация выходила 
с предложениями по расширению 
Заповедника за счет части сельхоз
угодий в охранной зоне. В настоя-
щий момент расширение террито-
рии Заповедника не планируется.

2. Чем отличается режим 
Заповедника от режима 
в его охранной зоне?

Государственный природный 
заповедник — это особо охраняе-
мая природная территория, пол-
ностью изъятая из хозяйственной 
деятельности для сохранения уни-
кальных ландшафтов, животных и 
растений, проведения наблюдений 
за естественными процессами и 
явлениями. Управляет территори-
ей федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Госу
дарственный природный заповед-
ник «Присурский», которое под-
чиняется Министерству природных 
ресурсов и экологии Рос сий ской 
Федерации. Дирекция, бухгалтерия, 
научный отдел, отдел экологиче-
ского просвещения располагаются 
в г.Чебоксары, на участках находят-
ся отдел охраны и вспомогательный 
персонал. Непо средственно на за-
поведной территории запрещены не 
только производственная деятель-
ность, но и нахождение людей без 
специального разрешения, тем бо-
лее охота, рыбалка, сбор растений.

Цели и задачи За по вед
ника регулируются По ло же ни
ем о заповеднике. Подробно 
с ним можно ознакомиться на 
официальном сайте организа-
ции www.prisursky.ru в разделе 
«Документы». Здесь также до-
ступны Положение об охранной 
зоне, карты участков заповед-
ника «Присурский».

Вокруг Алатырского (При сур
ского) участка создана охранная 
зона (25497,5 га) для минимиза-
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ции негативного влияния деятель-
ности человека на территорию 
Заповедника. При этом земли в 
охранной зоне остаются в распоря-
жении собственников, не изымают-
ся из пользования у организаций и 
физических лиц. Но режим охран-
ной зоны накладывает определен-
ные ограничения на их хозяйствен-
ную деятельность.

Для граждан в охранной зо-
не такими значимыми ограниче-
ниями являются:

1) полный запрет на охоту, 
2) рыболовство разрешено 

только на определенных водо-
емах и при наличии разреше-
ния (пропуска). Получить про-
пуск можно в отделе охраны 
заповедника «Присурский» в 
с. Атрать.

Работники предприятий и 
организаций могут беспрепят-
ственно осуществлять необходи-
мую деятельность на объектах, 
расположенных в охранной зо-
не заповедника «Присурский», 
при соблюдении ограничений, 
предусмотренных Положением 
об охранной зоне и природоох-
ранным законодательством.

3. Возможно ли уменьшить 
площадь Заповедника 
или перенести его в дру
гое место?

Периодически слухи о том, 
что это можно сделать, начинают 
распространяться среди жителей, 
проживающих вблизи заповедных 
участков. Однако они не имеют ни-
каких юридических или логических 
оснований. И вот почему.

Участки Заповедника являют-
ся федеральной собственностью. 
Земли изъяты навечно из хозяй-
ственной деятельности и не могут 
использоваться по другому назна-
чению, кроме как земли особо ох-
раняемых природных территорий.

Уменьшение площади Запо
вед ника или его перенос в другое 
место также запрещены. Более 
того, Президент Российской Фе
де ра ции В.В. Путин 31.01.2014 г. 
подписал специальное поруче-
ние Правительству Российской 
Федерации Пр210, где четко 
сказано: «…усилить право

вой режим государственных 
природных заповедников и 
национальных парков, вклю
чая запрет на изъятие зе
мельных участков и лесных 
участков, расположенных в 
границах этих особо охраня
емых природных территорий, 
и на изменение их целевого 
назначения».

К сожалению, отдельные граж-
дане, причем облаченные опре
деленной властью, не разобрав
шись в ситуации, вышли с 
фан тас тическими предложениями, 
в частности по «обмену» нынешней 
территории Заповедника на терри-
торию Ала тырского лесничества. 
И вот что, в частности, Кабинет 
Минист ров Чувашской Республики 
ответил на такую «инициативу»: 
«...перенос границы государст
венного природного заповедни-
ка «Присур ский» на территорию 
Алатыр ского лесничества считаем 
нецелесообразным».

Таким образом, возможно толь-
ко увеличение площади заповед-
ника «Присурский» за счет новых 
территорий или участков. Поэтому 
вопрос о «закрытии» или «перено-
се» Заповедника необходимо счи-
тать закрытым и нет смысла воз-
вращаться к нему более. И нравится 
или нет, единственный путь — на-
ладить отношения с Заповедником, 
так как вековая мудрость гласит 
«худой мир лучше доброй ссоры».

4. Что дает наличие 
Заповедника местным 
жителям и Чувашии? 
Может было бы луч
ше, если бы его не было 
вообще?

Заповедник сам по себе бесце-
нен как место сохранения живот-
ных и растений, изучения много-
летних процессов, происходящих 
в природе. Основные находки но-
вых видов животных и растений 
в последние годы в Чувашской 
Республике происходят именно в 
Заповеднике, т.к. здесь планомер-
но высококвалифицированные спе-
циалисты ведут исследования по 
изучению биоразнообразия.

На заповедной территории ин-
тенсивно идет восстановление 
исходных природных сооб
ществ, сохраняются не только от-
дельные виды редких животных и 
растений. Заповедник стал местом 

размножения для многих обыч-
ных видов животных, в том числе 
охотничьепромысловых, которые 
имеют возможность здесь восста-
новиться, а затем расселиться на 
прилегающие территории. Многие 
животные являются олицетворе-
нием дикой природы Чувашии и 
Присурья, лесов Алатырского и 
степных участков Батыревского и 
Яльчикского районов: лось, мед-
ведь, бобр, рысь, сурокбайбак, ка-
бан, русская выхухоль, косуля, бел-
ка и др. Численность этих и многих 
других видов животных стабильна 
в Чувашской Республике благода-
ря налаженной охране территории 
Заповедника. Многие охотники и 
не подозревают, что благодаря по-
стоянному увеличению численно-
сти животных в Заповеднике, уве-
личивается количество лицензий 
на добычу многих видов промыс-
ловых животных в республике. При 
определении квот на добычу жи-
вотных в районах их численность 
в заповеднике также принимается 
в расчет. Другое дело, что охота в 
Заповеднике и его охранной зоне 
запрещена!

Пожарная безопасность. Не 
секрет, когда определяли место для 
Заповедника в Алатырском районе, 
Люльское лесничество было пере-
дано как одно из самых «горящих» 
изза наличия «поджигателя» — 
железной дороги, проходящей по 
территории. Незащищенность За
по ведника от возгораний в полосе 
железной дороги особенно остро 
проявилась в 2010 году и сохраня-
ется по сию пору.

За 5 предыдущих лет Запо вед
ник провел колоссальную работу 
по обеспечению сохранности ле-
сов и прилегающих к Присурскому 
участку населенных пунктов (в 
первую очередь, сельского посе-
ления Атрать) от распространения 
пожаров. Прочищены лесные доро-
ги и просеки, и эта работа продол-
жается. Длина минерализованных 
полос постоянно увеличивается. 
Ведется расчистка от захламле-
ния в тех местах, где возгорание 
наиболее вероятно. В 2017 году 
Заповедник стал первой в Чувашии 
организацией, которая установи-
ла систему раннего видеообнару-
жения пожаров «Лесной дозор». 
Кстати, фотографии и видеоро-
лики, снятые камерами «Лесного 
дозора», размещенные на сайте 
Заповедника, вызывают восторг у 

Начало на 3 стр.
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жителей и уроженцев Алатырского 
района.

Благодаря настойчивости За
по ведника, переходящей при 
необходимости в настырность, 
Горь  ковская железная дорога в 
2016 году наконецто провела 
очистку полосы отчуждения от рас-
тительности. И только благодаря 
этому в мае 2017 года, когда неис-
правный локомотив спровоцировал 
пожары в Заповеднике, Кирском 
и Ибресинском лесничествах, уда-
лось избежать перехода огня на 
сельское поселение Атрать: возго-
рание было локализовано на одном 
«пятачке» и не распространилось 
по всей длине железной дороги в 
границах Заповедника.

Ликвидация свалок. С 2014 
года Заповедник упорно требовал 
наладить сбор и вывоз мусора из 
села Атрать, чтобы прекратить по-
явление незаконных свалок по гра-
нице Присурского участка заповед-
ника. И вот результат: с 2017 года 
Алатырская районная администра-
ция организовала вывоз мусора. 
Проблемы с вывозом бытовых от-
ходов не решены окончательно, но 
дело сдвинулось с мертвой точки.

Улучшение социальной об
становки. Хотим подчеркнуть, 
За по ведник готов участвовать в 
реализации планов социально 
экономического развития соседей. 
Считаем, что улучшение благосо-
стояния жителей населенных пун-
ктов вокруг заповедных участков 
положительно повлияет на их от-
ношение к Заповеднику. Но при 

этом Заповедник будет неуклонно 
выполнять возложенную на него 
миссию — сохранение дикой приро-
ды для жителей Чувашии, России и 
их потомков!

Важно понять, Заповедник 
не столько ограничивает дея-
тельность жителей, но, в первую 
очередь, сохраняет природу во-
круг населенных пунктов, способ-
ствуя улучшению жизни людей. 
Природные сообщества заповед-
ника находятся под охраной, а во-
круг многих населенных пунктов 
за пределами заповедника уже не 
увидеть былых сосновых боров и 
березовых рощ — все вырублено!

Не случайно девиз заповедника 
«Для природы! Для людей!».

Возможность придать про-
дуктам пчеловодства, сельского 
хозяйства имидж продукции с 
экологически чистой террито-
рии, граничащей с заповедни-
ком или расположенной в его 
охранной зоне, не использует-
ся местными жителями и пред-
принимателями, хотя это пер-
спективно. Причем это касается 
всех трех районов, где распо-
лагаются участки заповедника. 
Ценность экологически чистых 
продуктов постоянно растет, и 
люди готовы платить за это.

Во многих селах рядом с за-
поведниками России набирает 
популярность сельский туризм. 
Пригласить городских жителей 
пожить в «домике в деревне», 

дать им возможность поогород-
ничать, поспать на душистом 
сене — хороший способ самоза-
нятости для сельского населе-
ния и даже получения дохода. 
В Атрати можно было бы более 
эффективно использовать лыж-
ную базу и физкультурнооздо-
ровительный центр. А близость 
заповедника повышает при-
влекательность населенного 
пункта «высоким уровнем эко-
логической чистоты», разноо-
бразием досуга. И таких при-
меров можно привести много…
Заповедник готов обсуждать и 
реализовывать различные ва-
рианты сотрудничества.

5. Какие существуют по
слабления для местных 
жителей?

С момента создания заповедни-
ка учитывались интересы местных 
жителей. Первоначально в 1990х 
годах предполагалось создать за-
поведник в пойме р.Сура. Но это 
означало бы лишить жителей и 
сельхозпредприятия сенокосов и 
пастбищ, возможности посещать 
озера. Считаем, что был выбран 
мудрый и компромиссный вариант, 
который позволил учесть интересы 
и природы, и жителей, — заповед-
ником стала территория Люльского 
лесничества, а пойма р.Сура во-
шла в его охранную зону. При этом 
интересы жителей с точки зрения 
сельскохозяйственного и рекреа-
ционного использования поймы не 
были ущемлены. 

И вот результат: в прошлом го-
ду в Чувашском Присурье, в первую 
очередь в охранной зоне заповед-
ника, обнаружена крупнейшая для 
Европейской части России популя-
ция русской выхухоли — реликто-
вого вида, внесенного в Красную 
книгу России и Красный список 
Международного союза охраны 
природы. В иных местах нахожде-
ние даже нескольких зверьков — 
неимоверная удача, а здесь речь 
идет об устойчивой популяции. И 
это результат всего лишь неболь-
ших ограничений человеческой 
деятельности.

Долгое время, пока это было 
нужно жителям, они заготавлива-
ли сено на лесных полянах, а стада 
в охранную зону прогоняли через 
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Заповедник. Запретов на это не бы-
ло. Сейчас потребность в этом от-
пала: большинство жителей отка-
залось от крупного рогатого скота, 
да и заброшенных полей для выпа-
са хватает в избытке. Хотя на степ-
ных участках заповедника было бы 
неплохо периодически проводить 
выпас для сохранения степной рас-
тительности и предотвращения за-
растания кустарниками и деревья-
ми. К местным жителям Заповедник 
применяет не карательные меры, а 
просветительские, за исключением 
тех случаев, когда люди причастны 
к браконьерству и незаконным руб-
кам леса.

6. Есть ли примеры успеш
ного взаимодействия за
поведника с местными жи
телями, организациями?

Заповедник считает себя не-
отъемлемой частью окружающих 
его территорий, достоянием лю-
дей, проживающих поблизости. 
Считаем, что успех в сохранении 
дикой природы может быть до-
стигнут, если опираться на пони-
мание и осознание местными жи-
телями и жителями Чувашской 
Республики в целом важности мис-
сии заповедника.

Заповедник оказывает помощь 
в тушении пожаров на территории 
Атратского сельского поселения, 
осуществляя подвоз воды в ци-
стернах. Добровольная пожарная 
дружина заповедника включена в 
гарнизон караульной службы от-
ряда МЧС России по Алатырскому 
району. 

В 2015 г. сотрудники Запо вед
ника оказали финансовую помощь 
и активно поработали для восста-
новления памятника жителям села 
Атрать, погибшим в Великой Оте
чественной войне 1941–1945 гг.

В ответ на обращение жителей 
в первую очередь очистили от за-
хламления лесную территорию 
вблизи села Атрать для снижения 
риска пожаров.

В 2015, 2016 годах заповедник 
выделял призы для спортивных ме-
роприятий Алатырского района.

В 2017 г. оказана финансовая 
помощь в проведении VI районных 
Олимпийских игр, посвященных 
90летию образования Алатырского 
района. В июле 2017 г. после об-

ращения районной администра-
ции оказана помощь жителям села 
Атрать: во время катастрофиче-
ских проливных дождей потоки во-
ды были отведены от домов, кото-
рым угрожало затопление.

По настоянию заповедника 
в 2017 году Атратская сельская 
администрация и администрация 
Алатырского района отремонтиро-
вали участок дороги от церкви к 
дамбе, ведущий к кладбищу, бла-
годаря чему нет конфликтных си-
туаций с жителями при проезде по 
территории Заповедника.

Экологическая тропа Батырев
ского (Суркового) участка яв-
ляется одним из излюбленных 
объ ектов познавательного туриз-
ма Батыревского и ближайших 
районов.

Заповедник разместил инфор-
мационные щиты в ближайших 
населенных пунктах для оператив-
ного информирования населения о 
режиме и ситуации в заповеднике.

Одним словом, мы рассматри-
ваем жителей как партнеров, а не 
видим в каждом из них нарушителя 
заповедного режима.

К сожалению, не всегда нам 
отвечают благожелательным отно-
шением Атратская сельская адми-
нистрация и администрация Ала
тырского района. Тем не менее, мы 
будем сотрудничать со всеми, кто 
готов добиваться сохранения при-
роды и улучшения жизни населе-
ния не на словах, а на деле.

7. Возможно ли посеще
ние заповедника?

Как было отмечено, на террито-
рии запрещено находиться без спе-
циального разрешения (пропуска). 
В настоящее время Положение о 
получении разрешений на посе-
щение территории заповедника 
разработано, процедура проста и 
понятна. В случае необходимости 
пропуск можно получить в отделе 
охраны в с. Атрать или в офисе в 
г. Чебоксары. Но это не значит, что 
пропуск обязательно будет выдан 
любому обратившемуся, т.к. режим 
заповедника предполагает, что это 
всетаки не «проходной двор», а 
особо охраняемая территория.

Часто жители, обратившиеся 
за разрешением на любительскую 
рыбалку в охранной зоне заповед-
ника, прямо говорят, что по всей 
округе озера «выжжены» электро-
удочниками и «вычерпаны» сетя-

ми. В охранной зоне для законо-
послушных граждан препятствий 
не чинится, мы открыты для лю-
бителей природы в пределах тех 
ограничений, которые обозначены 
Положениями о заповеднике и ох-
ранной зоне.

8. Где можно узнать под
робнее о заповеднике и 
его охранной зоне, прави
лах посещения?

На официальном сайте запо-
ведника www.prisursky.ru в разделе 
«Посещение территории» и в дру-
гих разделах. Кроме того, работают 
группы «Клуб друзей заповедника 
«Присурский» в социальной сети 
ВКонтакте (код доступа https://
vk.com/gpz_prisursk) и в Facebook 
Заповедник «Присурский» (https://
www.facebook.com/prisursk/). 

9. Чем можно помочь 
заповеднику?

Нужна дееспособная добро-
вольная пожарная дружина из чис-
ла местных жителей в селе Атрать, 
потому что в случае пожаров сил 
и средств только заповедника мо-
жет не хватить. Опыт 2010 года 
показал, что наличие помощников 
из числа местных жителей имеет 
определяющее значение.

Да и история Люльского лес-
ничества и ближайших сел гово-
рит, что в былые времена на ту-
шение пожаров поднималось все 
население.

Кстати, ныне действую-
щий зам. директора по охра-
не Севастьянов А.Ю. в 2010 г. 
руководил работой пожар-
ного ополчения села Атрать 
при тушении пожаров в лесах 
Заповедника. И сейчас в случае 
пожаров в селе первым выезжа-
ет с техникой для оказания по-
мощи жителям. Он награжден 
медалью Всероссийского добро-
вольного пожарного общества 
«За содействие в организации 
добровольной пожарной ох-
раны». Заповедник старается 
брать на работу таких неравно-
душных людей, пользующихся 
авторитетом среди местного 
населения.

Начало на 3–5 стр.
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В книге обобщены результаты 
исследования фауны птиц заповед-
ника «Присурский» за 20летний 
период — с момента начала науч-
ной деятельности на его террито-
рии по настоящее время. 

Фауна птиц заповедника 
«При сурский» включает 146 ви-
дов, из которых 69 видов — не-
воробьиные, 77 — воробьиные. В 
охранной зоне заповедника за-
фиксировано пребывание 210 ви-
дов, из которых 124 вида — не-
воробьиные, 86 — воробьиные. 
Причем из 146 видов, отмечен-
ных на заповедной территории, 
144 вида наблюдаются и в охран-
ной зоне (кроме щура и садовой 
овсянки). 

Различие фаун заповедной тер-
ритории и охранной зоны объясня-
ется наличием в последней более 

разнообразных биотопов, в первую 
очередь, пойменных и прибреж-
ных, где наблюдается большое 
разнообразие околоводных и водо-
плавающих птиц.

Из 146 видов птиц 2 вида за-
несены в Красный список Между
народного союза охраны природы; 
6 видов — в Красную книгу Рос
сийской Федерации (2001); 28 ви-
дов — в Красную книгу Чу вашской 
Республики (2010). Из 210 видов 
птиц охранной зоны заповедника 
«При сур ский» 4 вида занесены в 
Красный список Международного 
союза охраны природы, 15 ви-
дов — в Красную книгу Российской 
Федерации, 50 видов — в Красную 
книгу Чувашской Республики. 

Рассмотрена сезонная дина-
мика населения обычных и много-
численных видов птиц. Приведен 

систематический список видов для 
Алатырского, Батыревского, Яль
чик ского участков и охранной зоны 
заповедника. 

Книга предназначена для зоо-
логов, сотрудников государствен-
ных учреждений по охране окру-
жающей среды, преподавателей, 
студентов биологических факуль-
тетов ВУЗов.

Глушенков О.В., Осмелкин Е.В. Фауна и население птиц 
заповедника «Присурский». Чебоксары, 2017. 84 с.
Glushenkov O.V., Osmelkin E.V. The fauna and population 
of birds in the Nature Reserve «Prisursky». Cheboksary, 
2017. 84 p.

Длинноногие и длинношеие
Продолжение.  

Начало в предыдущем номере

И о судьбе второй, исконно 
нашей птицы — сером журавле 
(тăрна) — необходимо подумать. 
На полях одного из совхозов в 
Шумерлинском районе перед от-
летом концентрировались журавли 
со значительной части Чувашского 
Присурья. Еще в конце 70х го-
дов их там собиралось более 150 
птиц. В настоящее время числен-
ность журавля значительно воз-
росла. Только собираются они те-
перь не на Алгашинских полях, на 
которых давно ничего не сеют, а 
на Языковских — за Сурой. Правда 
ночуют попрежнему на чувашской 
территории — в болотах сурской 
поймы.

Серый журавль — очень крупная 
птица высотой 125 см и размахом 

Окончание на 8 стр.Серые журавли летят на Языковские поля. Фото В. Андреева.
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крыльев до 2,5 м. Окраска в основ-
ном серая, только первостепенные 
маховые перья контрастно черные. 
Они настолько длинны, что если 
крылья сложены, свисая, создают 
впечатление красивого хвоста
шлейфа. На темени красная ша-
почка, как у дятлов, однако она 
мала и заметна только на близком 
расстоянии. У журавлей краси-
вый трубный голос — курлыканье. 
Особенно хорош унисонный хор на 
утренних зорях. 

В брачный период и в местах 
скопления журавлей во время кор-
межки можно наблюдать танцы 
со своеобразными движениями: 
прыж ками, поворотами на месте, 
наклонами. Считается, что класси-
ческие танцы европейцев копиру-
ют журавлиные па. Я не большой 
знаток классических танцев, но 
видел раза два танцы журавлей. 
Смею утверждать, что приглаше-
ние мужчиной женщины к танцу 
заимствовано у этих грациозных 
птиц.

Гнездятся журавли по сильно 
заболоченным и заросшим кустар-
ником и лесом поймам рек, на пе-
реувлажненных болотах с высокой 
осокой или на верховых сфагновых 
болотах с клюквой, багульником, 
редкими чахлыми соснами. Обычно 
они предпочитают места труднодо-
ступные и малопосещаемые. 

Половой зрелости эти птицы 
достигают в возрасте 4–6 лет, обра-
зуют постоянные пары. Прилетают 
на гнездовье в апреле, когда поля 
и открытые болота в значительной 
мере свободны от снега. Гнезда 
устраивают на кочках и повыше-
ниях. Полная кладка — два яйца. 
Насиживает их преимущественно 
самка 28–31 день. Выводки покида-
ют район гнездования и далеко ухо-
дят в поисках кормных мест. Изза 
агрессивности птенцов друг к другу 
вначале одного птенца опекает са-
мец, другого — самка. Через какое
то время семья воссоединяется. 
Питаются в основном растительным 
кормом, хотя не пропускают и жив-
ность: лягушек, ящериц, грызунов, 
крупных насекомых. Врагов у жу-
равлей мало, в первую очередь, 
человек и его хозяйственная дея-
тельность. Поэтому со стороны че-
ловека необходимы внимание и ох-
рана местообитаний и самих птиц. 

Еще из длинношеих и длинно-
ногих у нас обитают представите-
ли отряда аистообразных. Серая 
цапля (чарлан, кăвак чарлан), 
которую большинство далеких от 
биологии людей принимают за аи-
ста, гнездится колониями. Когдато 
их было всего две на всю респу-
блику. В настоящее время серых 
цапель стало много. Они образо-
вали несколько колоний даже во 
внутренних районах Чувашии, а 
не только по рекам Сура и Волга. 

И все это благодаря развитию си-
стемы искусственных прудов и 
водохранилищ. Серая цапля ох-
раняется в двух государствен-
ных заказниках — Шомиковском и 
Водолеевском. 

О гнездовании в Чувашии еще 
одного представителя, давшего 
название всему отряду, красавца
щеголя черного аиста ничего не-
известно. Но есть такое правило 
внесения видов в Красные книги 
республик: «Если вид занесен в 
Красные книги Международного 
союза охраны природы (МСОП) 
или страны (СССР, России) и ареал 
его проходит по территории дан-
ной республики, он автоматически 
включается в местную Книгу, не-
зависимо от того, гнездится он в 
настоящее время здесь или нет». 
Так что надо надеяться и искать. 
В последние годы зафиксировано 
несколько залетов и наблюдались 
пролетные черные аисты. 

На рубеже XX–XXI веков пытал-
ся заселить Чувашию белый аист. 
В последнее время нет сообщений 
о встречах этого вида от наших 
орнитологов.

Другой вид — таинственный, 
потому пока не ясно, редкий он 
или очень редкий. Это — большая 
выпь (шыв викерĕ). Обитает 
выпь на крупных болотах При
сурья, поймах Цивиля и некото-
рых малых рек. Очень скрытная 
буроваторыжая цапелька гнез-
дится одиночными парами в за-
рослях тростника и рогоза. Там 
же находит и корм — различных 
водных животных. Ее легче услы-
шать, чем увидеть. Грубый, хоро-
шо слышимый чаще всего ночью 
звук «бууу, бууу» породил не-
мало суеверий. Но в большинстве 
мест население всетаки знает, 
что гудит птица, прозванная «во-
дяным быком». Считается, что гу-
дит она, засунув клюв в воду. На 
самом деле такой звук получается 
благодаря большому резонатору 
на шее птицы. Численность выпи у 
нас небольшая, и поэтому вид за-
несен в Красную книгу Чувашской 
Республики. Сохранить ее мы смо-
жем, охраняя болота.

Олег ГЛУШЕНКОВ, 
ведущий научный сотрудник 

заповедника «Присурский»
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Серая цапля в Шомиковском заказнике. Фото В. Андреева.


