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В Н О М Е РЕ
Сл ов о р е да к то р а

НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
Евгений Осмелкин

«Для природы! Для людей!» – таким кратким слоганом
выражается миссия заповедника на ближайшие годы.

В е х и ис т о р и и

ОБ ИСТОРИИ ЗАПОВЕДНЫХ УЧАСТКОВ
Александр Димитриев

Заповедник «Присурский» возник не на пустом месте.
Каждый кластер заповедника и его охранная зона имеют
свою историю.
Би о р а з н о о б р аз ие

БОГАТСТВО В РАЗНООБРАЗИИ 
Леонид Егоров, Валентина Подшивалина

Красота окружающего нас мира определяется разнообразием форм, расцветок, стратегий поведения живых
организмов.
П е р с она л ии

ПЕРВЫЙ ДИРЕКТОР ЗАПОВЕДНИКА
Александр Димитриев

В управлении заповедником «Присурский» Алексей Иванович четко придерживался классических канонов заповедного дела.
В о с п о м и на н ия

ЗАПОВЕДНИК. НАЧАЛО. ЛЮДИ.
Алексей Олигер

Несмотря на известные трудности работать было достаточно комфортно.

www. pr i s u r s ky . r u
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СЛОВ О РЕДА КТО Р А

ФОТО ВАЛЕНТИНЫ ПОДШИВАЛИНОЙ

НАЗАД В БУДУЩЕЕ

Будьте внимательны к своим мыслям,
они – начало поступков.
Лао-Цзы

Дорогие читатели!
К юбилейным датам принято рапортовать об успехах и достижениях, о
реализованных грандиозных и не очень
проектах, то есть по сути о прошлом. Мы
отойдем от этой традиции. Причин – две.
Первая – хочется поговорить о наших
мечтах и планах. Вторая – два года моей
работы в должности директора позволили вникнуть в «кухню» заповедной работы, и теперь есть возможность и желание
действовать по собственным «рецептам»,
реализовывать свои задумки. Поэтому несколько слов о будущем.
2

Несомненно, есть много успешно реализованных идей за 20-летнюю историю
заповедника. Спустя пять лет со дня создания расширена заповедная территория.
Пусть в гектарах увеличение площади заповедной территории не впечатляет, но,
безусловно, в состав заповедника вошли
бесценные природные территории с точки зрения сохранения уникальных экосистем и биоразнообразия.
Неоднократно была высоко оценена научная деятельность заповедника.
Объем научной продукции значителен:
подготовлено 16 томов Летописи природы, издано 29 томов научных трудов.
Хотя и не принято так суммировать, но
общий объем научных трудов составил
3840 страниц и 5350 экземпляров, и они
не лежат «мертвым» грузом. Эти издания
разошлись по специалистам и библиотекам, их цитируют ученые мира, опубликованные в них данные легли в основу
многолетних рядов наблюдений. Кроме
этого, издано более 120 монографий и тематических сборников, научными сотрудниками опубликовано более 1500 статей.
На все эти цифры стоит посмотреть с той
точки зрения, что подавляющее число
публикаций – это эксклюзивные научные
данные.
С конца 2014 года обновлены правила для авторов, «Научные труды» заповедника зарегистрированы в РИНЦ1. Мы
решили внедрить в нашу работу многие
из доступных современных информационных технологий для интеграции в большое научное сообщество системы особо
1
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) –
это национальная информационно-аналитическая система,
аккумулирующая более 2 миллионов публикаций российских
авторов, а также информацию о цитировании этих публикаций из более 3000 российских журналов. Она предназначена
не только для оперативного обеспечения научных исследований актуальной справочно-библиографической информацией,
но является также и мощным инструментом, позволяющим
осуществлять оценку результативности и эффективности деятельности научно-исследовательских организаций, ученых,
уровень научных журналов и т.д.
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охраняемых территорий не только России
(которой в январе 2017 года исполняется
100 лет), но и всего мира. В октябре 2015
года мы приглашаем специалистов принять участие в юбилейной научно-практической конференции.
Научные исследования и мониторинг – наиважнейшая функция заповедника. Но, несомненно, не менее важна и
охрана заповедных территорий. Здесь мы
видим два стратегических направления.
Работа у инспекторов сложная: в любую
погоду во все сезоны они на страже заповедной территории. Первое – это техническое оснащение. Транспорт, оптические приборы, фотоловушки, навигаторы,
беспилотники для обнаружения пожаров
и научной работы… Мы хотим, чтобы все
современные достижения техники повышали эффективность службы по охране
территории. Например, представьте, что
мы установили «Лесной дозор» (специальная система видеонаблюдения и обнаружения лесных пожаров). Это значит,
что возгорание на территории вблизи железной дороги будет обнаружено максимум в течение 20 минут с момента начала,
а потушено в течение 30 минут.
Второе – это профессиональная компетентность инспекторов. Современному
инспектору требуется знать современную
технику и средства связи, природоохранное законодательство, основы биологии,
экологии и других наук о природе, обладать коммуникативными навыками. Инспектору приходится объяснять и законопослушным посетителям, и нарушителям
многие постулаты заповедного дела, вести просветительскую работу. Чему учить
инспекторов – ясно, как учить – варианты
теоретически могут быть разными. Практически мы делаем ставку на корпоративное «внутрифирменное» обучение.
Эколого-просветительская и пропагандистская работа заповедника многие
годы в основном опиралась на разнообразную работу со школьниками всей
республики. Сейчас мы чувствуем, что
требуется иной подход. Чтобы все было
www. pr i s u r s ky . r u

предельно ясным, сформулируем желаемый для нас результат: каждый житель
близко расположенных населенных пунктов является сторонником заповедника
и участвует в его деятельности, препятствует нарушениям режима заповедности. Мы понимаем всю сложность достижения этого результата, но, как говорил
всем известный политик, «главное – начать, чтобы пошел процесс…».
«Для природы! Для людей!» – таким
кратким слоганом выражается миссия заповедника на ближайшие годы. Первая
часть этого слогана не вызывает сомнений, ведь для этого и создавался «Присурский», как и более сотни заповедников по
всей России.
А вот вторая – «Для людей!» – может
послужить «яблоком раздора». По сей
день не утихают яростные споры о функциях заповедников, как исторически давние, так и сегодняшние.
Позволю себе разъяснить. «Для людей!»: для тех, кто охраняет и изучает заповедник, для тех, кто понимает ценность
сохранения дикой природы, для тех, кто
готов безвозмездно помогать в этом благородном деле.
«Для людей!» – для всех, живущих рядом с заповедными территориями испокон веков, но порою вольно или невольно
нарушающих особый режим; для жителей
Чувашии, которые хотели бы гордиться
уникальными природными объектами,
сохранившимися в одном из самых густонаселенных регионов России. Для всех
жителей России, однажды узнавших (о,
чудо!), что территория, которая должна
была сгореть много раз, увеличивает численность животных и активно восстанавливается; для всех людей нашей планеты
– просто потому, что это нужно для всех,
хоть они даже и не подозревают о существовании нашего заповедника.
А посему – «Для Природы! Для людей!»
Евгений Осмелкин,
директор заповедника «Присурский»
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Об истории
АЛЕКСАНДР ДИМИТРИЕВ, кандидат биологических наук

КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ WWW.MAPS.LITERA-RU.RU

заповедных
участков
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В 2015 году исполняется 20 лет со дня
основания заповедника «Присурский».
Наступило время осмыслить пройденный
путь и наметить перспективу дальнейшего развития. Итак, об
истории заповедника
«Присурский».

На карте Симбирской губернии
двухвековой давности – 1809 г. – ориентировочно отмечены современные
границы заповедника «Присурский»
(оранжевая линия) и
его охранной зоны
(коричневая линия).

www. pr i s u r s ky . r u
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НАШ ЗАПОВЕДНИК ВОЗНИК НЕ НА
ПУСТОМ МЕСТЕ. КАЖДЫЙ КЛАСТЕР
ЗАПОВЕДНИКА И ЕГО ОХРАННАЯ
ЗОНА ИМЕЮТ СВОЮ ИСТОРИЮ
НАЧНЕМ ИЗДАЛЕКА
Надо упомянуть, что лесистость территории, на которой ныне располагается
Чувашская Республика, в момент проведения Генерального межевания в конце XVIII и в начале XIX веков была более
40%. Стояли первозданные густые и дре-

РЕПРОДУКЦИЯ КАРТИНЫ И.И. ШИШКИНА «КОРАБЕЛЬНАЯ РОЩА»

В ЕХИ ИС ТОРИ И

Высокое качество чувашских лесов было по заслугам оценено
российским царем Петром I
мучие леса, росли корабельные дубравы,
сосняки и ельники. Высокое качество чувашских лесов было по заслугам оценено российским царем Петром I. Эти леса
использовались для кораблестроения. Их
разрабатывали специально нанимаемые
работники, которых называли лашманы
(Laschmann, от нем. laschen – обрубать,
отесывать, обделывать и Маnn – человек).
Из дубовых и сосновых рощ они вывозили древесину к крупным рекам для дальнейшей транспортировки. Впоследствии
древесину вывозили в Санкт-Петербург,
Казань и Астрахань.
В целях сохранения и предотвращения истощения лесов Петр I издал ряд указов о заповедании корабельных лесов.
По этим указам на территории современной Чувашии площадь заповедных лесов
составила более 100 тыс. га. В то время
царское правительство планировало выселить из корабельных лесов ряд населённых пунктов, чтобы снизить антропогенную нагрузку на растущие деревья.
Впоследствии Присурский лесной
массив стал собственностью царской семьи и поэтому являлся удельным лесом.
Грамотные лесничие следили за состоянием леса, осуществляли строгую охрану.
6

Петр I издал
ряд указов о
заповедании
корабельных
лесов

Корабельные леса охранялись очень строго: местному населению были
запрещены всякого рода
рубки и сбор валежника.
Нарушители подвергались жестоким телесным
наказаниям, вплоть до
отрезания рук.
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НЕПРОСТОЙ ВЕК
В XX веке Присурскому лесному массиву пришлось испытать много различных
стрессовых воздействий – гражданскую
войну, коллективизацию, индустриализацию, Великую Отечественную войну
1941–1945 годов и др. Этот лесной массив
территориально был близок к промышленным центрам страны. Доставлять лес
из Сибири и Дальнего Востока накладно,
а тут он растёт рядом, притом здесь много рабочей силы. Поэтому в 70–80-х годах
прошлого века переруб расчётной лесосеки в этих лесах составлял 1,5–2 раза.
Сильные пожары в начале 20-х годов, затем в 1972 году повредили леса на значительных площадях.
www. pr i s u r s ky . r u

В 70-х годах прошлого века в районе
современного расположения Алатырского участка заповедника «Присурский» и
его охранной зоны существовали Кирский
охотничий заказник, памятники природы,
росли плюсовые деревья сосны. Кирский
охотничий заказник славился всегда богатством боровой дичи и копытных животных.
В 1981 году р. Люля от истоков до
устья была объявлена памятником природы республиканского значения. В это же
время памятниками природы стали ряд
озёр и болот в пойме реки Сура. С созданием в 1995 году Алатырского участка заповедника «Присурский» все они вошли в
состав заповедника и его охранной зоны.
7
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Панорама Яльчикского
участка заповедника
«Присурский»

Можно утверждать, что
заповедному делу Чувашии уже более 80 лет
СТЕПНЫЕ УЧАСТКИ
Эти участки стали заповедными и вошли в
состав заповедника «Присурский» в 2000
году в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации.
Об их уникальности научному миру
стало известно после экспедиций ученых
Академии наук СССР в 20-х годах прошлого века. Будущие заповедные участки и
прилегающие к ним территории исследованы геоботанической экспедицией под
руководством Гордягина А.Я. и зоологической экспедицией под руководством Ливанова Н.А. Результаты и выводы экспедиционных исследований легли в основу
обращения ученых о необходимости заповедания степных участков. В 1932 году
Центральный исполнительный комитет
(ЦИК) Чувашской АССР принял решение
о создании 3 степных заповедников площадью почти 1500 га. Среди них были и
будущие степные участки заповедника
«Присурский»:
• Батыревский участок общей площадью 500 га занимал тогда весь склон на
левом берегу реки Була от д. Бахтиярово до д. Шихирданы;
8

•

Яльчикский участок занимал склон оврага «Энтебе ай» от д. Эшмикеево до
Шемалаковского леса; его площадь составляла около 500 га;
• Третий участок располагался на склоне
между д. Яманчурино и п. Пикшихово
(Яльчикский район), его общая площадь равнялась 500 га.
Это были первые заповедники в республике, и можно смело утверждать, что
заповедному делу Чувашии уже более 80
лет.
Как долго просуществовали эти заповедники, в которых не было штата
ученых, инспекторов по охране и других специалистов, в лихие времена коллективизации и военные годы, нам еще
предстоит узнать. Но ясно одно, что коллективизация, а потом и Великая Отечественная война 1941–1945 годов надолго
затормозили реализацию идеи о научном
заповеднике, соответствующей представлениям того времени: о территории и
государственном учреждении со штатом
научных сотрудников, инспекторов по охране территории.
Тем не менее, перечисленные участки, пусть и в усечённом варианте, так или
иначе впоследствии входили в различные особо охраняемые природные территории.
ЗАПОВЕДНОЕ ПРИСУРЬЕ
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ФОТО ЛЮДМИЛЫ МАЙОРОВОЙ

В 60-е годы охотничьи заказники создавались сроком на
10 лет, но для охраны сурков был создан бессрочный заказник. Это подтверждает уникальность колонии сурков.
КАК ОХРАНЯЛИ СУРКОВ
В 1961 году при непосредственном участии председателя Президиума действующего в Чувашии отделения Всероссийского общества охраны природы, кандидата
биологических наук Ивана Михайловича Олигера создается республиканский
охотничий заказник для охраны сурков
около д. Малые Шихирданы. Его площадь составляла 25 га. В то время охотничьи заказники создавались, как правило, сроком на 10 лет, но этот был создан
бессрочно. Такое исключение из правил
подтверждает уникальность колонии сурков и важность свершенного. Через 39
лет территория заказника вошла в состав
заповедника «Присурский». Теперь здесь
охраняется уникальный природный комплекс в целом.
ЯЛЬЧИКСКИЙ УЧАСТОК
История Яльчикского участка заповедника «Присурский» не такая «радужная»,
как Батыревского… После 30-х годов прошлого века, когда ЦИКом Чувашии была
заповедана земля около д. Эшмикеево,
www. pr i s u r s ky . r u

антропогенная нагрузка на этот степной
участок не снизилась. Особенно сильное
влияние оказывал нерегулируемый вы
пас скота. Но уникальность этого кусочка
степи время от времени напоминала о
себе. Поэтому в 90-х годах прошлого века,
после образования государственных органов по охране природы, здесь был организован заказник местного значения. Он
просуществовал несколько лет и в 2000
году вошел в состав заповедника «Присурский».
Третий участок «ЦИКовского заповедника 1932 года» частично вошел в
состав двух памятников природы, организованных около д. Яманчурино и п.
Пикшихово. Ценность этой территории
несомненна – здесь обитает много редких
видов растений и животных, что требует
более строгого режима охраны, и в целом
разнообразие видов растений и животных велико. Возможно, в будущем – это
четвертый кластерный участок заповедника «Присурский» для обеспечения охраны степной флоры и фауны.
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БОГАТСТВО В РАЗНООБРАЗИ
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ИИ

ЛЕОНИД ЕГОРОВ, кандидат биологических наук
ВАЛЕНТИНА ПОДШИВАЛИНА, кандидат биологических наук
НАТАЛИЯ ПАНЧЕНКО, кандидат педагогических наук

КРАСОТА ОКРУЖАЮЩЕГО
НАС МИРА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
РАЗНООБРАЗИЕМ ФОРМ,
РАСЦВЕТОК, СТРАТЕГИЙ
ПОВЕДЕНИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ
Для описания природной территории в конце XIX века Генри Бейтс ввел
новое понятие. Бейтс известен своими исследованиями фауны Амазонии.

www. pr i s u r s ky . r u

ФОТО МИНАЗЫМА РАХМАТУЛЛИНА

В течение одного часа он увидел более 100
разновидностей бабочек! Видимо, впечатления от такого невиданного количества
порхавшего разноцветья были так сильны, что появилось понятие «биологическое
разнообразие», или «биоразнообразие».
Проблема сохранения биоразнообразия на Земле признана одной из наиболее острых в современном обществе.
С необходимостью сохранения редких и
исчезающих видов человечество столкнулось более века назад, когда бесконтрольное природопользование стало
приводить к стремительному исчезновению относительно крупных («заметных»)
видов. Это породило множество исследований, в ходе которых осуществлялись
попытки разработать научно обоснованные мероприятия для сохранения и восстановления численности пострадавших
популяций. В настоящее время наиболее
эффективным является охрана не только самого вида, но и среды его обитания.
Первое возможно благодаря внесению
вида в списки охраняемых таксонов при
составлении Красной книги отдельного
региона. С целью охраны ландшафта как
среды обитания редких таксонов создаются особо охраняемые природные территории (ООПТ) с различными условиями
охранного режима. Эту задачу на территории Чувашской Республики выполняет
заповедник «Присурский».
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БИ ОРАЗ НОО БР АЗ И Е
НАСКОЛЬКО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЦЕННО ОХРАНЯЕМОЕ В ЗАПОВЕДНИКЕ
БИОЛОГИЧЕСКОЕ «БОГАТСТВО»?
С «точки зрения природы» ценны абсолютно все виды, поскольку их совместное обитание и сосуществование обуславливают целостность и стабильность
живого покрова. Однако особого внимания требуют редкие представители, поскольку наиболее уязвимы к воздействиям

любого рода. Они, как правило, вносятся
в специальные списки, например, в Красные книги. В заповеднике «Присурский»
из числа таких редкостей произрастает 79
видов растений и обитает 124 вида животных.

Число видов растений и животных в списках охраняемых таксонов

Растения

79

118

Красная книга Чувашской Республики

10
Приложение 3 к Красной книге Российской Федерации

5

19

Красная книга Российской Федерации

Животные
2

21

Красный список Международного союза охраны природы

РАНАТРА ПАЛОЧКОВИДНАЯ
(RANATRA LINEARIS)
Водяной клоп – ранатра палочковидная (Ranatra linearis) – на территории Чувашской Республики встречается относительно редко. Вид населяет центральные
и южные регионы, становясь редким по
мере приближения к Северу.
Специфическая сильно вытянутая
форма тела, напоминающая палочку (откуда и происходит название), делает ее
незаметной среди водной растительности в прибрежной части водоемов. В связи с этим, наличие обильных зарослей у
12

берегов является необходимым условием для жизни вида. С уничтожением растительности в водоеме исчезает и этот
крупный хищник, способный поедать
даже мальков рыб. Однако в последнее
десятилетие, как показывают наши исследования, количество встреч ранатры
в Чувашии увеличивается. Причем удается обнаружить ее, казалось бы, в самых
неподходящих местах, где относительно
высока антропогенная нагрузка: пруд в
городском парке (парк культуры и отдыха
им. 500-летия г. Чебоксары), пруд Чебоксарского филиала Главного ботанического сада Российской академии наук. Таким
ЗАПОВЕДНОЕ ПРИСУРЬЕ
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ФОТО ИГОРЯ АЛЮШИНА

Ранатра палочковидная
является самым крупным
клопом в России и часто
становится добычей
коллекционеров, хотя и
ведет скрытный образ жизни

На территории Государственного природного заповедника «Присурский» ранатра отмечена в пойменных
озерах охранной зоны Алатырского участка.
образом, можно сделать предварительное заключение об увеличении выявляемости ранатры на территории Чувашской Республики, что является поводом
для оптимизма относительно прогноза
ее численности. Несмотря на это, о пересмотре статуса таксона как охраняемого
объекта (категория III – редкий вид) не
может быть и речи, поскольку вид рискует оказаться под угрозой исчезновения в
связи с усиливающимся загрязнением водных объектов нефтепродуктами (о чем
свидетельствуют ежегодные сводки данwww. pr i s u r s ky . r u

ных, приводящиеся в Государственных
докладах о состоянии окружающей среды
в Чувашской Республике). Причины чувствительности именно к данному виду
поллютантов кроются в особенностях дыхания ранатры. При недостатке кислорода в воде клоп поднимается к ее поверхности и через расположенную на заднем
конце тела дыхательную трубочку всасывает воздух в воздушный пузырь. Даже
очень тонкая пленка нефтепродуктов на
поверхности воды сильно затрудняет дыхание подобным способом.
13

Отшельник пахучий –
это крупный, черно-бурый
с металлически-зеленым
отливом жук. Вид обитает
в перестойных широколиственных лесах со старыми дуплистыми дубами,
липами, яблонями, осокорями, ивами.

ФОТО АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА

БИ ОРАЗ НОО БР АЗ И Е
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ОТШЕЛЬНИК ПАХУЧИЙ
Отшельник пахучий, или обыкновенный, – удивительный представитель семейства Пластинчатоусые
(Scarabaeidae) отряда Жуки (Coleoptera).
По современным данным вид, обитающий в европейской части России, – это
Osmoderma barnabita Motschulsky, 1845,
хотя до 2007 г. ошибочно считалось,
что у нас обитает Osmoderma eremita
(Scopoli, 1763).

деревьев, прежде всего, дуба – главная
причина сокращения его численности
в природе.
Вид обнаружен во всех сопредельных с Чувашией регионах. Достаточно
благополучная его популяция сохраняется, например, в Мордовском заповеднике. В Чувашии отшельник отмечен
почти во всех природных районах (кроме Алатырского Засурья).

Свое видовое название «пахучий» этот жук получил за то, что самцы издают сладковатый запах,
напоминающий запах земляники, который долго
сохраняется даже у коллекционных экземпляров.
Личинка жука развивается в гнилой древесине, причем, только в живых
деревьях. Она очень чувствительна к условиям влажности и температуры. Развитие личинки длится 2 года, хотя есть
указания, что это может продолжаться
до 4 лет, зимуют личинки. Куколочные
колыбельки делаются из экскрементов
и буровой муки обгрызенной древесины. Жуки активны в июне–августе. Имаго встречаются на пнях, в дуплистых
деревьях, на соке дуба днем, иногда летают в сумерках.

На территории заповедника этот
жук обитает только в одном квартале
Алатырского участка. Зато его достаточно успешно можно обнаружить в
охранной зоне – в старых пойменных
дубравах, которые еще сохранились
здесь.
Поиск жука отшельника требует внимательности, знания биологии
вида, везения, а иногда и … хорошего обоняния. Во-первых, необходимо
найти подходящее дерево. Дуб (реже –
липа, вяз) должен быть живой, но не-

Поиск жука отшельника требует внимательности,
знания биологии вида, везения, а иногда и … хорошего обоняния.
Отшельник пахучий внесен в
Красные книги всех регионов, где он
обнаружен. Это касается не только России, но и всех европейских стран. Практически повсеместно вид очень редок,
что связано с особенностями его биологии. Уничтожение старых дуплистых

www. pr i s u r s ky . r u

пременно дуплистый. Жуки обнаруживаются днем внутри дупла, иногда на
соке дуба. Если жуков нет, то всегда
имеет смысл покопаться в бурой трухе,
которая часто высыпается горкой из
дупла. В ней можно обнаружить крупных С-образных личинок отшельника
15

БИ ОРАЗ НОО БР АЗ И Е
ОТШЕЛЬНИК ПАХУЧИЙ, ИЛИ ОБЫКНОВЕННЫЙ, – ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СЕМЕЙСТВА
ПЛАСТИНЧАТОУСЫЕ (SCARABAEIDAE) ОТРЯДА ЖУКИ (COLEOPTERA)

•
•

Переднеспинка
у самца с глубоким продольным вдавлением
посередине
у самки – со слабым продольным вдавлением и 2
бугорками перед серединой

Голени передних ног
на наружном крае с 3
зубцами

.

.

.

.

Длина тела жука-отшельника 22–33 мм

или останки его хитинового скелета.
Розыски отшельника опытный энтомолог осуществляет не только в ходе
обследования подходящих деревьев, но
обязательно пытается еще и «унюхать»
жука. Не раз именно эта уникальная особенность вида позволяла обнаружить
впервые живого жука в необследованных
до этого территориях.
Популяция отшельника пахучего в
16

охранной зоне заповедника пока еще
благополучна. Но ее будущее зависит напрямую от того, как долго здесь будут сохраняться благоприятные для обитания
вида условия.
Наша задача – получить подробные
сведения по распространению отшельника на территории охранной зоны и предпринять все меры для сохранения его популяции.
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БОГОМОЛ ОБЫКНОВЕННЫЙ
В 1905 году северная граница распространения богомола обыкновенного –
Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) – отмечалась по линии Харьков – Воронеж – Самара,
таковой она оставалась и спустя 50 лет.
К 2000-м годам ареал этого вида, который прочно ассоциируется с малонарушенными степными биогеоценозами, с
севера уже ограничивался линией, проходящей через Курскую, Липецкую, Тамбовскую, Пензенскую, Ульяновскую области.
Первые находки богомола в более северных областях (Тульская, Московская и др.)
состоялись в 2008 г. На территории Чувашской Республики вид стал достоверно
регистрироваться с 2010 г.
Существует два пути проникновения
вида в более северные регионы. Естественная миграция богомолов происхо-

дит как по открытым биотопам, так и по
интразональным каналам (русла рек Суры
и Волги). Также известны достоверные
факты завоза богомола в Чебоксары из
Словении, в Казань из Краснодара в машине с цветами.
В Чувашии к настоящему времени
Mantis religiosa достоверно отмечен на
территории городов Чебоксары, Новочебоксарск, Мариинский Посад, Шумерля,
Алатырь, Ядринского, Цивильского, Марпосадского, Аликовского, Вурнарского,
Комсомольского, Батыревского, Яльчикского и Алатырского районов республики.
Устойчивые популяции вида существуют на Батыревском и Яльчикском
участках Государственного природного
заповедника «Присурский». Обнаружен
вид и на его Алатырском участке .

ФОТО НАТАЛЬИ БОРИСОВОЙ

Богомол
обыкновенный
на Яльчикском
участке
заповедника

www. pr i s u r s ky . r u
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ФОТО ИЗ АРХИВА

Первый директор
заповедника

Кандидат биологических наук Олигер Алексей Иванович был
первым директором государственного природного заповедника «Присурский» и проработал в этой должности, начиная с
ноября 1996 года по июнь 2012 года.
18
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АЛЕКСАНДР ДИМИТРИЕВ, заместитель директора по науке

До назначения директором Алексей
Иванович трудился в ряде заповедников
Советского Союза, в том числе в Сары-Челекском биосферном (ныне – это особо
охраняемая природная территория Киргизии) и Алтайском заповедниках – заместителем директора по научной работе. В
«багаже» Алексея Ивановича опыт работы
межрайонным лесопатологом и зоологом
республиканской санэпидстанции.
Особо стоит выделить его работу
преподавателем кафедры зоологии на
биолого-химическом факультете Чувашского государственного педагогического
института имени И.Я. Яковлева. Многие
студенты-биологи прошли практику в уникальных заповедных местах, получили
бесценный исследовательский и просто
человеческий опыт благодаря А.И. Олигеру.
Заповедник пришлось создавать
практически «с ноля». Необходимо было
принять земли, здания, сооружения, людей на работу. Выстраивалась политика
взаимоотношений заповедника как федерального государственного учреждения с
районными, республиканскими властями
и местным населением. Задача была непростой: перейти из лесхозовского режима существования на заповедный режим,
неизвестный, а поэтому пугающий местное население.
Становление заповедника выпало на трудные годы постперестроечных
реформ и проблем в экономике нашей
страны. Были сложности в формировании
материально-технической базы заповедника. Вместо «товарно-денежных отношений» некоторое время существовали
только «товарные отношения»: вместо
денег приходилось заниматься взаиморасчетами через Министерство финансов
Чувашской Республики и пользоваться
складскими обязательствами и другими
суррогатными «ценными» бумагами. Все
эти трудности роста Алексей Иванович перенес стойко и уверенно, используя свою
www. pr i s u r s ky . r u

мудрость и большой жизненный опыт.
Алексей Иванович создал материально-техническую базу заповедника,
работоспособный коллектив, который
многие годы по своим показателям удерживает передовые позиции среди заповедников и национальных парков России.
Особенно успешно работали научный отдел и отдел экологического просвещения.
В юбилейном конкурсе работников заповедников и национальных парков «Лучший по профессии», объявленном в честь
90-летия заповедной системы, два работника заповедника «Присурский» заняли
первые места.
За время работы А.И. Олигера руководителем заповедника «Присурский»
5 сотрудников защитили кандидатские
диссертации, еще 3 кандидатские диссер
тации защитили работники других орга
низаций на основе проведенных в запо
веднике исследований. Есть и другие
достижения молодого заповедника, вставшего в один ряд с «маститыми зубрами»
заповедной системы по показателям в
научной и просветительской работе. Все
это– большая заслуга Алексея Ивановича.
А.И. Олигер не только организовал
людей, но и лично защищал заповедные
территории во время природных пожаров 2010 г. Он выдержал все нападки со
стороны различных проверяющих органов, выиграл судебные дела, возникшие в
связи с пожарами.
В управлении заповедником «Присурский» Алексей Иванович четко придерживался классических канонов заповедного дела, не допускал антропогенного
вмешательства в естественный ход природных процессов, строго наказывал нарушителей природоохранного законодательства.
В преддверии юбилея заповедника и
100-летия заповедной системы России я
хочу низко поклониться ему, поздравить с
юбилейными датами и пожелать счастья,
крепкого здоровья, творческих успехов.
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«Итак, в декабре 2015 года Государственному природному
заповеднику «Присурский» исполняется 20 лет.
В связи с этой округлой датой мне предложили поделиться
своими мыслями о заповеднике и его работе за те годы, что
я был связан с ним своей судьбой самым тесным образом».
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СЕБЕ
Прежде необходимо сказать несколько
слов о себе, дабы у читателя составилось
представление обо мне и моем отношении к предмету повествования.
Родился я в Дарвинском государственном заповеднике, в семье научного
сотрудника, и в течение всей своей сознательной жизни проникался классическими идеями (я имею в виду идеи основателей заповедного дела в России) о роли
заповедников в обществе и, главное, сохранении биосферы. Этому в немалой степени способствовало то обстоятельство,
что еще в студенческие годы я попал на
практику к настоящим заповедным работникам.
Так, в 1966 году, когда я был студентом первого курса, с конца апреля по
начало сентября мне посчастливилось
проработать бок о бок с заместителем
директора по научной работе Кандалакшского заповедника (Баренцево море)
Всеволодом Николаевичем Карповичем.
Он преподал мне урок беззаветной преданности своему делу. Работая днем и
ночью (полярным днем), лишь бы позволяла северная погода, он, уже солидный
мужчина, облазил вместе со мной птичьи
базары острова Харлов, где мы окольцевали около 10000 чаек моевок, и базары
острова Кувшин примерно с таким же количеством кайр.
Следующие два лета, 1967 и 1968 годов, я провел в авандельте Волги на Обжоровском участке Астраханского заповедника. Моим куратором был Геннадий
Андреевич Кривоносов – орнитолог и будущий директор этого заповедника. Его
неоценимую помощь теоретического и
практического плана забыть невозможно.
Именно благодаря этой помощи я смог
полноценно жить и собирать научный
материал, месяцами не выходя из куласа
(небольшой плоскодонной лодки с высотой борта в одну доску).
Затем, уже будучи аспирантом Донецкого университета (начало 70-х годов),
я бывал в небольшом заповеднике Стрелецкая степь, где передо мной раскрыwww. pr i s u r s ky . r u

лись проблемы малых степных участков.
С середины 70-х годов ХХ века я работал заместителем директора по научной
работе Сары-Челекского (Тянь-Шань, Киргизия) и Алтайского заповедников. Надо
сказать, что в те времена директора заповедников подбирались преимущественно
в соответствии с принципами профессионализма. Законодательная база охраны
природы была не на высоте, поэтому руководители отделов заповедников Главприроды (В.В. Криницкий – Сары-Челек)
и Главохоты (А.М. Шалыбков – Алтайский)
подбирали в заповедники кадры, в том
числе заместителей директора по научной работе, весьма ответственно.
Следует отметить, что в те времена
заповедники в СССР подчинялись 27 министерствам и ведомствам и, естественно,
условия работы и уровень финансирования в них были довольно различны. Однако, и это главное, вся работа строилась на
принципах неприкосновенности и необходимости контроля природных процессов (понятие «мониторинг» только-только появилось). Надо сказать, что в обоих
крупнейших заповедных ведомствах –
Главприроде и Главохоте – было принято
ежегодно собирать совещания заместителей директоров по научной работе в одном из заповедников соответствующей
системы. На совещаниях «замы по науке»
естественно говорили о заповедной науке, так что результатом явились создание
ВНИИ1 Природы и инструкции по Летописи природы, действующей и поныне.
В тот период я вживую познакомился
и с такими «китами», как А.А. Насимович,
О.И. Семенов-Тянь-Шанский, и с молодыми «замами», ставшими впоследствии
директорами (В.Н. Белянин) или работниками заповедного Главка уже в новой
России (А.М. Амирханов). Удалось, что называется «вживую», посмотреть на работу
Иссык-Кульского, Приокско-Террасного,
Лазовского, Мордовского, Тебердинского
заповедников. Все это, естественно, укрепило меня на позициях классической заповедности.
1

Всероссийский научно-исследовательский институт
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СОЗДАНИЕ ЗАПОВЕДНИКА
27 декабря 1995 года, благодаря инициативе руководства Чувашии и усилиям
Госкомэкологии России2, Правительство
Российской Федерации приняло Постановление № 1297 о создании Государственного природного заповедника «Присурский». В декабре 1996 г. я был назначен
директором, а в январе 1997 г. заповеднику была передана территория Люльского
лесничества Алатырского лесхоза Чувашской Республики.

ФОТО ЕВГЕНИЯ ОСМЕЛКИНА

2
Государственный комитет Российской Федерации по охране окружающей среды ликвидирован Указом Президента Российской Федерации от 17 мая 2000
года № 867 «О структуре федеральных органов исполнительной власти»

Сразу же отмечу, что, несмотря на
известные трудности, о которых я упомяну ниже, работать было достаточно комфортно. В отделе заповедников Госкомэкологии России, где руководителем был
В.И. Данилов-Данильян, работали специалисты соответствующего отдела Главохоты России. Заместителем, курировавшим заповедное дело, был упомянутый
выше Амирхан Магомедович Амирханов.
К тому моменту, когда в начале третьего
тысячелетия Госкомэкологии России был
упразднен, а новое заповедное руководство в Минприроды России стало вводить
много новшеств в заповедное дело, заповедник «Присурский» уже основательно
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Работа по подготовке проекта создания
встал на ноги и мог иметь
свое ненавязчивое мнение
заповедника в Чувашской Республике
по ряду новомодных (набыла инициирована работниками отпример, экологический тудела охраны природы и земельных реризм) вопросов.
сурсов Минэкологии Чувашии.
Итак, с любезного согласия министра Алексея
Николаевича Автономова, я получил ра- новлений Правительства Чувашии, а забочий стол и возможность использовать тем и России именно работниками этого
компьютер в отделе охраны природы и отдела.
земельных ресурсов Минэкологии ЧуваВ оставшиеся две недели уходящего
шии, возглавляемом Димитриевым Алек- 1996 г. передо мной встала важнейшая
сандром Вениаминовичем. Отмечу, что задача: обеспечение финансирования
работа по подготовке проекта создания заповедника в грядущем 1997 г. Для этозаповедника в Чувашской Республике го необходимо было получить юридичебыла инициирована и доведена до поста- ский адрес. А это было возможно после
утверждения «Положения о заповеднике» и изготовления печати. Времени на
раздумья совсем не оставалось, и я основательно засел за документы. Привычка
готовить всю исходящую переписку самостоятельно, за исключением, пожалуй,
специфических бухгалтерских отчетов, на
протяжении всех 16 лет работы в заповеднике очень выручала.
Как упоминалось, я довольно основательно знал принципы заповедного дела.
Кроме того, 9 лет проработал старшим
межрайонным инженером-лесопатологом Минлесхоза Чувашии, часто выезжал в подшефные предприятия (лесхозы)
с проверками, так что вопросы лесного
хозяйства на уровне главного лесничего лесхоза были мне достаточно хорошо
знакомы. Помогло и то, что перед назначением в заповедник мне была поручена
подготовка и организация первой в Чувашии токсикологической лаборатории
санитарно-эпидемиологической службы,
что дало неоценимый опыт работы хозяйственника, снабженца и организатора соСтуденты – члены Молодёжной экологической
дружины Чувашской
Республики – в охранной
зоне заповедника «Присурский», август 1998 г.
www. pr i s u r s ky . r u
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В январе 1997 г. в
заповеднике появился первый принятый
работник – Ольга Михайловна Петрова

ФОТО ЛЮДМИЛЫ МАЙОРОВОЙ

дают. Вернувшись в Чебоксары, я довольно быстро согласовал с Главой администрации Ленинского района возможность
регистрации юридического адреса заповедника по адресу пр. Мира, д. 90, о чем
и сотворил соответствую надпись на двух
экземплярах «Положения о заповеднике».
Придя на следующий день к Главе, получил отказ, со ссылкой на то, что он, господин Шимин, передумал!

ответствующего коллектива. Итак, за два
дня «Положение о заповеднике» написано и отвезено в Москву на утверждение.
На удачу, на месте оказался уезжающий
назавтра в командировку А.М. Амирханов, который и утвердил три из шести
распечатанных экземпляров. Добрым
словом я вспоминаю работников отдела
заповедников, помогавших советами, составлением правильных заявок и других
всевозможных документов: это Н.В. Гаспарян, И.Л. Калиничева, М.П. Федотов,
В.А. Пищелев, Т.В. Гришина, В.Ф. Скудина,
Н.А. Умникова, Г.В. Пронькина, Н.А. Троицкая, А.А. Троицкий, И.В. Ганицкий. Хотя
были, конечно, и надутые откровенные
бездельники, довольно быстро ушедшие
к «зеленым» и, увы, подвизающиеся там и
поныне.
Обсуждая в Москве всевозможные
организационные проблемы, я с удовлетворением отметил, что в вопросе о расположении офиса заповедника в столице
Чувашии, наши мнения полностью совпа24

– Да я же из-за Вашего
согласия, получается,
испортил первый лист
«Положения»!
– Перепишете.
– Да мне же для этого в
Москву надо ехать!
– Съездите.
На счастье, оставался еще один экземпляр утвержденного Амирхановым
«Положения», в соответствии с которым
администрация Алатырского района выдала документ о регистрации юридического лица.
А значит, появилась возможность до
Новогодних праздников отвезти копии
учредительных документов в Москву для
открытия финансирования.
В январе 1997 г. в заповеднике появился первый принятый работник – Ольга Михайловна Петрова, которая великодушно согласилась променять теплое
(временами – горячее) место главного
бухгалтера республиканского ЦГСЭН3, как
я считаю, на увлекательную работу в природоохранной организации.
3
Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Чувашской Республики
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14 января 1997 года мы с Ольгой Михайловной уже подписывали акт приема
территории бывшего Люльского лесничества Алатырского лесхоза, конторы этого
лесничества в деревянном исполнении
1929 г. постройки, трактора Беларусь-82
и ЗИЛа-131 примерно такого же возраста,
просевшего здания пожарно-химической
станции. В качестве довеска прилагалась
кобыла Зорька 1969 года рождения, которая на поверку оказалась мерином по
кличке Сынок.
Выяснилась и причина любезности
В.И. Летуновского, Главы Алатырского
района, помогшего в кратчайший срок
зарегистрировать заповедник. Я был поставлен перед необходимостью трудоустроить всех бывших сотрудников лесничества, что, конечно, изначально не
входило в мои планы. Объем финансирования заповедника был неизвестен. В тот

В тот период бюджетное
финансирование
осуществлялось по
одной строке расхода:
хочешь, на все средства
карандашей накупи,
хочешь – работников
найми.
период бюджетное финансирование осуществлялось по одной строке расхода: хочешь, на все средства карандашей накупи, хочешь – работников найми. Условия
пришлось принять. А затем расставаться
с отдельными любителями возлияний «по
поводу» и без оного.
Таким образом, территория, материальная часть и коллектив вполне определенно обозначились.

ФОТО ВЛАДИМИРА ПОНОМАРЕВА

В качестве довеска прилагалась кобыла Зорька
1969 года рождения, которая на поверку оказалась
мерином по кличке Сынок.

www. pr i s u r s ky . r u
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ществу – лесхозов.
«КУЙ ЖЕЛЕЗО, ПОКА ГОРЯЧО»
Значительный участок охранной
Довольно быстро я написал «Положение
об охранной зоне», утверждаемое в то вре- зоны занимали колхозные земли, на комя субъектом федерации. Толчком послу- торых росли «колхозные леса». На этом
жили сходы жителей села Атрать, на кото- и был основан расчет в представленном
рых выяснилось, что местное население на согласование варианте документа: от(и соседние организации) совершенно не дельным абзацем подчеркивалось, что
готовы ни к режиму заповедности, ни к весь контроль в колхозных и прочих леограничениям в охранной зоне. «Положе- сах на территории охранной зоны осуние об охранной зоне» удалось довольно ществляют работники лесхозов.
Естественно, Леонтий Александробыстро согласовать в Минприроде Чувашии, Госохотинспекции, Санэпиднадзоре, вич возмутился и сказал, что контролироМинюсте. А вот с Минлесхозом Чувашии вать охранную зону должен заповедник,
пришлось пойти на определенную хитрость.
Дело в том, что документ
На сходах жителей села Атрать выдолжен был согласовывать
яснилось, что местное население
тогдашний главный леснисовершенно не готово ни к режиму
чий Минлесхоза Чувашии
заповедности, ни к ограничениям в
Л.А. Александров,
славившийся тем, что мог месяцами
охранной зоне.
рассматривать полученный
материал. Трудность заключалась в том, чтобы нормативно закре- и когда я через полчаса принес загодя
пить за государственной инспекцией подготовленный исправленный вариант,
заповедника обязанность контроля состо- «Положение об охранной зоне» было сояния окружающей среды и, в том числе, гласовано, к неудовольствию админивсех работ в лесонасаждениях на терри- страций соседних лесхозов, проявленнотории прилегающих хозяйств, по преиму- му впоследствии.
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Отдел обеспечения
основной деятельности поначалу возглавлял Игорь Михайлович Сергеев

ПОВСЕДНЕВНАЯ РАБОТА
А между тем, с 15 января
1997 г. заповедник официально начал работать –
осуществлять
охранную,
научную, эколого-просветительскую и, естественно,
административно-хозяйственную
деятельность.
Пока что на основании
лозунга: «Кадры решают
все!».
Следует особо подчеркнуть важное значение
отдела обеспечения основной деятельности! На
первых порах эта работа
лежала целиком на несгибаемых плечах главного
бухгалтера Ольги Михайловны Петровой, которая
совмещала бухгалтерские обязанности с
функциями кассира, экономиста, заведующего отелом кадров, снабженца и секретаря. И надо сказать, справлялась она
со всем этим блестяще, никогда не теряя
присутствия духа и не сожалея об оставленном теплом месте. И когда в дальнейшем этот отдел расширился, Ольга
Михайловна так удачно им «рулила», что
при трансформации его в бухгалтерию,
никогда не было текучки кадров. Как одну
из наиболее значимых черт Ольги Михайловны выделю ее умение массовика-затейника, умеющего сплотить коллектив
совместными мероприятиями, как в стенах конторы, так и на лоне природы.
Отдел обеспечения основной деятельности впоследствии отпочковался в
отдельную структурную единицу. Поначалу его возглавлял Игорь Михайлович
Сергеев. Затем – Игорь Владимирович
Алюшин, который достаточно гибко и с
нужным результатом ухитрялся лавироwww. pr i s u r s ky . r u

вать между финансовыми возможностями
и материальными потребностями заповедника, при этом одновременно являясь
основной фигурой в деле гражданской
обороны, охраны труда и коммунальных
услуг.
Замечу также, что руководящий состав в заповеднике довольно быстро проникся идеями общего дела и по мере возможности оказывал друг другу посильную
помощь, не особо разделяя заповедные
дела на «свои» и «чужие».
Руководство Алатырского района,
используя предоставление юридического адреса как «административный рычаг», стремилось держать руку на пульсе заповедника. Поэтому, когда в 2000 г.
заповедная территория расширилась за
счет кластерных участков в Батыревском
(27,6 га) и Яльчикском районах (97,8 га),
юридический адрес удалось перенести в
столицу Чувашии. Неоценимую помощь
при этом оказала Детская художественная
27
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школа № 2, согласившаяся предоставить 8
кв. м (!) под помещение конторы заповедника в Московском районе г. Чебоксары.
Директор этой школы, Николай Гаврилович Кумбиров, с первых дней существования заповедника оказывал ему всяческую
поддержку и участие.
На первых порах администрация заповедника, как указывалось выше, имела единственное рабочее место в здании
Минэкологии Чувашии (отдел охраны
земельных и биологических ресурсов).
Затем министр Алексей Николаевич Автономов выделил коллективу заповедника рабочий кабинет, который до этого
занимал его заместитель – Якимов Михаил Якимович. Однако, вскоре заповедник
стал мешать в здании министерства, и Автономов предложил освободить помещение.
Пришлось собирать немногочислен-

На первых порах администрация заповедника имела единственное рабочее
место в здании Минэкологии Чувашии.
ные папки с документами и двигать по
домам. Но и сам А.Н. Автономов уволился
назавтра, а сменивший его А.Г. Корнилов
выделил нам две комнаты на 5 этаже и дополнительно разрешил переоборудовать
чулан под оружейное помещение.
Однако, Андрей Геннадьевич сравнительно недолго пробыл на посту министра. Его сменила Антонова Иля Аркадьевна. С ней также сложились неплохие
взаимоотношения, и, по мере возможностей, она помогала в становлении заповедника.
Следующий министр, Фомкин Юрий

ФОТО ИЗ АРХИВА

Игорь Владимирович Алюшин,
заместитель директора по общим
вопросам

Игорь Владимирович достаточно гибко и с нужным
результатом ухитрялся лавировать между финансовыми возможностями и материальными потребностями заповедника.
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Константинович, проявил себя жестким
и трудноконтактным руководителем. Но
именно благодаря ему заповедник наконец получил собственное помещение под
офис в городе Чебоксарах – первый этаж
здания бывшего Лесопаркового лесхоза в
поселке Лесной.
Далее на посту главы Минприроды
Чувашии сменили друг друга Кузьмина
Наталия Германовна, Сергей Эдуардович
Дринев, Анатолий Валентинович Ермолаев и Иван Васильевич Исаев: с каждым из
них были теплые деловые взаимоотношения, и в их лице заповедник всегда находил поддержку и взаимопонимание.
ФИРМЕННЫЙ ЗНАК
Отдельно остановлюсь на фирменном
знаке заповедника. Фирменный знак должен отвечать ряду требований: быть оригинальным, узнаваемым, отражать типичных представителей флоры и фауны. Не
горные и не озерные ландшафты трудно
отображаются на таком знаке.
В процессе обсуждения (кворум: ваш
покорный слуга, О.М. Петрова, А.В. Димитриев) предположили, что представитель
фауны должен быть оседлым – это раз,
во-вторых – это птица (к моменту приемки
территории заповедника лосей и кабанов
на ней не отмечалось), желательно «благородная». Наиболее соответствующими с
этой точки зрения являлись представители тетеревиных. Однако, глухари и косачи
уже есть на гербах множества заповедниwww. pr i s u r s ky . r u

Первый герб
заповедника
«Присурский»*

ков, а главное у них очень ясно выражен
половой диморфизм. Таким образом, рябчик наиболее подходящий объект и по
фактической типичности и по фотогеничности. Представитель флоры выявился
сам собой, так как рябчик и ольха, ну, прямо обожают друг друга (кормовая база).
Решающую роль сыграли профессионализм художника и любителя природы, уже
упоминавшегося Николая Гавриловича
Кумбирова, умело подобравшего дизайн
композиции. Знак был зарегистрирован
в Главке и гордо красовался на всех документах и печатной продукции заповедника.
*

В 2014 г. утвержден новый логотип заповедника
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Естественно, в конце «лихих девяностых» (да и позже) финансирование заповедника оставляло желать лучшего, что
отражалось и на материальном обеспечении отдела охраны.
Особенно это недофинансирование
аукнулось в 2010 году, когда «Присурский»
горел и путем титанических усилий избежал участи Марийского заповедника4,
полностью выгоревшего в жаркое сухое
лето 1972 года.
Здесь необходимо отметить лояльность местных контролирующих органов
(природоохранная прокуратура, Росприроднадзор по Чувашии), которые проверяли заповедник. Недочеты и нарушения,
конечно, были, но за шестнадцать лет ра4

Ныне не существует

ФОТО ЕВГЕНИЯ ОСМЕЛКИНА

ОХРАНА ЗАПОВЕДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
Необходимо, естественно, остановится и
на самой охранной деятельности. Охрана
заповедной территории производилась
по общепринятой для системы методике.
Государственные инспектора на местах
исполняли функции непосредственной
охраны и выполняли хозяйственные работы по обеспечению жизнеспособности
и безопасности (в том числе – пожарной)
охраняемых угодий.
Кроме того, имелась оперативная
группа по охране заповедника и его охранной зоны, работники которой территориально никак не были связаны с охраняемыми объектами и не имели никаких
родственных связей с жителями поселений.

Возле аншлага заповедника «Присурский», май 2000 г.
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Панченко Виктор
Александрович и
Маскинская Ольга
на маршруте, май
2000 г.

боты заповедник «Присурский» не проиграл в судах
ни одного дела и ни разу
не был оштрафован.
Пожалуй, ни в одном
из направлений деятельности заповедника недочеты не имеют столь далеко
идущих последствий, как
ошибки или бездействие
в деле охраны территории
заповедника и его буферной зоны.
Принятый штат государственных инспекторов
заповедника имел устойчивый менталитет работника лесхоза: «сруби, продай». Поэтому были срочно
написаны
должностные
инструкции для всех работников – от начальника
охраны до рядового инспектора, разработаны и
распечатаны образцы проПожалуй, ни в одном из направлений
токолов. В дальнейшем
был разработан и издан
деятельности заповедника недочеты
Полевой дневник, не имене имеют столь далеко идущих поющий аналогов в системе.
следствий, как ошибки или бездейЗаместитель директоствие в деле охраны территории запора по охране заповедной
ведника и его буферной зоны.
территории должен был
иметь высшее образование и являлся заместителем главного государственного инспек- ловеком. Следующим начальником охратора заповедника. На эту должность был ны был назначен протеже главы района,
назначен Николай Захарович Андреев, житель Атрати, Рябов Александр Иваносравнительно молодой, энергичный и вич, еще более молодой и, к сожалению,
грамотный житель поселка Алтышево. К более употребляющий.
После них начальником охраны был
сожалению, его увлечение русским национальным напитком в скором времени назначен научный сотрудник, орнитозаставило расстаться с этим неплохим че- лог, гражданин Украины, Панченко Викwww. pr i s u r s ky . r u
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Рейдовая группа отряда «Заповедник» на
р.Сура, 1998 г.

тор Александрович, занимавший этот распрощаться с желающими проехатьпост достаточно долго, до самого своего ся по заповедным угодьям. Не обошлось
отъезда на родину. На начальном этапе без курьезов: местные жители, которых
это назначение оказалось из всех воз- перестали допускать в лес, понаставиможных вариантов наиболее удачным. ли шипов на дорогах в качестве мести, а
Решительный, умеющий
отстаивать
собственное
мнение, имеющий опыт
Информация в сельской местности
работы в одном из старейраспространяется быстро, выезды «на
ших заповедников СССР,
лоно природы» в заповедник иссякли
не связанный родственно
сами собой.
с жителями Атрати и Алатырского района, проживающий в конторе отдела
охраны заповедной территории, он до- работники охраны заповедника, по пристаточно быстро сумел организовать над- чине нехватки горючего, передвигались,
лежащий режим заповедности. Прекрати- в основном, пешим порядком. Поэтому
лись наезды «на лоно природы» местного на шипах оказывались машины районначальства. Удалось без лишних эмоций ных чиновников, независимо от знаков
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Сенокосные участки и выпас с заповедной территории уходили постепенно, с трудом, и полностью с
ними удалось расстаться лишь к 2003 году.
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Пойменные луга
в охранной зоне
заповедника
«Присурский»,
июль 2001 г.

различия. Информация в сельской местности распространяется быстро, выезды
«на лоно природы» в заповедник иссякли
сами собой. Или, например, на территории Люльского лесничества выпасалось
3 стада крупного рогатого скота местных
жителей и имелось 267 участков сенокошения площадью по 1 –1,5 га, так что лес
в сенокосный период превращался в людской муравейник. Сенокосные участки и
выпас с заповедной территории уходили
постепенно, с трудом, и полностью с ними
удалось расстаться лишь к 2003 году.
После отъезда Виктора Александровича пост начальника охраны занял
отличный полевик Стенькин Петр Валентинович, который передал его профессиональному лесничему Нистратоwww. pr i s u r s ky . r u

ву Алексею Васильевичу, с которым я и
проработал до самого ухода на пенсию.
Умение показать принципиальную невозможность нарушения заповедного режима проявлялось им неоднократно при общении с чиновниками и проверяющими
различного статуса. И в то же время он –
грамотный хозяйственник (газификация
и телефонизация отдела охраны заповедной территории), не чурающийся при необходимости сесть за руль трактора.
Таким образом, к моменту моего расставания с заповедником по основным
показателям отчетности отдел охраны
заповедника «Присурский» среди прочих
заповедников находился в первой десятке, а по некоторым – на вторых-третьих
позициях.
33
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СТЕПНЫХ
КЛАСТЕРНЫХ УЧАСТКАХ
Батыревский участок с момента образования находится под опекой замечательного специалиста, который и охраняет, и изучает и, главное, поддерживает степное
сообщество в первозданном виде. Имя
этому незаменимому труженику – Миназым Минегалиевич Рахматуллин.
Князев Леонид Васильевич, авторитетный куратор Яльчикского участка
заповедника. Нетронутость этой территории, находящейся в окружении возделываемых полей, позволяющая довольно
достоверно следить за сукцессиями, – его
заслуга.

Заместитель директора по
науке – А.В. Димитриев
34
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Особо остановлюсь на деятельности научного отдела. С весны 1997 года науку

заповедника возглавил перешедший из
Минприроды Чувашии и упомянутый
мною выше Александр Вениаминович
Димитриев. Энергия в нем била ключом.
Результаты исследований нужно было
публиковать – это стало приоритетом
для А.В. Димитриева. В итоге скоро заповедник стал издавать достаточно много
научной продукции. В республике стали
популярными «Экологический вестник
Чувашской Республики», «Научные труды заповедника «Присурский», поскольку
концентрировали сведения, поступающие от исследователей, и служили источником информации для учителей, юных
исследователей и любителей природы.
Особо надо отметить работу по изданию
Красной книги Чувашской Республики, а
также подготовку справочно-энциклопедического иллюстрированного издания
«Животный мир Чувашии» – спустя почти
40 лет от публикации предыдущего подобного справочника.
Александр Вениаминович много
времени уделял проведению семинаров
и конференций международного, российского и регионального уровней. Все проекты, за которые он брался, были успешно реализованы.
Трудно встретить более фанатично
отдающего себя научной стезе работника.
Необходимо было только ему не мешать,
что у меня иногда, видимо, и получалось.
Как показывает опыт, характер у научных
работников не всегда «сахар», однако
ото всех Александр Вениаминович умеет
добиться материала, укладывающегося
в общие концепции разрабатываемых
заповедником научных тем. Помимо деятельности в стенах заповедника Александр Вениаминович активно участвовал в республиканских природоохранных
проектах – это и Проект национального
парка «Заволжье», и два тома Красной
книги Чувашии, и экспертизы различных
строительных проектов. А научный семинар, собирающий под эгидой заповедника всех энтузиастов-натуралистов! Всего
не перечислишь.
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К.И. Арзамасцев
проводит экскурсию для школьников

ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Эколого-просветительская и туристическая деятельность – ноу-хау, появившееся
в девяностых и расцветшее в двухтысячных годах.
Суть его заключается не только в
пропаганде идей охраны природы, что
само по себе естественно для любого заповедника, сколько в попытке коммерциализации заповедного дела путем туристическо-экскурсионного привлечения
посетителей. Подобные идеи вполне понятны и необходимы для реализации в
национальных парках, но в заповедниках
они не более уместны, чем, скажем, посещение экскурсантами операционных
во время хирургических операций. Хотя,
конечно, понятно желание приучить дикую природу к присутствию человека,
но, к сожалению, она при этом перестает
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быть дикой. Отдел экопросвещения с самого начала
возглавила Наталия Леонидовна Панченко, без
лишних эмоций блестяще
осуществляющая поступающие сверху ЦУ и в то же
время проводившая яркую, наглядную и, главное,
доходчивую
природоохранную работу. Заповедник наладил проведение
эколого-просветительских
мероприятий совместно с
Домом детского туризма
и экскурсий «Эткер» Минобразования
Чувашии,
что позволило общаться со
школьниками и педагогами всех районов Чувашии.
В соответствии с официальной
концепцией
пропаганды идей охраны
природы заповедник действовал по нескольким направлениям.
Первое – эколого-просветительские
издания, буклеты, а также рекламирование заповедника через сувенирную продукцию. В основном это были различные
календари, которые радовали не только
детей – участников различных мероприятий, но и серьезных взрослых наших
партнеров. Основой для календарей, как
правило, служили замечательные заповедные объекты и явления, запечатленные специалистами заповедника.
Высокий уровень профессионализма, наличие ученой степени обеспечили
приглашение научных сотрудников заповедника в вузы для преподавания, например, спецкурсов «Заповедное дело»,
«Природопользование» в Чувашском государственном университете и филиале
Московского гуманитарного университета. Проводились факультативные занятия
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В О СПОМ ИНАНИ Я
Блестящий экскурсовод и непревзойденный таксидермист
Константин Иванович
Арзамасцев
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тин Иванович Арзамасцев,
который с неизменным
успехом мог сотворить музейную биогруппу в виде
диорамы, создать великолепное чучело орлана-белохвоста, леща, макеты
лягушки или даже пресноводной гидры. Признаться,
экспозиции более высокого класса есть, скажем, в
Зоологическом музее РАН,
Зоомузее МГУ, Дарвиновском музее. Но в них работают большие творческие
коллективы, а здесь значительная часть музея была
создана одним человеком.
Одно слово – Мастер!
Им же была организована экологическая тропа
в окрестностях села Атрать,
по которой, к сожалению,
не так часто совершались
экскурсии.
У заповедника сложились долгосрочные отношения с Молодежной экологической дружиной Чувашской Республики.
Они не были простыми, поскольку юношеский максимализм, пышнопафосные речи
отдельных представителей «зеленых» активистов наложили отпечаток на миропонимание некоторых юных дружинников.
Тем не менее, дружина как никто другой
понимала назначение заповедника и регулярно помогала в борьбе с браконьерством, в работе со школьниками.
Следует отметить, что ни под каким
соусом заповедник не пытался заработать
на охране природы, и принимал все меры
к тому, чтобы ограничить приток посторонних (исключая студентов профильных
специальностей) на свою территорию.

в Детской художественной школе искусств
№ 2 г. Чебоксары, а также в детских экологических лагерях, на семинарах для педагогов, экологов-общественников.
Отметим также регулярные лекции
и разъяснительные беседы, в обязательном порядке проводимые во время природоохранных рейдов для местного населения.
Совместно с Домом детского туризма
«Эткер» был создан Музей природы, по
многим параметрам не имеющий аналогов в мире. Ценность музея определялась
не только и не столько эстетической составляющей, сколько научной достоверностью выставленных экспонатов. Музей
возглавлял блестящий экскурсовод и непревзойденный таксидермист Констан36
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ЭПИЛОГ
Напоследок, скажу, что заповеднику «Присурский» образца 1996–2012 гг., видимо,
в силу его специфики, везло на хороших
людей, которые, может, и не всегда были
профессиональными экологами, но зато
всегда искренне отдавали себя природоохранной, зачастую не самой высоко
оплачиваемой, работе (редкие исключения лишь подтверждают status quo и не
заслуживают упоминания).

В данной заметке приведены воспоминания, по преимуществу, лишь о начальниках отделов, но это не означает,
что я не вспоминаю с благодарностью
остальных работников, без самоотверженного труда которых один из самых
обычных, типичных и небольших заповедников России был по многим показателям далеко не на последнем месте в системе.

ФОТО ЕВГЕНИЯ ОСМЕЛКИНА

«Заповеднику «Присурский» везло на хороших
людей, которые, может, и не всегда были профессиональными экологами, но зато всегда искренне отдавали себя природоохранной работе»
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