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Для тех, кто живет по соседству

Áþëëåòåíü èçäàåòñÿ çàïîâåäíèêîì «Áîëüøàÿ Êîêøàãà» äëÿ æèòåëåé ïîñåëêîâ è äåðåâåíü
Ìåäâåäåâñêîãî è Êèëåìàðñêîãî ðàéîíîâ: Êðàñíîîêòÿáðüñêèé, Ñòàðîæйèëüñê, Øàïû, Ïèæìà,
Þæ-Òîëåøåâî, Àðãàìà÷, Îðëîâêà, Ñîëîâüè, Íóæúÿëû, Êó÷êè, Àçÿêîâî, Êóæèíñêèé Êîíîïëÿíèê,
Êóæ
кк îëîê, Êðàñíûé Ìîñò, Øàïòóíãà, Øóøåð, Êóíäûø, Îçåðíûé, Øèðîêóíäûø, Àêòàþæ, Òðåёеееке õðеы å÷üåу.

v Всероссийский съезд по охране
окружающей среды
Директор заповедника
Масхут Сафин принял участие
в работе V Всероссийского
съезда по охране окружающей
среды, посвященного обсуждению наиболее актуальных
вопросов в сфере охраны окружающей среды и выработке
консолидированных решений о развитии природоохранной
сферы и реализации экологической политики Российской
Федерации, который состоялся 12–14 декабря.

Съезд стал крупнейшей дискуссионной площадкой для профессионального экологического сообщества. В V Всероссийском
съезде по охране окружающей среды приняли участие делегаты
от каждого субъекта Российской Федерации, которые были избраны на региональных конференциях в соответствии с установленными квотами.
По итогам работы Съезда принята итоговая резолюция,
которая консолидирует позиции и наработки крупнейших экспертов в области экологии, ученых смежных сфер, бизнесменов, общественных активистов, политиков России и мира.

Международный семинар «Современные
социально-экологические и научные
подходы к планированию и управлению в
области экологического туризма на ООПТ»

Семинар организован Приокско-Террасным заповедником и Экоцентром «Заповедники» и прошел в Московской области 7–11 декабря.
В семинаре участвовали 56 представителей из более 40 ООПТ.
Участники познакомились с практикой парков США в этой сфере,
активно делились собственным опытом.
Лекции чередовались с мозговыми штурмами, дискуссиями, работой в малых группах.
География участников – от Камчатки до Калининградской области.
Наталья Данилина, директор Экоцентра «Заповедники»: Если
говорить об основном результате – как я его вижу – то он, видимо, в

том, что мы начали впервые думать, обсуждать вопросы, связанные с туризмом на ООПТ достаточно глубоко. Потому что до сих
пор мы говорили об этом поверхностно. Мы говорили о том, что
туризм нужен, о том, что мы должны показывать то, что у нас есть
и работать с людьми, мы говорили о необходимости создания
инфраструктуры, и это был постоянный приоритет. Мы говорили еще, что у нас недостаточна численность животных для того,
чтобы их гарантированно показывать. Все это составляет наш как
бы ресурс – материальный, интеллектуальный и природный. А на
этом семинаре мы начали говорить о более глубоких вещах – о
месте ООПТ в развитии туризма, о роли работающих там людей,
о позиционировании самих ООПТ, когда мы приоткрываем их для
посещения. Это мое личное ощущение, потому что для меня эти темы
очень важны.
Но мы говорили параллельно и о многих вещах, абсолютно практических. Важно, что было очень много практических примеров. Не
все они были «в заготовках», но они постоянно возникали в обсуждении, и это было очень важно для того, чтобы семинар стал полезен
всем – даже самым отъявленным скептикам. Мы услышали примеры
из американского опыта. Сравнение опытов очень полезно.

Продолжение на стр. 2

Продолжение. Начало на стр. 1
Еще мы поняли – и это очень отрадно, что, несмотря на то, что
мы в начале пути, несмотря на отсутствие у нас каких-либо аналитических трудов в этой области, мы, тем не менее, самостоятельно
нащупали, интуитивно пришли к тому же, что диктует мировой опыт.
Все это — благодаря высокому уровню ряда специалистов на многих
территориях, мотивированности руководителей ООПТ. Здесь, на этом

семинаре мы постарались собрать, если можно так выразиться, «цвет»
таких людей. Этот наш семинар – первый из возможного цикла. И первый блин не оказался комом. По многим позициям появилось желание
поработать углубленно. Многие темы только затронуты, но не раскрыты. Очень важно – что мы увидели некие пробелы в нашем опыте, в
наших подходах. По этим направлениям нужно работать! Всегда есть
чему поучиться, и мы будем искать способы дать людям такую возможность. Этот семинар нам показал, что нужно двигаться дальше!»
Молодой американский профессор Натан Райнер принес в среду
заповедного сообщества интеллектуальный дух социологического исследования. Эти теоретические знания, преподнесенные им аудитории, состоящей из самых продвинутых практиков, были не всеми эти-

ми практиками приняты. Тем не менее, этот новый пласт информации
стал отличным и своевременным толчком для всех к активному поиску
ответов на многие важные вопросы, вскрыл многие темы, которые волнуют наше профессиональное сообщество. А сам профессор Райнер,
по его признанию, оказался не просто в кругу специалистов высочайшего уровня, но людей, которые заразили его духом своей работы,
энтузиазма, желания развиваться и двигаться вперед.
Профессор Натан Райнер: «Я очень впечатлен. Сразу очевидно,
что люди, работающие в российских заповедниках и национальных
парках — очень квалифицированы, имеют огромный опыт работы со
своими территориями, что они много думают о путях развития. Я думаю еще, что они не только весьма компетентны, но и очень полны
решимости и с большим энтузиазмом относятся к своей работе. И я
очень рад, что встретил настолько одухотворенных коллег. Своим духом они поделились со мной. Что касается ваших заповедников – то
я был бы рад объехать их все – хоть и понимаю, что это сложно. Но
если выбирать, куда бы я поехал в первую очередь – то, наверно, на
Камчатку!»
Спасибо за фото Ольге Калининой

Заповедные территории – общая
ответственность и забота
просветительской работы на заповедных территориях»,
«Формирование имиджа заповедной территории», «Познавательный туризм как эффективная форма экологического
просвещения», «Межведомственное сотрудничество. Работа
с местным населением и сохранение культурного наследия».
Заместитель директора по экопросвещению Ольга Грудцына выступила на секции «Межведомственное сотрудничество. Работа с местным населением и сохранение культурного
наследия» с докладом «Опыт взаимодействия заповедника
«Большая Кокшага» с местным населением».
Общение получилось очень плодотворным, решено создавать дополнительные рабочие группы по разработке оценки
эффективности системы управления ООПТ.
Сотрудники «Большой Кокшаги» приняли участие во всероссийском совещании-конференции по вопросам экологопросветительской деятельности на особо охраняемых природных
территориях, прошедшем в г. Казань 24–26 ноября.
В конференции приняли участие представители российских
заповедников и национальных парков, государственных музеевзаповедников, общественных организаций, государственных природоохранных структур и органов системы образования, а также
гости из Словакии и Узбекистана.
Доклады, круглые столы, включения по скайпу. Работали секции «Современные методы и формы ведения эколого-

Встречаем национальный парк «Хвалынский»
Жизнь щедра на сюрпризы и порой подкидывает невероятные возможности. Только успевай не упускать.
Состоявшееся недавно совещание-конференция «Заповедные территории – общая ответственность и забота» в Казани повлекло за собой (верней, даже «перед собой») встречу
сотрудников заповедника «Большая Кокшага» с Татьяной Фроловой из национального парка «Хвалынский».
Отсутствие нужных билетов на нужный рейс вынудило Татьяну выехать на день раньше и подарило возможность побывать с рабочим визитом в «Большой Кокшаге».
Знакомство с городом, обмен опытом с коллегами, посещение визит-центра «Комино», уголка «Дикой природы», даже
2 совместно проведенных занятия в детском саду – вот такой
получился «побочный эффект» совещания.

«Kazan Tourism Forum. Ориентиры будущего»
Казань на два дня снова стала центром притяжения масштабного туристического события. 2-3 ноября здесь проходил IV «Kazan
Tourism Forum. Ориентиры будущего». Форум – значимое международное мероприятие для всех участников туристического бизнеса
России, которое проходит раз в два года.
Тема этого года – «Комплексное управление туристскими территориями».
За два дня форум собрал 1200 участников из 35 регионов
страны: специалистов различных сфер, руководителей министерств
федерального и регионального уровней, крупнейших туроператоров,
СМИ, аналитиков, экспертов сектора, руководителей крупнейших
российских компаний, работающих в сфере туризма. В работе форума посчастливилось принять участие и специалистам нашего заповедника: Кошкиной Екатерине, Голомидовой Галине.
В качестве спикеров участие приняли 25 ведущих специалистов
из России, Греции, Португалии, Чехии, Венгрии, Финляндии, Италии
и других стран. Спикеры в течение двух дней рассказывали о новых

трендах и технологиях комплексного управления туристскими территориями.
Работа форума началась с пленарного заседания на тему: «Комплексное управление туристскими территориями», в рамках которого
были представлены кейсы развития трех туристических объектов:
объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО — Ледницко-Валтицкого комплекса в Чехии, курорта «Роза Хутор» и музея-заповедника «Кижи».
Спикеры Ленка Беранкова, Ольга Филипенкова, Ирина Аникина
рассказали об успешном управлении туристскими дестинациями, о
стратегии работы в отрасли, межведомственном и межотраслевом
взаимодействии, грамотной системе инвестирования и маркетинга,
а также развитии качественного человеческого капитала для отрасли.
Помимо исторических памятников, Россия обладает огромным
потенциалом в области создания туристически привлекательных национальных парков и заповедников. По этой причине приглашены
были спикеры из менеджмента крупнейших национальных парков
мира, которые поделились особенностями создания системы управления.
Спикеры сессии «Природа и туризм: есть ли интеграция?» –
Туула Похъялайнен, Денис Деменко, Сергей Сотников, Евгения
Филиппова – затронули важные вопросы, касающиеся создания
туристически привлекательных национальных парков и заповедников: «Можно ли сделать из национального парка или заповедника
туристическое место? Кто это должен делать, и какой вид продукта
наиболее предпочтителен для реализации? Существует ли эффективная модель взаимодействия B2G (бизнес-модель, описывающая
отношения между государством и коммерческими организациями в
сфере бизнеса)?»
Галина Голомидова, методист

«Неделя туризма Республики Марий Эл»
С 4 по 8 декабря в Йошкар-Оле прошла «Неделя туризма
Республики Марий Эл».
Целый комплекс мероприятий объединил представителей
туристской индустрии: специалистов этой сферы (экспертов,
представителей турбизнеса, муниципалитетов, экскурсоводов), а
также людей, только входящих в эту сферу деятельности.
Огромное внимание уделялось эффективным инструментам взаимодействия участников туристского сообщества всей
республики, кейсам, которые могут быть применены в работе с
туристскими группами, а также разработке новых туристических
маршрутов и программ.
По итогам Недели туризма были подведены итоги фотоконкурса «Марий Эл туристическая», который был объявлен Комитетом РМЭ по туризму в начале ноября. В конкурсе было представ-

лено около 300 работ участников из разных районов республики.
Существенным итогом Недели туризма стала резолюция,
включающая реальные конструктивные решения, направленные
на развитие и улучшение туристических услуг во всей Республике
Марий Эл.

Новый том научных трудов
«Большой Кокшаги»
В кабинете зама по науке витает запах типографской краски.
Вышел в свет 8 выпуск научных трудов заповедника «Большая Кокшага».
Этот выпуск приурочен к году экологии и 100-летию заповедной системы.
Он посвящен памяти доктора биологических наук, профессора Николая Васильевича
Глотова – крупного ученого-генетика, талантливого педагога и прекрасного человека, который являлся долгое время членом НТС заповедника и неизмененным редактором его научных
трудов.
Сборник доступен в библиотеке заповедника «Большая Кокшага», а также будет отправлен в заповедники и национальные парки.

Как я провел
осенние каникулы
Впечатления участников Кружка юных биологов зоопарка (КЮБЗ) из
г. Москвы, которые посвятили свои осенние каникулы научным исследованиям в «Большой Кокшаге».
БЕЛЯКОВ ВЛАДИМИР:
«На ноябрьских каникулах я побывал в заповеднике «Большая Кокшага».
Мы с моими товарищами-КЮБЗ'истами и нашими руководителями Владимиром Юрьевичем Дубровским и Николаем Борисовичем Коростелёвым в
течение десяти дней изучали природу этого прекрасного места. Мы изумительно провели это время. По утрам мы завтракали около 6-и часов и шли на
маршруты. Возвращались мы обычно к трем, но многие, увлекшись наблюдениями, за час до захода солнца. Затем обрабатывали собранные данные,
обсуждали их, а уж потом пели песни. Несмотря на то, что я здесь был не
первый раз, заповедник порадовал меня новыми прекрасными пейзажами.
Лично я спугнул много глухарей, видел следы медведей, но мои товарищи
видели краснокнижные
виды птиц, а также
лося и медведя вживую. Конечно, было завидно, но я доволен и
тем, что увидел. Общение с природой прекрасно в любом виде,
и я не зря съездил
сюда. Я надеюсь, что в
следующем году попаду сюда снова, хотя бы
чтобы полюбоваться на
марийскую природу.»
РОДКИНА АНТОНИНА:
«Эти осенние каникулы я провела в великолепном заповеднике «Большая Кокшага», который находится в Республике Марий Эл и отличается особенной красотой. Назван он так из-за реки, протекающей по территории
заповедника и делящей его на почти две равные части. Большая Кокшага
очень живописная река, в которой обитает большое количество видов рыб
и растений. Этой осенью я вместе с двумя прекрасными соавторами учитывала птиц (орнитофауну заповедника). Последние два дня были не такими
запоминающимися, ведь я простудилась и была вынуждена сидеть дома и
не ходить на маршруты. Самым ярким впечатлением за этот выезд стал увиденный нами медведь. Сначала мы даже немного испугались, но даже это не
смогло погасить радости от неожиданной встречи. За все время экспедиции
мы еще много кого видели, например, глухарей, лосей, тетеревов, дятлов. В
заповеднике «Большая Кокшага» мне очень понравилось, и на будущий год я
бы хотела снова сюда попасть.»

ЗАПОВЕДНАЯ
ЛИРИКА
На холодном ветру пламенеют осины,
Искры инея греют седую траву.
Закрываю глаза, и как будто картины
Предо мной чередою неспешной плывут.
Осень тянется медленно, нехотя тает,
По утрам на траве серебрятся огни,
По ночам стаи птиц в вышине пролетают
И, прощаясь, пронзительно плачут они.
В колеях – палый лист, как опавшие блёстки,
С засыпающих на зиму грустных кустов.
Скоро схватит уставшую землю морозцем,
И закроет пушистым покровом снегов.
Обещают метель. Очень хочется снега –
Мягких хлопьев, кружащихся в небе ночном.
Сразу в мире светлее и чище. И нега
Овладеет природой и скутает сном.
Укрывая траву, грязь замерзших обочин,
Снег ложится, давая возможность с бела
Записать всё по-новой. Я знаю: ты хочешь,
Но удастся ли? Что же, беда – не беда!
Мы на чистой странице попробуем снова
Написать план судьбы и узоры души.
Мы попробуем. Лист снегового покрова
Предоставит возможность – ты только пиши!
А напишешь не так, иль не теми словами,
Снег уже на неделе сотрёт все следы
И исправит ошибку. Но что будет с нами,
И забудешь ли ты, вновь забудешь ли ты…

Михаил Князев,
старший государственный инспектор

Адрес заповедника: 424038, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. В.-Интернационалистов, 26, тел. (8362) 22-17-11,
http://www.b-kokshaga.ru. E-mail: ekoprosv_gpz@yolamail.ru, группа vk: https://vk.com/kokshaga
Тираж 500 экз. Отв. за выпуск − О.В.Грудцына.

