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Для тех, кто живет по соседству

В православный праздник, 
в День Петра и Павла, в уже 
нежилой деревне Аргамач 
ежегодно проходит встреча 
уроженцев и их родственни-
ков.

Бывшие жители побывали на ме-
стах родных домов, вспоминали исто-
рию деревни, истории своего рода.

В этот день отцом Андреем на 
кладбище была проведена панихи-
да. Рассматривали старинные фо-
тографии, искали своих знакомых 
и родственников, вспоминали жизнь 
деревни в прошлом столетии, когда 
еще работали колхоз, школа, мага-
зины.

Встреча прошла очень душевно, 
жители зарядились положительной 
энергией до следующего года и обсу-
дили планы по созданию фруктовой 
аллеи памяти.

Мы поговорили с бывшей житель-
ницей деревни Аргамач, Ядаловой 

Альбиной Александровной, с самой 
дальней гостьей этого дня. Она прие-
хала специально из Нидерландов по-
сетить родные края.

«Моя мама родилась в селе Ар-
гамач, а папа, раненный на войне, 
потерявший ногу, попал сюда фель-
дшером. Они с мамой познакомились 
и в 1945 году поженились. Прожив 
тут 5 лет, с двумя детьми переехали 
в Нужьялы, там папа работал около 
5 лет фельдшером. После чего моего 
отца назначили заведующим в пси-
хоневрологический диспансер в Рон-
ге Советского района. Мама была бе-
ременная мной в это время. Естест-
венно, папа часто привозил меня сю-
да в детстве, к родственникам, дру-
зьям. Деревню я видела целую, в на-
чале 60х гг. прошлого века. Потом 
я закончила школу и уехала, поезд-
ки стали реже, а сама деревня уже 
«умирала».

Это место притягательное, нас 
всегда тянуло сюда и тянет. Здесь по-
хоронена моя бабушка, ее брат, пра-
дедушка и муж моей тети. Я очень ра-
да, что в День Петра и Павла я попа-
ла сюда».

Ларина Беспалова, 
пресс-секретарь заповедника 

«Большая Кокшага»

На малую Родину

На пристани Аргамач

Воспоминания о былом

Бывшие жители деревни Аргамач       
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По заповедным краям

Из Башкирии с победой!

Самобытная культура и тра-
диции, озера и леса, уголок 
нетронутой природы на бе-
регах реки Большая Кокша-
га, открыли доя себя посети-
тели турмаршрута «Мир ди-
кой природы».

Перед началом туристического 
сезона летом сотрудники заповедни-
ка проделали большую работу. Была 
проведена перепланировка внутри го-
стевого дома: покрашены и обновле-
ны стены, установлены перегородки, 
собраны новые двухярусные кровати. 
Обновлены экспозиции «Пчеловодст-
во», «Охота народа мари», «Рыболов-
ство» и многое другое.

Туристический сезон в заповед-
нике длится только два месяца: ав-
густ и сентябрь. Это для того, чтобы 
не беспокоить мир заповедных обита-
телей.

В этом году местные заповедные 
красоты посетили туристы как из Респу-
блики Марий Эл, так и из соседних ре-
гионов.

Подводя итоги сезона, можно ска-
зать, что он выдался жарким во всех 
смыслах и насыщенным.

Этим летом пользовался популяр-
ностью однодневный маршрут, посети-
тели которого знакомились с истори-
ей и бытом народа мари, с красотой ре-
ки, околоводной природой, а некоторым 
группам посчастливилось увидеть запо-
ведных обитателей: белок, зайцев, раз-
ные виды птиц и множество следов жи-
вотных.

Нам очень приятно, что гостям пон-
равился наш экскурсионный маршрут. 
Это вдохновляет и дает энергию дви-
гаться дальше. Любителей прогулок на 
каноэ и велосипедах мы ждем в следу-
ющем сезоне!

А мы радуемся таким отзывам:
Ильсия, г. Казань
«Вот это я понимаю, выходные 

были, все тело болит. До сих пор хо-
чется немного посидеть в дали от лю-
дей, в тишине, наедине с природой. Все 
благодарю за эти прекрасные и душев-
ные выходные! Обнимаю каждого».

Эльвира, г. Казань
«Еще не утихли эмоции от впе-

чатлений, полученных после долго-

жданной поездки в заповедник! Обал-
денная, крутая классная поездка вы-
далась! Спасибо большое!»

Анна, г. Йошкар-Ола
«Спасибо за чудесные выходные, 

душевную встречу и возможность не-
надолго заглянуть в заповедный уго-
лок! Программа очень насыщенная, 
природа прекрасная, люди потрясаю-
щие! Обязательно приедем еще!»

Ларина Беспалова, 
пресс-секретарь заповедника 

«Большая Кокшага»

Сила, ловкость и отвага – 
это команда «Большая Кок-
шага»!

СЕРЕБРО – с таким результатом 
вернулись инспекторы заповедника 
«Большая Кокшага» с учебно-трени-
ровочного семинара среди государ-
ственных инспекторов в области ох-
раны окружающей среды.

Соревнования по оперативно-
му многоборью и личное первенство 
по стрельбе из традиционного лука 
и пневматической винтовки проходи-
ли 24 сентября в Башкирском запо-
веднике и были приурочены к 92-ле-
тию открытия Башкирского государ-
ственного природного заповедника.

В семинаре приняли участие 
представители четырнадцати особо 
охраняемых природных территорий.

С целью повышения уровня под-
готовки инспекторского состава со-
стоялись соревнования участников 
семинара по преодолению полосы 
препятствий, состоящей из несколь-
ких этапов:

-стрельба из пневматической 
винтовки в круглую мишень;

-стрельба из традиционного лу-
ка;

-проход препятствия по бревну;
-разведение костра, пробежать 

с ранцевым противопожарным опры-
скивателем к водному источнику, за-
вести мотопомпу, наполнить ранец 
водой, пробежать обратно и поту-
шить костер опрыскивателем;

-подтягивание на перекладине;
-проход через реку по узкому мо-

стику;
-преодоление препятствий «пау-

тина»;
-первая медицинская помощь;
-соорудить носилки для раненно-

го товарища и понести.
После завершения командных 

соревнований проводились личные 
первенства по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки и лука. Тут хороший 
результат показали участники из Жи-
гулевского и Волжско-Камского запо-
ведника.

Культура Башкортостана, из-
древле основанная на кочевом обра-

зе жизни, была немыслима без ло-
шади. В ходе соревнований гостям 
была продемонстрирована игра – 
ЫЛАК, которая помогает развивать 
силу, ловкость и сноровку при езде 
верхом. Суть игры одна: завладеть 
на скаку тушей козла.

От всей души благодарим коллег 
из Башкирского заповедника за пре-
красный прием, насыщенную про-
грамму и теплую атмосферу!

Ларина Беспалова, 
пресс-секретарь заповедника 

«Большая Кокшага»

Команда заповедника «Большая Кокшага»: 
Арбан Олег, Субботин Николай, Мосунов 
Денис
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Историко-культурное на-
следие, являясь составной 
частью общечеловеческой 
культуры, участвует в фор-
мировании и развитии ин-
теллекта человека, обще-
ства, этноса, является хра-
нилищем исторической 
памяти. Оно включает в се-
бя ту часть многогранного 
исторического опыта обще-
ства, которая позволяет про-
следить неразрывную связь 
времен, от глубокой древно-
сти до наших дней.

Культура любого народа – это 
живой организм со своими родовыми 
особенностями, организм, хранящий 
память и традиции предков. Культура 
продолжает жить независимо от того, 
заботятся о ней или пренебрегают. 
У нее самостоятельная жизнь. Толь-
ко в одном случае, когда о ней за-
ботятся, она расцветает и приносит 
благие плоды, в другом – «умирает».

Поэтому сохранение историко-
культурного наследия народов Рос-
сии входит в одну из задач заповед-
ников и национальных парков, и стало 
темой заседания членов Ассоциации 

заповедников и национальных парков 
Приволжского федерального округа 
(ООПТ ПФО), которое проходило с 22 
по 24 сентября на башкирской живо-
писной земле, где сохранились рисун-
ки человека эпохи палеолита возра-
стом 14–17 тыс. лет.; земле, где сохра-
нилась бурзянская бортевая пчела – 
главная достопримечательность запо-
ведника «Шульган-Таш».

«Сохранение и развитие тра-
диций и культуры коренных мало-
численных народов нашей страны 
остается одним из важнейших вопро-
сов на сегодняшний день. Эти наро-
ды обладают самобытными древ-
нейшими культурами, а их жизнеде-
ятельность исторически ориенти-
рована на органическую связь с их 
исконной средой обитания», – отме-
тил Масхут Гумарович Сафин, прези-
дент Ассоциации ООПТ ПФО. Он так-
же добавил, что заповедники и наци-
ональные парки эту задачу тоже ре-
шают.

Участников заседания впечатлил 
историко-культурный музейный ком-
плекс «Шульган-Таш» Башкультна-
следия: масштабность, современная 
подача древней истории, информа-
тивность и интерактив.

Во второй части программы 
участники познакомились с культу-
рой народов Башкиирии, Мари, Чува-
шии: окунулись в гастрономическое 
путешествие чувашской кухни, учи-
лись марийским старинным танцам, 
проверили свою меткость и умение 
стрелять из башкирского лука, участ-
вовали в экоуроке от ЭкоЦентра «За-
поведники», а также на время побы-
ли пчеловодами и пробовали смасте-
рить колоду для пчел.

Добавили национального коло-
рита башкирские юрты, наблюдали 
за процессом добычи бортевого ме-
да, который демонстрировал специ-
алист-бортевик Альхам Исянаманов.

Ярким завершением первого дня 
заседания стала экскурсия в пеще-
ру Шульган-Таш (Капову пещеру). 
Она является одной из самых боль-
ших среди многоэтажных карстовых 
пещер на Урале. Известна, в первую 
очередь, обнаруженными здесь ар-
тефактами: это наскальная живопись 
и культурный слой палеолита. Пер-
вое описание Каповой пещеры сде-
лано в 1760 году известным иссле-
дователем Южного Урала П. И. Рыч-
ковым.

Выражаем огромную благодар-
ность коллегам из заповедника Шуль-
ган-Таш за необыкновенно яркий, за-
поминающийся праздник, за радуш-
ный и гостеприимный прием!

А мы хотим сказать, что такие 
заседания всегда дают бесценный 
опыт и импульс для развития!

Ларина Беспалова, 
пресс-секретарь заповедника 

Большая Кокшага

В удивительный мир Уральских гор

Государственные инспекторы 
Жигулевского заповедника

Изготовление колоды

Участники заседания Ассоциации ООПТ ПФО

Башкирские традиции

Знакомство с чувашской культурой

Знакомство с марийскими танцами
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На экотропе
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Будь природе другом!

Визит-центр заповедни-
ка в п. Старожильск – уют-
ное место для посетителей 
разных возрастов. Здесь 
есть интерактивные объек-
ты, выставки, свежий лес-
ной воздух, особенно при-
влекающий в летний пери-
од!

В июньский день посетили этот 
уголок студенты Марийского лесохо-
зяйственного техникума. Ооочень ак-
тивные и интересующиеся девчонки 
и мальчишки буквально заваливали 
вопросами сотрудников заповедника, 
узнавали о заповедном режиме, лес-
ных обитателях и подробностях «ди-
кой природной жизни».

После занятий и игр ребята при-
няли участие в волонтерской акции по 
благоустройству территории, прилега-
ющей к визит-центру: высадили 50 са-
женцев цветов и пересадили кустарни-
ковые растения.

Татьяна Кочнева, студентка ле-
сохозяйственного техникума делит-
ся впечатлениями:

«Интерактивные занятия – хо-
рошая разминка для мозга, особен-
но для нас – ландшафтных дизайне-
ров, было интересно определять по 
форме листа дерево. Весь интерак-
тив был на веселой ноте. Почерпну-
ла для себя полезную информацию 
о птицах. Впечатлений огромное ко-
личество! Но, главное – это чувст-
во единения с природой, ощуще-
ние спокойствия и умиротворения 
и приятная дружеская атмосфера, 
которая царила на протяжении все-
го времени. Больше всего понрави-
лась прогулка на Красную горку, вид 
на русло реки. Было чувство, что 
время остановилось, и я слышу се-
бя изнутри, поняла свой внутренний 
мир и свою принадлежность к миру 
природы. Ведь нам так не хватает 
всего этого в городской жизни. Спа-
сибо вам большое за этот уникаль-
ный подарок. Знакомство с заповед-
ным, таинственным, но постижимым 
миром дикой природы».

Благодарим ребят и преподава-
теля Малькову Лидию Петровну за 
помощь в волонтерской работе, же-
лаем всем успешного завершения 
практики и последующего полноцен-
ного отдыха!

Ларина Беспалова, 
пресс-секретарь заповедника 

«Большая Кокшага»

Научная работа 
летом

Полевой сезон научных 
сотрудников длится боль-
шую часть в летне-осен-
ний период.

Один из важнейших методов 
науки – метод наблюдения, поэто-
му существенная часть деятель-
ности сотрудников заповедника 
приходится на полевые работы, 
то есть работы на природе. Нуж-
но проходить не один десяток ки-
лометров в день, наблюдать, де-
лать фотографии и записи, нере-
дко приходится ночевать на кор-
доне.

В августе научными сотруд-
никами проводилась ревизия (ин-
вентаризация) пробных площадей 
(ПП), заложенных в различных ти-
пах фитоценозов в 1995–2005 гг.

Учет диаметра дерева ведется 
через каждые 5 лет. Каждое дере-
во на ПП имеет свой порядковый 
номер. Подновление номеров осу-
ществляется по мере необходимо-
сти.

– За период наблюдений се-
рьезных изменений фитоценозов 
не произошло.

– Очаги распространения вре-
дителей отсутствуют.

– Отпад деревьев идет по ни-
зовому типу (за счет низших ступе-
ней толщины) .

– Запас древесины увеличи-
вается.

По окончанию полевого перио-
да будет проведена обработка по-
лученных материалов, которые бу-
дут отражены в летописи природы.

Учащиеся марийского лесохозяйственного техникума


