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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
Нагрудным знаком «За заслуги в заповедном деле» награжден заместитель директора заповедника «Присурский» Игорь
Владимирович Алюшин. Это
не первая награда Игоря Влади
мировича за его личный вклад в
дело сохранения природного наследия России. Его деятельность
отмечена грамотой и благодарностью Министерства природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации.
Более 15 лет И.В. Алюшин
работает в заповеднике
«Присурский»: с 2002 г.
по 2008 г. в оператив
ной группе заповедника,
с 2008 г. — заместителем
директора по общим вопросам. Эта должность требует умения разбираться в
огромном количестве вопросов,
а точнее сказать запросов: ремонт
помещений, отопление, энерго- и
водоснабжение, транспорт с запчастями, ремонтом и бензином,
обеспечение оборудованием и материалами… можно продолжать
долго. Кроме этого пожарная безопасность, правила охраны труда и
спецодежда…
Круг «общих вопросов» очень
велик. Тем не менее, Игорь Влади
мирович — классный специалист в
области охраны заповедной территории: участвует в рейдовых мероприятиях по борьбе с браконьерством на территории заповедника
и в его охранной зоне, а также в
противопожарном патрулировании
и, в случае необходимости, в тушении пожаров. Он внес весомый
вклад в обучение государственных
инспекторов заповедника, поддержание положительного имиджа
заповедника «Присурский» среди
деловых партнеров.

ных лесничеств, ценят его экспертное мнение и оценку их исследовательских работ. Мы поздравляем
нашего коллегу с этой высокой
наградой!

И.В. Алюшин
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-

Н.А. Кочурова

Заповедник как государственное учреждение объединяет деятельность множества людей. И от
добросовестного исполнения ими
трудовых обязанностей зависит,
будет ли успешным заповедник
«Присурский» в целом. Ответ у нас
только один — «Да, наш заповедник будет успешным», потому что
в нем работают профессионалы.
Одним из них является юрисконсульт Надежда Александ
ровна Кочурова. За пять лет
работы в коллективе Надежда
Александровна, вопреки распространенному мнению, стала незаменимым человеком — специалистом, коллегой, подругой. Сфера
ее деятельности чрезвычайно серьезная и важная для заповедника.
Соблюдение правого режима как в
отношении заповедной территории
и имущества учреждения, так и в
отношении правонарушителей природоохранного законодательства,
требуют собранности и скрупулезности, строго соблюдения сроков и
правил оформления документов.
Нормативная и правовая базы, особенно в бюджетной сфере,
постоянно совершенствуются, но
благодаря Надежде Александровне
мы всегда в курсе изменений. Наш
юрисконсульт делает это хорошо,
и, что важно отметить, невольно
и своих коллег «приучает к порядку». И еще она никогда не отказывается помочь, если возникают
личные затруднения, когда надо
посоветоваться с юристом.
Окончание на 2 стр.

2

ЗАПОВЕДНОЕ ПРИСУРЬЕ

Начало на 1 стр.

Коллектив заповедника искренне рад, что Н.А. Кочурова
награждена Почетной грамотой
Министерства природных ресурсов
и экологии Российской Федерации.
В сентябре 2017 г. объявлены итоги Конкурса для сотрудников федеральных особо охраняемых природных территорий
(ООПТ) «Лучший по профессии».
Данный конкурс организован Ми
нистерством природных ресурсов
и экологии Российской Федерации
совместно с Национальным фондом
«Страна Заповедная» при участии
и поддержке Компании EN+GROUP,
«Ассоциации директоров заповедников и национальных парков»
«Заповедная Россия».
Подобный конкурс проводился
в 2007 году в честь 90-летия заповедной системы России. Лауреатом
того юбилейного конкурса в номинации «За успехи в экологическом
просвещении и развитии познавательного туризма» стала Наталия
Леонидовна Панченко, заместитель директора по экологическому просвещению заповедника
«Присурский».
В конкурсе этого года среди
научных работников в номинации
«Передовой ученый» 2-е место занял кандидат биологических наук, доцент, известный энтомолог
Леонид Валентинович Егоров.
В настоящее время он работает в

Л.В. Егоров
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должности заместителя
директора по науке. Для
сведения: в России сейчас 105 заповедников и
52 национальных парка,
в которых работают сотни научных сотрудников.
При определении победителей конкурса учитывались наличие ученых
степеней и званий, число
публикаций и индексы
научного цитирования,
участие в научных мероприятиях (конференции, оппонирование на
защите
диссертаций),
а также редакционная
Л.П. Теплова с Главой Чувашии
деятельность.
Благодаря исследова- М.В. Игнатьевым и министром природных
ресурсов и экологии ЧР А.П. Коршуновым
ниям Л.В. Егорова идет
интенсивное
изучение
фауны насекомых не только терриприсвоено
почетное
звание
тории заповедника «Присурский»,
«Заслуженный эколог Чувашской
но и Чувашии в целом. За 2016–
Республики» за заслуги в охране
2017 годы обнаружено нескольокружающей среды и природных
ко новых для фауны Европейской
ресурсов и многолетний добросочасти России видов насекомых.
вестный труд.
Согласно анализу научной деяЗа 44 года ее педагогичетельности ООПТ за 2016 год, запоской деятельности в Чувашском
ведник «Присурский» входит в ТОР
государственном педагогическом
15 заповедников и национальных
университете подготовлено бопарков России, опубликовавших
лее 4000 учителей-биологов. Не
наибольшее число научных статей
сколько сотрудников заповедника
в журналах.
«Присурский» были ее студентами.
Леонид Валентинович увлекся
По инициативе Л.П. Тепловой
энтомологией еще в школьные гов 1981 году создана Дружина охды. Его интерес к насекомым и их
раны природы, в составе которой
изучению был поддержан доцентастуденты-биологи под руководми кафедры зоологии Чувашского
ством ученых факультета вели акпединститута Л.Г. Сысолетиной и
тивное изучение биоразнообразия
И.М. Олигером. В настоящее время
экосистем, участвовали в проекон — зрелый специалист в области
тировании сети особо охраняемых
систематики жуков-чернотелок, исприродных территорий Чувашии.
следователь фауны жесткокрылых
Дружинники вели регулярную раЧувашской Республики. Им описаботу с детьми, преподаватели —
но более 30 новых для науки вис педагогическими кадрами по подов и 2 подвида жуков, выделено
вышению уровня их биологической
5 новых подродов и опубликовано
эрудиции и экологической культуболее 700 научных и методических
ры. За эту активную деятельность
работ. Л.В. Егоров проводит исслеЛюдмила
Петровна
поощрена
дования в области систематики жуболее чем 40 благодарностями и
ков-чернотелок трибы Platyscelidini
почетными грамотами различных
в объеме мировой фауны, заниминистерств, ведомств и государмается изучением фауны и экоственных учреждений.
логии жесткокрылых Чувашской
Она активный популяризатор
Республики. Участвовал в экспенауки. Ею написано несколько
дициях Зоологического института
популярных пособий о природе
Российской академии наук на ТяньЧувашии с авторскими рисункаШань и Памиро-Алай, в многочисми. Отрадно, что вклад Людмилы
ленных экспедициях по Чувашской
Петровны в подготовку специалиРеспублике. Мы гордимся успехом
стов-экологов и эколого-просветинашего ученого!
тельскую деятельность достойно
оценен.
Президенту Клуба друзей
Мы поздравляем наших коллег
заповедника
«Присурский»
с высокими наградами!
Людмиле Петровне Тепловой
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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 празднуем 100-летие создания первого государственного заповедника
«Баргузинский» (основан 11 января
1917 г. по новому стилю). Совет
ская, а позднее российская системы заповедников и национальных
парков уникальна. Не случайно, что
в 90-е годы ХХ века после отмены
плановой экономики в варианте
Госплана СССР делом чести для экологов стало создание заповедников
и национальных парков в своих регионах. Чувашия в этом ряду является одним из немногих регионов,
где за короткое время созданы и национальный парк «Чăваш Вăрманĕ»
(1993 г.), и государственный природный заповедник «Присурский»
(1995 г.). В те годы был в республике и региональный природный парк
«Заволжье», который имел все шансы стать полноценным национальным парком в начале 2000‑х годов.
Решение о создании Заповед
ника было согласовано с местными жителями и органами власти
Алатырского района, руководством Чувашской Республики. Т.е.
Заповедник в Чувашии появился
не по причине силового решения
«сверху», его создание согласовывалось со всеми заинтересованными сторонами. И, как следствие,
27 декабря 1995 г. подписано По
становление Правительства Рос
сийской Федерации о создании заповедника «Присурский».
Сохранность природы Алатыр
ского района, уникальные пой
менные ландшафты р. Сура и

произрастающие на прилегающих
территориях леса предопределили выбор места расположения
Заповедника и его охранной зоны.
Заповеднику была передана территория Люльского участкового
лесничества Алатырского лесхоза
(9025 га), его штатные единицы и
материально-техническая база.
С 1997 года заповедник «При
сурский» полноценно начал свою
работу как государственное учреждение. И в 1998 г. было принято постановление Кабинета Министров
Чувашской Республики о создании
охранной, или буферной, зоны
(25497,5 га) вокруг заповедной
территории.
В 2000 г. Заповедник стал
кластерным, т.е. состоящим из
нескольких территориально обособленных участков. Заповедная
территория расширилась за счет
присоединения
двух
степных
участков: Батыревский (Сурковый)
и Яльчикский (Сорка-тау), на которых сохранились редкие природные
сообщества — северные луговые
степи и колонии сурка-байбака.
Например, на Батыревском участке
сурки известны с 1642 года! В итоге, общая площадь заповедника
«Присурский» равна 9150,4 га,
не считая охранной зоны.
Позднее рассматривались планы по расширению территории За
поведника за счет присоединения
участков в акватории Чебоксарского
водохранилища, в Присурском лесном массиве в Порецком и Шумер
линском районах. В середине первого десятилетия XXI века Алатырская
районная администрация выходила
с предложениями по расширению
Заповедника за счет части сельхоз
угодий в охранной зоне. В настоящий момент расширение территории Заповедника не планируется.

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

Государственный
природный
заповедник — это особо охраняемая природная территория, полностью изъятая из хозяйственной
деятельности для сохранения уникальных ландшафтов, животных и
растений, проведения наблюдений
за естественными процессами и
явлениями. Управляет территорией федеральное государственное
бюджетное учреждение «Госу
дарственный природный заповедник «Присурский», которое подчиняется Министерству природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации. Дирекция, бухгалтерия,
научный отдел, отдел экологического просвещения располагаются
в г.Чебоксары, на участках находятся отдел охраны и вспомогательный
персонал. Непосредственно на заповедной территории запрещены не
только производственная деятельность, но и нахождение людей без
специального разрешения, тем более охота, рыбалка, сбор растений.

Цели и задачи Заповед
ника регулируются Положени
ем о заповеднике. Подробно
с ним можно ознакомиться на
официальном сайте организации www.prisursky.ru в разделе
«Документы». Здесь также доступны Положение об охранной
зоне, карты участков заповедника «Присурский».
Вокруг Алатырского (Присур
ского) участка создана охранная
зона (25497,5 га) для минимизаПродолжение на 4 стр.
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ции негативного влияния деятельности человека на территорию
Заповедника. При этом земли в
охранной зоне остаются в распоряжении собственников, не изымаются из пользования у организаций и
физических лиц. Но режим охранной зоны накладывает определенные ограничения на их хозяйственную деятельность.

Для граждан в охранной зоне такими значимыми ограничениями являются:
1) полный запрет на охоту,
2) рыболовство разрешено
только на определенных водоемах и при наличии разрешения (пропуска). Получить пропуск можно в отделе охраны
заповедника «Присурский» в
с. Атрать.
Работники предприятий и
организаций могут беспрепятственно осуществлять необходимую деятельность на объектах,
расположенных в охранной зоне заповедника «Присурский»,
при соблюдении ограничений,
предусмотренных Положением
об охранной зоне и природоохранным 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 никаких юридических или логических
оснований. И вот почему.
Участки Заповедника являются федеральной собственностью.
Земли изъяты навечно из хозяйственной деятельности и не могут
использоваться по другому назначению, кроме как земли особо охраняемых природных территорий.
Уменьшение площади Запо
ведника или его перенос в другое
место также запрещены. Более
того, Президент Российской Фе
дерации В.В. Путин 31.01.2014 г.
подписал специальное поручение Правительству Российской
Федерации Пр-210, 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 граждане, причем облаченные опре
деленной властью, не разобрав
шись в ситуации, вышли с
фантастическими предложениями,
в частности по «обмену» нынешней
территории Заповедника на территорию Алатырского лесничества.
И вот что, в частности, Кабинет
Министров Чувашской Республики
ответил на такую «инициативу»:
«...перенос границы государст
венного природного заповедника «Присурский» на территорию
Алатырского лесничества считаем
нецелесообразным».
Таким образом, возможно только увеличение площади заповедника «Присурский» за счет новых
территорий или участков. Поэтому
вопрос о «закрытии» или «переносе» Заповедника необходимо считать закрытым и нет смысла возвращаться к нему более. И нравится
или нет, единственный путь — наладить 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 бесценен как место сохранения животных и растений, изучения многолетних процессов, происходящих
в природе. Основные находки новых видов животных и растений
в последние годы в Чувашской
Республике происходят именно в
Заповеднике, т.к. здесь планомерно высококвалифицированные специалисты ведут исследования по
изучению биоразнообразия.
На заповедной территории интенсивно идет восстановление
исходных природных сооб
ществ, сохраняются не только отдельные виды редких животных и
растений. Заповедник стал местом
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размножения для многих обычных видов животных, в том числе
охотничье-промысловых, которые
имеют возможность здесь восстановиться, а затем расселиться на
прилегающие территории. Многие
животные являются олицетворением дикой природы Чувашии и
Присурья, лесов Алатырского и
степных участков Батыревского и
Яльчикского районов: лось, медведь, бобр, рысь, сурок-байбак, кабан, русская выхухоль, косуля, белка и др. Численность этих и многих
других видов животных стабильна
в Чувашской Республике благодаря налаженной охране территории
Заповедника. Многие охотники и
не подозревают, что благодаря постоянному увеличению численности животных в Заповеднике, увеличивается количество лицензий
на добычу многих видов промысловых животных в республике. При
определении квот на добычу животных 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 передано как одно из самых «горящих»
из-за наличия «поджигателя» —
железной дороги, проходящей по
территории. Незащищенность За
поведника от возгораний в полосе
железной дороги особенно остро
проявилась в 2010 году и сохраняется по сию пору.
За 5 предыдущих лет Заповед
ник провел колоссальную работу
по обеспечению сохранности лесов и прилегающих к Присурскому
участку населенных пунктов (в
первую очередь, сельского поселения Атрать) от распространения
пожаров. Прочищены лесные дороги и просеки, и эта работа продолжается. Длина минерализованных
полос постоянно увеличивается.
Ведется расчистка от захламления в тех местах, где возгорание
наиболее вероятно. В 2017 году
Заповедник стал первой в Чувашии
организацией, которая установила систему раннего видеообнаружения пожаров «Лесной дозор».
Кстати, фотографии и видеоролики, снятые камерами «Лесного
дозора», размещенные на сайте
Заповедника, вызывают восторг у
Продолжение на 5 стр.
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жителей и уроженцев Алатырского
района.
Благодаря настойчивости За
поведника,
переходящей
при
необходимости в настырность,
Горьковская железная дорога в
2016 году наконец-то провела
очистку полосы отчуждения от растительности. И только благодаря
этому в мае 2017 года, когда неисправный локомотив спровоцировал
пожары в Заповеднике, Кирском
и Ибресинском лесничествах, удалось избежать перехода огня на
сельское поселение Атрать: возгорание 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 появление незаконных свалок по границе Присурского участка заповедника. И вот результат: с 2017 года
Алатырская районная администрация организовала вывоз мусора.
Проблемы с вывозом бытовых отходов не решены окончательно, но
дело сдвинулось с мертвой точки.
Улучшение социальной об
становки. Хотим подчеркнуть,
Заповедник готов участвовать в
реализации планов социально-
экономического развития соседей.
Считаем, что улучшение благосостояния жителей населенных пунктов вокруг заповедных участков
положительно повлияет на их отношение к Заповеднику. Но при
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этом Заповедник будет неуклонно
выполнять возложенную на него
миссию — сохранение дикой природы для жителей Чувашии, России и
их потомков!
Важно понять, Заповедник
не столько ограничивает деятельность жителей, но, в первую
очередь, сохраняет природу вокруг населенных пунктов, способствуя улучшению жизни людей.
Природные сообщества заповедника находятся под охраной, а вокруг 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 продуктам пчеловодства, сельского
хозяйства имидж продукции с
экологически чистой территории, граничащей с заповедником или расположенной в его
охранной зоне, не используется местными жителями и предпринимателями, хотя это перспективно. Причем это касается
всех трех районов, где располагаются участки заповедника.
Ценность экологически чистых
продуктов постоянно растет, и
люди готовы платить за это.
Во многих селах рядом с заповедниками России набирает
популярность сельский туризм.
Пригласить городских жителей
пожить в «домике в деревне»,

Система «Лесной дозор», установленная в Заповеднике,
позволяет вовремя обнаруживать возможные лесные пожары
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дать им возможность поогородничать, поспать на душистом
сене — хороший способ самозанятости для сельского населения и даже получения дохода.
В Атрати можно было бы более
эффективно использовать лыжную базу и физкультурно-оздоровительный центр. А близость
заповедника повышает привлекательность
населенного
пункта «высоким уровнем экологической чистоты», разнообразием досуга. И таких примеров можно привести много…
Заповедник готов обсуждать и
реализовывать различные варианты сотрудничества.

5. Какие существуют по
слабления для местных
жителей?

С момента создания заповедника учитывались интересы местных
жителей. Первоначально в 1990‑х
годах предполагалось создать заповедник 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, — заповедником стала территория Люльского
лесничества, а пойма р.Сура вошла в его охранную зону. При этом
интересы жителей с точки зрения
сельскохозяйственного и рекреационного использования поймы не
были ущемлены.
И вот результат: в прошлом году в Чувашском Присурье, в первую
очередь в охранной зоне заповедника, обнаружена крупнейшая для
Европейской части России популяция русской выхухоли — реликтового вида, внесенного в Красную
книгу России и Красный список
Международного союза охраны
природы. В иных местах нахождение даже нескольких зверьков —
неимоверная удача, а здесь речь
идет об устойчивой популяции. И
это результат всего лишь небольших ограничений человеческой
деятельности.
Долгое время, пока это было
нужно жителям, они заготавливали сено на лесных полянах, а стада
в охранную зону прогоняли через
Продолжение на 6 стр.
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Заповедник. Запретов на это не было. Сейчас потребность в этом отпала: большинство жителей отказалось от крупного рогатого скота,
да и заброшенных полей для выпаса хватает в избытке. Хотя на степных участках заповедника было бы
неплохо периодически проводить
выпас для сохранения степной растительности и предотвращения зарастания кустарниками и деревьями. К местным жителям Заповедник
применяет не карательные меры, а
просветительские, за исключением
тех случаев, когда люди причастны
к браконьерству и незаконным рубкам леса.

6. Есть ли примеры успеш
ного взаимодействия за
поведника с местными жи
телями, организациями?
Заповедник считает себя неотъемлемой частью окружающих
его территорий, достоянием людей, проживающих поблизости.
Считаем, что успех в сохранении
дикой природы может быть достигнут, если опираться на понимание и осознание местными жителями и жителями Чувашской
Республики в целом важности миссии заповедника.
Заповедник оказывает помощь
в тушении пожаров на территории
Атратского сельского поселения,
осуществляя подвоз воды в цистернах. Добровольная пожарная
дружина заповедника включена в
гарнизон караульной службы отряда МЧС России по Алатырскому
району.
В 2015 г. сотрудники Заповед
ника оказали финансовую помощь
и активно поработали для восстановления памятника жителям села
Атрать, погибшим в Великой Оте
чественной войне 1941–1945 гг.
В ответ на обращение жителей
в первую очередь очистили от захламления лесную территорию
вблизи села Атрать для снижения
риска пожаров.
В 2015, 2016 годах заповедник
выделял призы для спортивных мероприятий Алатырского района.
В 2017 г. оказана финансовая
помощь в проведении VI районных
Олимпийских игр, посвященных
90-летию образования Алатырского
района. В июле 2017 г. после об-

ращения районной администрации оказана помощь жителям села
Атрать: во время катастрофических проливных дождей потоки воды были отведены от домов, которым угрожало затопление.
По настоянию заповедника
в 2017 году Атратская сельская
администрация и администрация
Алатырского района отремонтировали участок дороги от церкви к
дамбе, ведущий к кладбищу, благодаря чему нет конфликтных ситуаций с жителями при проезде по
территории Заповедника.
Экологическая тропа Батырев
ского (Суркового) участка является одним из излюбленных
объектов познавательного туризма Батыревского и ближайших
районов.
Заповедник разместил информационные щиты в ближайших
населенных пунктах для оперативного информирования населения о
режиме и ситуации в заповеднике.
Одним словом, мы рассматриваем жителей как партнеров, а не
видим в каждом из них нарушителя
заповедного режима.
К сожалению, не всегда нам
отвечают благожелательным отношением Атратская сельская администрация и администрация Ала
тырского района. Тем не менее, мы
будем сотрудничать со всеми, кто
готов добиваться сохранения природы и улучшения жизни населения не на словах, а на деле.

7. Возможно ли посеще
ние заповедника?
Как было отмечено, на территории запрещено находиться без специального разрешения (пропуска).
В настоящее время Положение о
получении разрешений на посещение 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
все-таки не «проходной двор», а
особо охраняемая территория.
Часто жители, обратившиеся
за разрешением на любительскую
рыбалку в охранной зоне заповедника, прямо говорят, что по всей
округе озера «выжжены» электроудочниками и «вычерпаны» сетя-
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ми. В охранной зоне для законопослушных граждан препятствий
не чинится, мы открыты для любителей природы в пределах тех
ограничений, которые обозначены
Положениями о заповеднике и охранной зоне.

8. Где можно узнать под
робнее о заповеднике и
его охранной зоне, прави
лах посещения?
На официальном сайте заповедника www.prisursky.ru в разделе
«Посещение территории» и в других 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
заповеднику?

помочь

Нужна дееспособная добровольная пожарная дружина из числа местных жителей в селе Атрать,
потому что в случае пожаров сил
и средств только заповедника может не хватить. Опыт 2010 года
показал, что наличие помощников
из числа местных жителей имеет
определяющее значение.
Да и история Люльского лесничества и ближайших сел говорит, что в былые времена на тушение пожаров поднималось все
население.

Кстати, ныне действующий зам. директора по охране Севастьянов А.Ю. в 2010 г.
руководил
работой
пожарного ополчения села Атрать
при тушении пожаров в лесах
Заповедника. И сейчас в случае
пожаров в селе первым выезжает с техникой для оказания помощи жителям. Он награжден
медалью Всероссийского добровольного пожарного общества
«За содействие в организации
добровольной пожарной охраны». Заповедник старается
брать на работу таких неравнодушных людей, пользующихся
авторитетом среди местного
населения.
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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.
В книге обобщены результаты
исследования фауны птиц заповедника «Присурский» за 20-летний
период — с момента начала научной деятельности на его территории по настоящее время.
Фауна
птиц
заповедника
«Присурский» включает 146 видов, из которых 69 видов — неворобьиные, 77 — воробьиные. В
охранной зоне заповедника зафиксировано пребывание 210 видов, из которых 124 вида — неворобьиные, 86 — воробьиные.
Причем из 146 видов, отмеченных на заповедной территории,
144 вида наблюдаются и в охранной зоне (кроме щура и садовой
овсянки).
Различие фаун заповедной территории и охранной зоны объясняется наличием в последней более

разнообразных биотопов, в первую
очередь, пойменных и прибрежных, где наблюдается большое
разнообразие околоводных и водоплавающих птиц.
Из 146 видов птиц 2 вида занесены в Красный список Между
народного союза охраны природы;
6 видов — в Красную книгу Рос
сийской Федерации (2001); 28 видов — в Красную книгу Чувашской
Республики (2010). Из 210 видов
птиц охранной зоны заповедника
«Присурский» 4 вида занесены в
Красный список Международного
союза охраны природы, 15 видов — в Красную книгу Российской
Федерации, 50 видов — в Красную
книгу Чувашской Республики.
Рассмотрена сезонная динамика населения обычных и многочисленных видов птиц. Приведен

систематический список видов для
Алатырского, Батыревского, Яль
чикского участков и охранной зоны
заповедника.
Книга предназначена для зоологов, сотрудников государственных учреждений по охране окружающей среды, преподавателей,
студентов биологических факультетов ВУЗов.

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 отлетом концентрировались журавли
со значительной части Чувашского
Присурья. Еще в конце 70-х годов их там собиралось более 150
птиц. В настоящее время численность журавля значительно возросла. Только собираются они теперь не на Алгашинских полях, на
которых давно ничего не сеют, а
на Языковских — за Сурой. Правда
ночуют по-прежнему на чувашской
территории — в болотах сурской
поймы.
Серый журавль — очень крупная
птица высотой 125 см и размахом
Серые журавли летят на Языковские поля. Фото В. Андреева.

Окончание на 8 стр.
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Серая цапля в Шомиковском заказнике. Фото В. Андреева.
Начало на 7 стр.

крыльев до 2,5 м. Окраска в основном серая, только первостепенные
маховые перья контрастно черные.
Они настолько длинны, что если
крылья сложены, свисая, создают
впечатление красивого хвосташлейфа. На темени красная шапочка, как у дятлов, однако она
мала и заметна только на близком
расстоянии. У журавлей красивый трубный голос — курлыканье.
Особенно хорош унисонный хор на
утренних зорях.
В брачный период и в местах
скопления журавлей во время кормежки можно наблюдать танцы
со своеобразными движениями:
прыжками, поворотами на месте,
наклонами. Считается, что классические танцы европейцев копируют журавлиные па. Я не большой
знаток классических танцев, но
видел раза два танцы журавлей.
Смею утверждать, что приглашение мужчиной женщины к танцу
заимствовано у этих грациозных
птиц.
Гнездятся журавли по сильно
заболоченным и заросшим кустарником и лесом поймам рек, на переувлажненных болотах с высокой
осокой или на верховых сфагновых
болотах с клюквой, багульником,
редкими чахлыми соснами. Обычно
они предпочитают места труднодоступные и малопосещаемые.

Половой зрелости эти птицы
достигают в возрасте 4–6 лет, образуют постоянные пары. Прилетают
на гнездовье в апреле, когда поля
и открытые болота в значительной
мере свободны от снега. Гнезда
устраивают на кочках и повышениях. Полная кладка — два яйца.
Насиживает их преимущественно
самка 28–31 день. Выводки покидают район гнездования и далеко уходят в поисках кормных мест. Из-за
агрессивности птенцов друг к другу
вначале одного птенца опекает самец, другого — самка. Через какоето время семья воссоединяется.
Питаются в основном растительным
кормом, хотя не пропускают и живность: лягушек, ящериц, грызунов,
крупных насекомых. Врагов у журавлей мало, в первую очередь,
человек и его хозяйственная деятельность. Поэтому со стороны человека необходимы внимание и охрана местообитаний и самих птиц.
Еще из длинношеих и длинноногих у нас обитают представители отряда аистообразных. Серая
цапля (чарлан, кăвак чарлан),
которую большинство далеких от
биологии людей принимают за аиста, гнездится колониями. Когда-то
их было всего две на всю республику. В настоящее время серых
цапель стало много. Они образовали несколько колоний даже во
внутренних районах Чувашии, а
не только по рекам Сура и Волга.
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И все это благодаря развитию системы искусственных прудов и
водохранилищ. Серая цапля охраняется в двух государственных заказниках — Шомиковском и
Водолеевском.
О гнездовании в Чувашии еще
одного представителя, давшего
название всему отряду, красавцащеголя черного аиста ничего неизвестно. 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 данной республики, он автоматически
включается в местную Книгу, независимо 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 пытался 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 некоторых малых рек. Очень скрытная
буровато-рыжая цапелька гнездится одиночными парами в зарослях тростника и рогоза. Там
же находит и корм — различных
водных животных. Ее легче услышать, чем увидеть. Грубый, хорошо слышимый чаще всего ночью
звук «бу-у-у, бу-у-у» породил немало суеверий. Но в большинстве
мест население все-таки знает,
что гудит птица, прозванная «водяным быком». Считается, что гудит 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 занесен в Красную книгу Чувашской
Республики. Сохранить ее мы сможем, охраняя болота.
Олег ГЛУШЕНКОВ,
ведущий научный сотрудник
заповедника «Присурский»
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