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В Чувашской Республике в ноя-
бре 2016 года стартовал республи-
канский экологический проект для 
школьников «Мой заповедник». 
Основная его задача состояла в 
том, чтобы представить заповедни-
ки России как можно более широкой 

аудитории. И для этого в 48 образо-
вательных учреждениях республи-
ки были созданы проектные коман-
ды из обучающихся и педагогов. В 
этом деле объединились школьни-
ки 11 районов (Алатырский, Али
ков ский, Канашский, Козловский, 

Ком сомоль ский, Красноармейский, 
МариинскоПосадский, Урмарский, 
Чебоксарский, Шумерлинский, Яль
чикский) и 5 городов республики 
(Алатырь, Канаш, Новочебоксарск, 
Чебоксары, Шумерля).

В результате жеребьевки 48 
заповедников России стали «глав-
ной темой» для участников про-
екта. Каждой проектной команде 
необходимо было самостоятельно 
познакомиться с тем заповедни-
ком, на который выпал жребий. 
Работа проектных команд началась 
с подготовки нескольких лектор-
ских групп, которые представляли 
другим обучающимся и населе-
нию «свой заповедник». Форма 
такого представления выбиралась 
участниками самостоятельно. Это 
могли быть беседа, лекция, игра, 
литературномузыкальная компо-
зиция и другие варианты, глав-

2017 год — Год особо ох-
раняемых природных тер-
риторий, год, когда система 
заповедников и националь-
ных парков России отмечает 
своё 100-летие. Российская 
заповедная система уни-
кальна и по праву считается 
национальным достоянием, 
так как сохраняет природу 
нашей страны во всем ее ве-
ликолепии и многообразии. 
Первый в России заповед-
ник «Баргузинский» был 
создан 29 декабря 1916 го-
да или 11 января 1917 года 
по новому стилю. Поэтому 
мероприятия, посвящен-
ные празднованию 100-ле-
тия заповедной системы 
России, начались по всей 
стране уже в 2016 году. 

100 лет 
спасаем землю, 
которую любим 1 9 1 7 – 2 0 1 7 

Детский экологический проект 
«Мой заповеДник»

Проектная группа школы № 38 г. Чебоксары возле карты заповедников.

Лекторская группа Алтышевской школы Алатырского района.
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ное — нужно было рассказать о за-
поведнике интересно, достоверно, 
информативно. Каждая лекторская 
группа должна была провести не 
менее 5 выступлений, одно из ко-
торых обязательно в день создания 
первого российского заповедника 
(Баргузинский) –11 января 2017 
года.

Для знакомства руководите-
лей проектных команд с историей 
и теорией заповедного дела со-
стоялось обучающее мероприя-
тие, которое началось с вручения 
свидетельств об участии в проекте 
«Мой заповедник». Но основная 
часть этого семинара была посвя-
щена подготовке проектных ко-
манд. Заместитель директора по 
экологическому просвещению за-
поведника «Присурский» Наталия 
Леонидовна Панченко помогла 
участникам семинара разобраться 
в предназначении и особенностях 
функционирования таких особо 
охраняемых природных террито-
рий (ООПТ) как заповедник и на-
циональный парк. Бóльшая часть 
семинара была посвящена подго-
товке школьников к выступлению о 
«своем заповеднике»: как помочь 
подобрать достоверную и интерес-
ную информацию, какими источни-
ками пользоваться, какой «язык» 
и приемы использовать и т.д. 
Руководители проектных команд 
попробовали себя в роли лекторов, 
далеко не все остались довольны 
тем, как они выполнили простое, 
как им казалось, задание — расска-
зать о заповеднике.

Участникам семинара была 
представлена презентация «Что? 
Где? Когда? (16 фактов о заповед-
нике Присурский)», из которой они 
узнали много интересного о нашем 
заповеднике.

Оригинальным и непростым для 
участников проекта стало создание 
буклета о «своем» заповеднике. 
Командам нужно было создать бу-
клет и направить его для оценки в 
«свой» заповедник. Сотрудники за-
поведников России по достоинству 
оценили творчество школьников 
из Чувашии — яркие, красочные 
буклеты получили положительные 
рецензии, а некоторые проект-
ные команды — благодарственные 
письма. Совместное творчество 
участников проекта и специали-
стов заповедников — вот один из 
значимых образовательных эффек-
тов проекта «Мой заповедник». В 
буклетах юные экологи отразили 

основные направления деятельно-
сти и дали актуальную, достовер-
ную информацию о заповедниках: 
краткую характеристику флоры и 
фауны с указанием редких видов 
животных и растений, информа-
цию об экскурсионных маршрутах, 
узнали о брендбуках и живых сим-
волах Заповедной системы России.

Часто, чтобы показать резуль-
таты какойлибо деятельности, на-
зывают «цифры и факты». Вот не-
которые из них.

В 48 школах Чувашии сформи-
рованы 74 лекторские группы из 
младших школьников, школьников 
среднего и старшего возрастов, а 
также были разновозрастные груп-
пы. Они подготовили и провели 320 
выступлений о «своем» заповедни-
ке для обучающихися своих школ и 
родителей. Некоторые лекторские 
группы выезжали в дошкольные 
учреждения, дома престарелых. 
Ребята проделали большую рабо-
ту, готовясь к своим выступлениям, 
подыскивали материалы, разра-
батывали сценарий выступления, 
готовили презентации, шили ко-
стюмы. 11498 человек благодаря 
участникам проекта «Мой заповед-
ник» познакомились с заповедни-
ками России. В выступлениях юных 
лекторов были использованы не 
только сухая научная информация, 
но и разнообразные художествен-
ные средства — музыка, стихи, 
видео, песни и др. Некоторые ко-
манды подготовили заочное путе-
шествиеэкскурсию по заповедни-
ку, ктото рассказал о нем в жанре 
сказки. Ребятам удалось отразить 

уникальность каждого из заповед-
ников, рассказать интересно, до-
ступно, а главное достоверно.

Итоги проекта подведены 21 
апреля на заключительном фести-
вале «Мой заповедник», который 
состоялся в Национальной библи-
отеке Чувашской Республики. На 
финал были приглашены 10 про-
ектных команд, чьи видеоролики 
(представления) о «своем» запо-
веднике были признаны лучшими. 
Жюри оценило выступление про-
ектных команд. Финалистам уда-
лось показать свое сценическое 
мастерство, увлечь зал и повести 
за собой в различные заповедные 
уголки России. По итогам выступле-
ния о «своем» заповеднике жюри 
единогласно отметило проектную 
команду школы №55 г. Чебоксары, 
которая и стала победителем про-
екта «Мой заповедник». Ребята 
подготовили представление в жан-
ре сказки «Про Красную шапочку и 
Ханкайский заповедник». 

Второе место разделили про-
ектные команды школ № 12 
(заповедник «Басеги»), № 42 
(заповедник «Даурский») г. 
Чебоксары и Яльчикская СОШ 
Яльчикского района (заповедник 
«Присурский»). Третьи места за-
няли проектные команды школы № 
9 г. Новочебоксарск (заповедник 
«Большая Кокшага»), лицея №2 г. 
Чебоксары (заповедник «Нургуш») 
и школы № 38 г. Чебоксары (запо-
ведник «Тунгусский»).

Ирина ЕмЕЛьянОвА, 
методист отдела  

экологического просвещения

Координатор проекта Ирина Емельянова  
и научный сотрудник Александр Александров проводит жеребьевку.
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Горит лес — горит жизнь
(новое в законодательстве о борьбе с пожарами)

К сожалению, далеко не всег-
да сами жители и органы местного 
самоуправления принимают все за-
висящие от них противопожарные 
меры. Порой это оборачивается 
сгоревшими домами и обездолен-
ными жителями. Страшные при-
меры этого года и предшествую-
щих лет из Сибири у многих перед 
глазами.

В этой связи не случайно про-
исходит ужесточение требований 
законодательства в области по-
жарной безопасности.

Так с 1 марта этого года 
вступило в силу постановление 
Правительства РФ от 18 авгу-
ста 2016 г. № 807 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ». 
Согласно этому постановле-
нию были внесены изменения в 
Правила противопожарного ре-
жима в Российской Федерации, 
утвержденные постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. 
№ 390 «О противопожарном ре-
жиме» и в Правила пожарной без-
опасности в лесах, утвержденные 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 
2007 г. № 417 «Об утверждении 
Правил пожарной безопасности в 
лесах», где говорится, что:
«В период со дня схода снежного 
покрова до установления устой-
чивой дождливой осенней погоды 
или образования снежного покро-
ва органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, 
учреждения, организации, иные 
юридические лица независимо 
от их организационноправовых 

форм и форм собственности, кре-
стьянские (фермерские) хозяй-
ства, общественные объединения, 
индивидуальные предпринимате-
ли, должностные лица, граждане 
Российской Федерации, иностран-
ные граждане, лица без граждан-
ства, владеющие, пользующиеся 
и (или) распоряжающиеся терри-
торией, прилегающей к лесу, ОБЕ-
СПЕЧИВАюТ ЕЕ ОЧИСТКУ от сухой 
травянистой растительности, пож-
нивных остатков, валежника, по-
рубочных остатков, мусора и дру-
гих горючих материалов на полосе 
шириной не менее 10 метров от 
леса либо отделяют лес противо-
пожарной минерализованной по-
лосой шириной не менее 0,5 ме-
тра или иным противопожарным 
барьером.»

Невыполнение этих требований 
означает, соответственно, наруше-
ние Правил пожарной безопасности 
в лесах (статья 8.32 КоАП), и, одно-
временно, Правил противопожар-
ного режима (статья 20.4 КоАП). 

Таким образом, если в охран-
ной зоне заповедника собствен-
ники и пользователи земельных 

участков не провели указанные 
действия, администрация за-
поведника имеет право при-
влечь их к административной 
ответственности.

Кроме этого, заповедник имеет 
право выдать нарушителям пред-
писание, чтобы нарушения законо-
дательства были устранены в виде 
проведения опашки или очистки 
в соответствии с пп.»в» пункта 1 
статьи 34 Федерального закона 
«Об особо охраняемых природных 
территориях». Если собственники 
и пользователи его не выполнят, 
привлечь к ответственности по ста-
тье 19.5 КоАП.

Мы настоятельно рекомендуем 
всем лицам, владеющим, исполь-
зующим и (или) распоряжающим-
ся территорией, прилегающей к 
лесу, в том числе администрации 
сельского поселения Атрать, без-
отлагательно провести указанные 
работы по границе с государствен-
ным природным заповедником 
«Присурский» для приведения зе-
мель в соответствие с требования-
ми, указанными выше.

Народная мудрость гласит, 
что лучше заранее предупре-
дить, чем потом устранять 
последствия. Этот принцип 
красной нитью должен про-
ходить в вопросах обеспече-
ния пожарной безопасности, 
в особенности населенных 
пунктов, окруженных лесами. 
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налаГаеМые аДМинистративные штрафы:

Статья 8.32. 
Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах

влечет предупреждение или наложе-
ние административного штрафа:
на граждан 1 500 — 3 000 рублей
на должностных лиц 10 000 — 20 000 рублей
на юридических лиц 50 000 — 200 000 рублей

Статья 19.5.
Невыполнение в срок законного 
предписания (постановления, пред-
ставления, решения) органа (долж-
ностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (кон-
троль), муниципальный контроль

влечет наложение 
административного штрафа 
на граждан 300 — 500 рублей
на должностных лиц 1 000 — 2 000 рублей
на юридических лиц 10 000 — 20 000 рублей
или дисквалификацию на срок до трех лет

Статья 20.4.1.
Нарушение требований пожарной 
безопасности

влечет предупреждение или наложе-
ние административного штрафа
на граждан 2 000 — 3 000 рублей
на должностных лиц 6 000 — 15 000 рублей
на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица

20 000 — 30 000 рублей

на юридических лиц 150 000 — 200 000 рублей
Статья 20.4.2.
Нарушение требований пожарной 
безопасности в условиях особого 
противопожарного режима

на граждан 2 000 — 4 000 рублей
на должностных лиц 15 000 — 30 000 рублей
на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица

30 000 — 40 000 рублей

на юридических лиц 200 000 — 400 000 рублей

«лесной Дозор»  
на страже заповедника  
«присурский»
Государственный природный заповедник «Присурский» впервые на территории Чувашской 
Республики в начале апреля 2017 года ввел в рабочий режим систему раннего видеообна-
ружения и оповещения о лесных пожарах «Лесной Дозор». Что это за система и как она мо-
жет помочь оперативно обнаружить пожар, рассказал директор заповедника «Присурский» 
Евгений Осмелкин.

как появилась идея  
установки этой системы? 

Активно данную систему ста-
ли продвигать после пожаров 
2010 г. Большинство регионов в 
Европейской части России и не-
посредственные соседи Чувашии 
либо приступили к установке этих 
комплексов, либо планируют их 
установку или расширяют суще-
ствующую сеть. В Нижегородской 

области, например, уже установле-
но более 50 камер, ведется работа в 
Марий Эл, Мордовии, Ульяновской 
области.

Заповедник «Присурский» не-
сколько лет присматривался к воз-
можности установки данной си-
стемы. Как известно, территория 
Алатырского участка заповедника 
сильно пострадала от пожаров в 
2010 г., а кроме того, как добавля-
ет Евгений Осмелкин: «… практи-
чески каждый год мы вынуждены 

тушить до 5–7 возгораний со сторо-
ны соседей, чтобы предотвратить 
переход огня в леса заповедника. 
В основном, это железная дорога. 
И здесь очень важно, чтобы сигнал 
о возгорании поступал оперативно, 
а точка возгорания определялась 
максимально точно. К сожалению, 
в предыдущие годы информация 
не всегда приходила вовремя, поэ-
тому и были лесные пожары в 2014 
году».
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Что из себя представляет 
система «лесной Дозор»? 

Это комплекс, который включа-
ет специальную видеокамеру (или 
несколько видеокамер) с круговым 
обзором в 360 градусов. Камеры за-
крепляются на вышках, например, 
сотовой связи, и, используя каналы 
связи сотовых компаний, передают 
изображение на сервер компании
разработчика. Специальное про-
граммное обеспечение позволяет 
определить источники возгораний, 
расстояние до них. В случае необ-
ходимости камеру можно переве-
сти в «ручной режим» и детально 
изучить интересующий участок 
территории. Радиус действия ка-
меры в зависимости от прозрач-
ности воздуха достигает 30 км. 
Важно отметить, что относительно 
небольшая площадь территории 
заповедника «Присурский» полно-

стью попадает в поле обзора каме-
ры. Информация об обнаруженном 
пожаре поступает владельцу ка-
мер, в нашем случае заповеднику 
«Присурский», в режиме online на 
компьютер Оператора. 

Что видит «лесной дозор»?
«Лесной дозор» видит дым, да-

же слабый. А, как известно, «нет 
дыма без огня». Оператор оцени-
вает возможную угрозу. Главное 
определить, относится ли обна-
руженное задымление к потенци-
ально опасным. Если да, то опре-
деляется положение источника 
задымления и устанавливаются 
координаты и размещение очага 
на карте местности с точностью 
до 150–200 м. Причем координа-
ты потенциального возгорания и 
картинку с картой местности мож-
но отправить на сотовый телефон 
или электронную почту. Мы можем 
контролировать и прилегающие 

территории. Хорошо видны огоро-
ды, кто из домовладельцев и когда 
сжигает мусор, что в пожароопас-
ный период делать категорически 
запрещено.

какие преимущества 
имеет система «лесной 
дозор» по сравнению 
с традиционными методами 
обнаружения пожаров?

Если вы обращали внимание, 
то во многих лесничествах до сих 
пор стоят пожарные вышки, на 
которых в пожароопасный период 
должны находиться наблюдатели и 
фиксировать появление задымле-
ния, расстояние до него, пример-
ное направление. В идеале данные 
с разных вышек должны сопо-
ставляться, что теоретически по-
зволяет относительно точно опре-
делить место возгорания. Теперь 
представьте, что на каждую вышку 
нужно направить наблюдателя, 
оплачивать его работу. Но вовсе 
нет гарантии, что человек сможет 
точно определить направление и 
предполагаемое место. 

При использовании системы 
«Лес ной дозор» один Оператор (на-
блюдатель), находясь в помещении, 
а не на солнцепеке или в компании 
с комарами, как это бывает в пожа-
роопасный период, может анализи-
ровать до 20 камер. По идее, такого 
количества камер хватило бы, чтобы 
«закрыть» леса по всей Чувашии. У 
нас всего 1 камера, которая кон-
тролирует территорию Алатырского 
участка заповедника «Присурский» 
и ближайших соседей.

Понятно, что это не панацея. 
Мало обнаружить очаг, надо его 
еще быстро ликвидировать — этого 
система «Лесной дозор» не сдела-
ет. Нужны обученные люди, специ-
альная техника. Но, несомненно, 
данная система является тем под-
спорьем, которое обеспечивает бо-
лее быстрое обнаружение и более 
точную локализацию очага возго-
рания. При тестировании «Лесного 
дозора» операторы достаточно 
точно определяли места сжигания 
порубочных остатков в соседних 
лесничествах, точку расположе-
ния тепловоза в момент его фик-
сации камерой. Немаловажно, что 
в любом месте, где есть доступ в 
Интернет, можно подключиться к 
«Лесному дозору» и отследить ин-
формацию с камеры.

преиМущества и характеристики:
 �Возможность�обнаружения�возгораний�на�ранней�
стадии
 �Радиус�обзора�в�пределах�30�км
 �Автоматическое�распознавание�потенциально�опасных�
объектов�(дым,�пламя)
 �Высокая�точность�обнаружения�пожара
 �Привязка�точки�обнаружения�возгорания�к�карте�
местности
 �Высокая�скорость�оповещения�о�пожаре
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Как прекрасны журавли! Не 
иначе как лебединой мы называ-
ем шею любимой. Но где же, в ка-
ких условиях сформировалась эта 
красота? Да там же, на открытых 
пространствах — и сухих, и около-
водных. В лесах вы не встретите ни 
одной подобной птицы. А почему 
именно птицы нас восхищают, ведь 
олени не менее грациозны и строй-
ны? Видите ли, у них, при всей их 
красоте, есть один «недостаток» — 
они не двуногие.

Так почему же человек уничто-
жает самых красивых, самых доро-
гих его сердцу? Почему именно они 
оказываются на грани истребления 
в первую очередь?

Здесь нет ничего непонятного. 
В основе такого поведения лежит 
низкое, эгоистичное желание об-
ладать красотой. Причем обладать 
единолично, чтобы не каждый мог 
ею любоваться, когда захочет, а 
только из рук и с позволения «хо-
зяина» красоты. Чтобы ни у кого 
не осталось такой возможности, а 
у него была всегда: в виде чучела, 
экзотического экспоната, да, на ху-
дой конец, в личном саду за глухим 
забором. Вот этото стремление 
таких людей вызвать зависть себе 
подобных и привело некоторых из 
птиц на страницы печальной книги, 
называемой Красной.

У нас в Чувашии лебедей 
(акаш) давнымдавно повыбили. 
И летят они над нашей территори-
ей транзитом в безлюдные север-
ные земли. Иногда они с опаской 
останавливаются отдохнуть на 
водоемах с хорошим обзором. Но 
все чаще и чаще, преодолев страх 
многолюдья, некоторые из них пы-
таются загнездиться вновь, избрав 
для этого малопосещаемые, глухие 
уголки. Помнится, еще в детстве, 
узнав, что на озере Ковырлово 
Порецкого района загнездилась 
пара лебедей, мы ездили за 10 км 
на велосипедах посмотреть на это 
чудо. Но «чудо» просуществовало 
недолго. У когото поднялась рука 
и на него, и на озере остался один 

лебедь. Он опасливо держался там 
до осени. Говорят, будто бы приле-
тал и на следующий год. Все ждал 
и искал своего спутника жизни. 
Людям с ранимой, доброй душой 
хотелось верить в легенду. Ho «ле-
бединая верность» — только мечта 
людей, не характерная для этого 
биологического вида. 

И вот в один из приездов, про-
ходя по перемычке между Большим 
и Малым Ковырловом, я заметил 
торчащий изпод земли клюв. Мое 
сердце облилось кровью. Неужели 
и эту птицу настигла смерть от 
безжалостной руки браконьера. Я 
схватил клюв и с усилием вытащил 
из промоины... убитого журавля. 

Ради чего застрелили? Чтобы 
просто убить? Никогда я не смогу 
понять этих людей. Именно людей, 
я не буду называть их как неко-

торые «зверями». Для зверей не 
характерна жестокость, свойствен-
ная людям.

С образованием Чебок сар
ского водохранилища появилась 
реальная надежда на возвраще-
ние лебедей. Первое сообщение о 
гнездовании пары птиц в одном из 
затонов поступило в 1984 году. В 
это время готовилась к печати кни-
га «Редкие и исчезающие растения 
и животные Чувашской АССР». И 
лебедякликуна сразу же включили 
в списки, чтобы все знали — необ-
ходимо охранять. Но человеческая 
жестокость и от этой пары остави-
ла только пух и перья на волжской 
воде. Гореохотнички боятся, что с 
началом гнездования лебедей тер-
ритория будет объявлена заказни-
ком и их разгульной охоте придет 
конец. 

Длинноногие и длинношеие
Давайте задумаемся: «Какой тип людей нам больше всего нравится?» Если мужчина, то обяза-
тельно высокий, статный, сильный. Если женщина, то со стройными ногами, высокой грудью, 
длинной шеей. В нас подсознательно заложены эти критерии красоты, ибо человек как вид 
сформировался на открытых пространствах. И преимущество имел тот, кто первым замечал 
опасность, то есть высокий. Поэтому мы и восхищаемся животными, имеющими хотя бы один 
из перечисленных признаков, характерный для эталона красоты.
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о границах заповедника, особом 
противопожарном режиме и не только 
(разъясняет директор государственного природного заповедника «присурский» евгений осмелкин)

В последние годы многое ме-
няется в деятельности государ-
ственного природного заповедника 
«Присурский». Работники заповед-
ника стараются информировать 
местных жителей о цели и зада-
чах, стоящих перед заповедни-
ком, заблаговременно предупреж-
дать о возможных последствиях 
нарушения режима заповедной 
территории. 

Разберем, некоторые ситуации.

спорная дорога?
Многие жители сельского по-

селения Атрать наверняка обра-
тили внимание на новые ромбо-
видные аншлаги, обозначившие 
границы заповедника, и яркие ин-
формационные щиты, предупреж-
дающие о запрете несанкциониро-
ванных свалок и ответственности 
за нарушение заповедного режи-
ма. Причем установлены они да-
же там, где, вроде бы, не должно 
быть.

Так, у местных жителей ста-
ли возникать вопросы о дороге, 
идущей от бывшей кроликофер-
мы (пекарня Гудова) в сторону 
Клад бища. Многие считают, что 
эта дорога не проходит по терри-
тории заповедника, тем не менее 

запрещающие знаки и шлагбаум 
Заповедника стоят.

Проходит эта дорога по терри-
тории заповедника или нет? И как 
теперь быть, если есть необходи-
мость попасть к местам погребения 
или просто выехать в сторону пой-
менных участков?

Давайте разбираться вместе.
Алатырский участок заповед-

ника «Присурский» был создан в 
границах Люльского участкового 
лесничества Алатырского лесхоза. 
Даже до создания заповедника эта 
дорога проходила по территории 
лесничества. То, что она проходит 
не по лесу, а на открытом участке, 
было связано с тем, что на этом 
участке были высажены посадки 
сосен, которые не прижились и по-
лучился противопожарный разрыв 
для сохранения леса и построек 
села от взаимного проникновения 
огня. Но, если в те времена посе-
щение лесов Люльского лесниче-
ства было разрешено, то посеще-
ние лесов Заповедника возможно 
только при наличии специально-
го разрешения. Межевание гра-
ниц, которое прошло в 2009 г., 
четко обозначило, что данный 
участок является территорией 
Заповедника.

Поэтому Заповедник установил 

на дороге предупреждающие знаки 
и шлагбаумы.

защита от пожаров?
Есть и другая сторона дела, 

которая волнует каждого жителя 
населенного пункта, окруженного 
лесами — это предотвращение лес-
ных пожаров. Как уже было сказа-
но, дорога проходит фактически по 
противопожарному разрыву. Здесь 
с селом граничат сосновые насаж-
дения, риск распространения огня 
в которых высок. Так в 2010 г. в 1 
квартале Заповедника сгорело не-
сколько участков леса, один из ко-
торых вплотную подходил к селу. 
В прошлом 2016 году Заповедник 
провел работы по расчистке от 
захламления места пожара 2010 
г. И этот участок был расчищен в 
числе первых для обеспечения без-
опасности жителей села Атрать!

Но риск возникновения пожара 
от посетителей на дороге остает-
ся очень высоким, поэтому закры-
тие дороги для посещения — это 
необходимость не только в целях 
соблюдения режима заповедника, 
но и для обеспечения пожарной 
безопасности села Атрать и лесов 
Заповедника!

Окончание на 8 стр.

Продолжение следует.

За десять лет наблюдений за-
фиксировано несколько попыток 
лебедейкликунов загнездиться на 
Чебоксарском водохранилище и на 
некоторых озерах Присурья. Две 
удачные попытки — в 2013 и 2016 
годах на Большом Лебедином в 
Заволжье. 

Лебедькликун — красивая пти-
ца, но не та, которую мы с детства 
привыкли видеть на рисунках. 
Кликун держит стройную шею вер-
тикально, и клюв у него желтый с 
черным у основания, а не красный 
с черным набалдашником, и голо-
сист, в отличие от своего собра-
та — шипуна. 

Именно лебедяшипуна рисуют 
художники. И пусть природа голо-

сом его обделила, зато он может 
изящно изгибать шею, припод-
нимать крылья парусами. Шипун 
исторически распространен юж-
нее. Однако, благодаря принятым 
мерам охраны, в последние годы 
он сильно увеличивает свою чис-
ленностъ и распространяется к се-
веру. И мы все чаще наблюдаем на 
наших озерах летующих шипунов. 
Отмечены факты и успешного гнез-
дования на водохранилище и озе-
ре Черном в Алатырском районе. 
Последние два года пара лебедей 
благополучно выводит птенцов на 
болоте в устье Цивиля. 

А если настоящие охотники, 
чтобы реабилитировать себя за 
действия тех, кому нельзя дове-

рять в руки оружие, помогут, то 
преимущество будет на стороне ле-
бедяшипуна. Именно шипуна раз-
водят в городских парковых хозяй-
ствах. А охотники могли бы взяться 
за такое дело на лесных озерах. 
Например, на озере Ковырлово, 
где расположена база охотников 
Чебоксарского тракторного заво-
да, или на озере Черном — базе 
Алатырского общества охотников. 
Оба озера, имеющие обширные 
мелководья, как нельзя лучше под-
ходят для этого дела. Тем более, 
что птицам будет обеспечена по-
стоянная защита и присмотр.

Олег ГЛушЕнКОв, 
ведущий научный сотрудник
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как же быть жителям, 
желающим проехать 
на кладбище? 

Для этого есть дорога от церкви 
в сторону бывших колхозных ферм 
по улице Советской, а далее по 
дамбе. Кстати, дамбу в свое время и 
строили для того, чтобы у жителей 
был нормальный доступ к местам 
погребения. Есть и второй путь — 
по мосту через Атратку в направле-
нии колхозных ферм и далее так-
же по дамбе. Конечно, возможны 
разные ситуации, когда проход или 
проезд можно осуществить только 

через территорию Заповедника. В 
этом случае обращайтесь в отдел 
охраны Заповедника (ул. Гагарина, 
21) с письменным заявлением. 
Пропуск на посещение или проезд 
через территорию заповедника в 
случае крайней необходимости вы-
дается без лишних проволочек.

Как видите, говорить о том, что 
заповедник перекрыл единствен-
ную дорогу, ведущую к Кладбищу, 
неправомерно. Конечно, непло-
хо было бы и местным органам 
власти привести дорогу на улице 
Советской от церкви к дамбе в по-
рядок — длина этого участка доро-
ги небольшая, да и давно начатое 
богоугодное дело надо бы завер-
шить: дорогу к храму провели, а от 
храма — позабыли. Неудобно как

то перед усопшими, да и здрав-
ствующими жителями села Атрать.

На то, что данная ситуация 
местными органами власти до сих 
пор не решена, обратили внимание 
и представители республиканских 
ведомств в рамках единого инфор-
мационного дня, прошедшего 17 
мая в селе Атрать, о чем жители 
почемуто оказались не оповеще-
ны. Так что, если местные органы 
власти не поспешат с решением 
этой проблемы, то у вас, уважае-
мые жители села Атрать, есть право 
обратится к Главе Чувашской Реc
публики или в Кабинет Министров 
Чувашской Реcпублики с жалобой 
на нерасторопность местных вла-
стей в письменном виде или на 
сайте www.cap.ru.
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