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Для тех, кто живет по соседству

Дорогие друзья!
Приглашаем всех желающих присоединиться к акции  
«Большой Кокшаге – 30!»  и втечение 2023 года посвящать 
заповеднику 30 «чего-то».

Например, этим «чем-то» могут быть:
▪ написать поздравление заповеднику из 30 слов,
▪ сделать и опубликовать 30 фото природы,
▪ набрать 30 лайков своего поста о заповеднике «Большая Кокшага»,
▪ прочитать 30 страниц любой книги о природе,
▪ выучить 30 строчек стихов о природе,
▪ разгадать 30 загадок о животных,
▪ посвятить заповеднику 30 спортивных, художественных, вокальных  
или любых других творческих достижений,
▪ или что-то другое, что вы придумаете сами.

Участвовать можно индивидуально, группой, классом, семьей, один или  
несколько раз.
Ждём ваши публикации в социальных сетях с хэштегом #БольшойКокшаге_30
С радостью будем делиться вашими подарками на странице заповедника!

30 секунд наедине с...  30 секунд наедине с...  
Александром ИСАЕВЫМ, за-
местителем директора по на-
учной работе, стаж работы в 
заповеднике - 21 год.

► Какое Ваше первое впечатле-
ние о знакомстве с территорией за-
поведника?

Много комаров, добираться дале-
ко, девственная природа впечатлила.

► Любимая цитата?
Дорогу осилит идущий.
► Какая Ваша мечта?
Дожить до внуков. Работать в 

заповеднике как можно дольше и по-
ставить на кордоне Красная Горка 
баню и колодец.

► Какой навык хотели бы  
освоить?

Выучить английский язык.

► Что или кто является самой 
большой гордостью в Вашей жизни?

Мой сын. 
Изучение природы родного края и 

возможность делиться этим.
► Расскажите о планах на бли-

жайшее будущее.
Открывать новые горизонты. 

Жениться. 
► Какое свое достоинство Вы счи-

таете наиболее ярким и полезным?
Трудолюбие, образование, комму-

никабельность, ответственность.
► Хотите ли Вы поменять что-

либо в Вашей жизни?
Мне нравится все.
► Какие пожелания заповеднику 

«Большая Кокшага»?
Долгих лет существования, раз-

вития, грамотного слаженного кол-
лектива, мудрого руководства!

Заповедные люди 
14 марта 2023 года заповеднику «Большая Кокшага» ис-

полняется 30 лет. В преддверии юбилея заповедника мы 
познакомим вас с теми, кто стоит на страже марийского за-
поведного леса.
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ТАИНСТВЕННЫЙ «СЕВЕРЯНИН»
Сегодня наш рассказ бу-

дет о человеке, посвятившем 
значительную часть своей 
трудовой жизни охране при-
роды – Негреску Михаиле 
Ивановиче, государствен-
ном инспекторе в области 
охраны окружающей среды.

Обычно если обывателям задают 
вопрос о том, что представляют собой 
сотрудники заповедника, то, скорее 
всего, ответ будет следующий: люди в 
камуфляжной форме, живущие на кор-
доне в лесу, патрулирующие лес. У мно-
гих это вызывает восхищение и даже 
некоторую зависть: «Ах, как это инте-
ресно и романтично!» На самом деле 
это далеко не так. Работа на террито-
рии заповедника — это нелегкий труд, 
сопряженный с постоянным нахожде-
нием в почти экстремальных условиях 
(по сравнению с городскими). Зимой, в 
мороз, патрулирование территории на 
охотничьих лыжах по снегу глубиной до 
1 м, отопление кордона русской печью 
и подтопка два раза в сутки (иначе за-
мерзнешь), весной и летом – гнус (ко-
мары и мошкара), который забирается 
даже в маленькие отверстия на одежде, 
сильно раздражая. Только осенью мож-
но немного передохнуть, закончился по-
жароопасный период, комары и мушки 
практически исчезли. Недаром Алек-
сандр Сергеевич Пушкина писал: «… и 
с каждой осенью я расцветаю вновь…». 
На территории заповедника нет мо-
бильной связи, интернет отсутствует, 
центрального отепления и подачи воды 
по трубам тоже нет, все удобства на ули-
це - и в мороз, и жарким летом. Хорошо, 
что есть солнечные батареи, снабжаю-
щие электричеством.

Негреску Михаил Иванович родил-
ся в с. Старый-Албинец Фалештского 
района Молдавской ССР в 1959 году. В 
1985 году он приехал в Республику Ма-
рий Эл, сначала работал по договору с 

лесокомбинатом вальщиком леса. Ле-
том, во время сенокоса, на берегу реки 
Большая Кокшага у кордона Старый 
Перевоз, встретился с первым дирек-
тором заповедника Алексеем Ивано-
вичем Поповым и заместителем ди-
ректора по охране территории Сергеем 
Петровичем Кученко. Они пригласили 
и работать государственным инспек-
тором. Таким образом трудовой стаж 
в заповеднике в должности государ-
ственного инспектора отдела охраны 
заповедной территории начался с 1 но-
ября 1999 года. Немногие сотрудники 
заповедника могут похвастаться таким 
длительным периодом работы.

Михаил Иванович проживает в по-
селке Кужинский Конопляник, который 
расположен на границе охранной зоной 
заповедника. В его обязанности входит 
контроль за особым режимом охраны 
закрепленной за госинспектором тер-
ритории заповедника. Одним словом, 
работа в уединении с природой.

Михаил Иванович человек трудо-
любивый, жизнерадостный и очень на-

блюдательный, иначе как бы он запри-
метил тайное место (где установлена 
фотоловушка), куда приходят живот-
ные. Длительное проживание вдали от 
шума города научило его «слышать», 
чувствовать и понимать природу, он 
знает о многих повадках диких живот-
ных, а еще он вкусно готовит, в чем мы 
не раз убеждались, бывая на кордонах 
во время его дежурства. Михаил Ива-
нович прекрасный семьянин, с женой 
Алевтиной Николаевной они воспитали 
двоих замечательных сыновей, сейчас 
помогают им нянчить внуков. 

Михаил Иванович старательный, 
исполнительный, компетентный со-
трудник. По долгу службы он посто-
янно участвует в оперативных рейдах 
по предотвращению нарушений запо-
ведного режима и, если потребуется, 
задержанию нарушителей. 

Михаил Иванович систематиче-
ски оказывает помощь научному от-
делу в сборе первичного материала: 
принимает активное участие в зимних 
маршрутных учетах, в весенних учетах 
тетеревиных птиц, составляет карточ-
ки учета встреч животных, в зимний 
период проводит снегомерную съемку.

Служба госинспектора очень ин-
тересная, а порою и опасная. Но эти 
люди счастливы тем, что они очень 
близки с природой.

Сотрудники офиса очень часто 
слышат голос Михаила Ивановича по 
рации во время ежедневных сеансов 
связи с кордонами, однако мало, кто 
его видел, ведь добраться до офиса 
заповедника – задача нелегкая для 
человека, живущего в удаленном лес-
ном поселке. Между собой его называ-
ют «таинственным северянином» - все 
его слышат, но мало, кто видел.

Напряженные трудовые будни, а 
порой и беспокойные ночи - все это, 
по словам Михаила Ивановича, лю-
бимая работа. За многолетний и до-
бросовестный труд Негреску Михаил 
Иванович награжден почетными гра-
мотами и благодарностями Министер-
ства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, Администра-
ции муниципального образования «Ки-
лемарский муниципальный район», 
нагрудным знаком Министерства при-
родных ресурсов и экологии РФ «За 
заслуги в заповедном деле», а также 
почетными грамотами учреждения.

Именно таким мы знаем Михаила 
Ивановича! От всего коллектива жела-
ем ему долгих лет жизни и служить за-
поведному делу еще дольше.

Ларина Беспалова,
пресс-секретарь заповедника 

«Большая Кокшага»

Михаил Иванович  
на патрулировании территории

Трудовые будни
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... Михаилом КНЯЗЕВЫМ, 
старшим государственным 
инспектором оперативной 
группы, стаж работы в запо-
веднике – 20 лет.

► Ваши первые впечатления о 
работе в заповеднике?

Необычно, непривычно, интересно, 
положительные впечатления произвел 
первый директор заповедника Попов 
Алексей Иванович и его заместители.

► О чем бы Вы спросили прези-
дента страны?

Откуда берет столько энергии 
для своей активной политической 
деятельности.

► От какой привычки хотели бы 
отказаться?

Планировать то, что трудно 
осуществить.

► Снились ли Вам когда-нибудь 
вещие сны?

Да, несколько раз в жизни видел ве-
щие сны, которые потом сбывались.

► Может ли одиночество быть 
полезным?

Да. Я ощутил, когда работал 
промысловым охотником и полго-
да прожил один с собакой в тайге. 

Одиночество – это возможность по-
думать о многом, не отвлекаясь на 
общение с другими людьми и без их 
влияния на мои мысли.

► Как думаете, являетесь ли Вы 
образцом для подражания?

Далеко не во всем. В некоторых 
вопросах да.

► Какие свои детские мечты Вы 
смогли сделать реальностью?

Стать хорошим охотником, ры-
баком, надеюсь, хорошим семьяни-
ном, отцом и дедушкой. 

► Что обязательно должен сде-
лать каждый человек хотя бы 1 раз 
в жизни?

Переселить свои страхи, отвер-
гнуть сомнения и совершить посту-
пок, которым он будет в дальнейшем 
гордиться. 

► Какую пользу Вы принесли 
обществу?

Способствовал сохранению жи-
вотных, старался привить людям 
бережное отношение к природе.

► Какие Ваши пожелания к 30-ле-
тию заповедника?

Долгих лет жизни заповеднику, 
коллективу плодотворной работы. 
Чтобы у заповедника не было недо-

статка в качественных, красивых ка-
драх, работа считалась престижной 
и достойно оплачивалась.

30 секунд наедине с...

... Софьей ДОМРАЧЕВОЙ, 
методистом по экологическо-
му просвещению и развитию 
познавательного туризма, 
стаж работы в заповеднике – 
один месяц.

► Первые впечатления о работе 
в заповеднике?

Первым впечатлением был вос-
торг. Все очень ново и в какой-то 
мере самобытно. Нетронутая при-
рода, тишина, пьянящий воздух.

► Кем Вы восхищались в детстве?
В детстве моим героем был дед. Ка-

залось, что он может абсолютно все.
► О чем бы Вы хотели забыть?
Ни о чем, все что прожито, все не 

зря. С каждым поражением приобре-
таются опыт и необходимые знания 
для дальнейшей жизни.

► Перечислите самые яркие 
Ваши минусы.

Упрямство.
► Какую пользу Вы можете при-

нести обществу?
Я не делаю акцента на то, что 

мои действия приносят пользу. Если 
в чём-то мои труды будут полезны, 
то я, несомненно, буду рада.

► Успех – это везение или работа 
над собой?

Скорее всего, это работа, пото-
му что если ни к чему не стремить-
ся, не развиваться, то и успех не 
улыбнется.

► Как Вы относитесь к людям, 
которые говорят правду в лицо? 

Спокойно. У меня тоже случаются 
моменты, когда, кроме правды, ника-
кие аргументы не действуют, но, счи-
таю, что надо делать это осторожно.

► Если бы Вы имели возмож-
ность встретиться с собой малень-
кой, то что бы Вы себе сказали?

Больше уделяй времени родите-
лям, так как они не вечны.

► Что Вас в последнее время 
приятно удивило?

Скорее всего, новый коллектив, я 
не думала, что можно прийти на но-
вое место работы и не чувствовать 
себя чужим человеком.

► Что бы Вы хотели сделать в 
этом году, чего не делали раньше?

Освоить ходьбу на лыжах. Пока 
что это самая тяжелая задача для 
меня.

► Чувствуете ли Вы, что работа-
ете не зря в заповеднике?

Думаю, да. Хочется внести свой 
вклад в развитие заповедника. Сде-
лать это по высшему уровню и полу-
чить отличный результат от вы-
полненной работы.

► Расскажите о своем послед-
нем достижении.

Научилась вязать на спицах шап-
ки, одела всех своих домашних.

► Какие пожелания заповеднику 
«Большая Кокшага»?

Развития, согласно намеченного 
пути!
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Один день из жизни заповедного госинспектора
Ярким солнечным днём идём по 

сверкающей пелене выпавшего вчера 
снега. Шуршат по присыпанной лыж-
не подготовленные с вечера широкие 
охотничьи лыжи, не нарушая, а лишь 
подчеркивая, тишину зимнего леса.

Мы участвуем в проведении зим-
него маршрутного учёта животных на 
территории заповедника «Большая 
Кокшага». Полезное и интересное за-
нятие для человека, любящего приро-
ду и понимающего неброскую красоту 
зимнего леса, замершего в томитель-
ном ожидании неблизкой ещё весны.

Наш путь лежит по просекам и 
лесным зарастающим дорожкам сре-
ди величественных, уходящих в небо, 
мачтовых сосен с заснеженными 
игольчатыми кронами, а чуть позже – 
по старому ельнику, мрачновато-таин-
ственному, где, порой кажется, из-под 
придавленных снегом еловых лап, из 
полумрака снежных пещер кто-то не-
ведомый следит за тобой…

И это может оказаться реально-
стью: в таких естественных «пеще-
рах» любят отдыхать многие звери 
– и кабаны, и зайцы, и куницы, а так-
же пернатый лесной великан глухарь 
не побрезгует прикорнуть в укромном 
местечке, защищённом от холодного 
ветра и укрытом от посторонних глаз.

Мой товарищ достаёт фотоаппа-
рат и снимает одно из таких укрытий, 
чтобы показать дома маленькому 
сыну «домик зайчика». Конечно, на 
лыжах пробираться по заваленным 
упавшими деревьями лесным дебрям 
не всегда легко, да если ещё сверху 
множество нависших тонких берёзок и 
лип, согнувшихся под тяжестью снеж-
ных «змей», под которыми приходится 
пролезать, согнувшись в три погибели. 
Но мы не пасуем перед трудностями и 
уходим всё дальше и дальше по свое-
му маршруту.

Вот и первые лосиные следы, 
пересекающие нашу лыжню. Зверь 
здесь вышел к лесной малозаметной 
уже дорожке, прошел вдоль, скусывая 
на ходу веточки берёзы и ивняка, пе-
решел через дорогу и удалился в на-
правлении старой, зарастающей уже, 
вырубки. Когда-то давно, до заповед-
ника, здесь рубили лес, возили его к 
реке, Большой Кокшаге, и сплавляли 
по ней до Волги. Как следствие – мас-

са топляков на всём протяжении реки, 
но – лесоразработки теперь уже в да-
леком прошлом и лес понемногу вос-
станавливается: зарастают плешины 
вырубок, поднимаются и взрослеют 
молодняки, мощнее и внушительней 
выглядят взрослые деревья.

Неожиданно, прямо из-под лыж 
с шумом взлетает рябчик, поднимая 
фонтан снежной пыли и заставляя нас 
вздрогнуть от неожиданности. Мороз-
ная ночь заставила птицу спрятаться 
под снег, где нет ветра, и можно вы-
спаться под снежным «одеялом». К 
такому способу ночлега прибегают 
все тетеревиные птицы: и глухарь, и 
тетерев часто ночуют в снегу. Важно, 
чтобы снег был глубоким и рыхлым, да 
чтобы лисица не подкралась незамет-
но к месту ночлега. Скорее всего, спят 
птицы в таких лунках чутко и прислу-
шиваются даже во сне к окружающему 
их лесному царству.

На нашем пути появляется неболь-
шая горка и после неё  спуск к лесной 
речушке с красивым именем Арья. 
Уже на краю поймы этой речки мы 
видим свежие заячьи следы, идущие 
вдоль ивовых зарослей, причем набе-
гал здесь зайчишка много, трудно от-
личить – был он один или нет, поэтому 
проходим чуть в сторону по его следам 
и определяем – два зайца кормились 
здесь и ушли в одном направлении, в 
сторону куртины елового молодняка 
на берегу речки. При переходе по льду 
реки видим свежие следы норки, кото-
рая набегала хорошую тропинку вдоль 
осоки и камышей, видимо в поисках 

мышиных гнезд. Следов мышей здесь 
достаточно, а значит с кормом у норки 
дела обстоят хорошо.

Осенью мы с товарищем были 
здесь, тогда мы осматривали бобро-
вое поселение на Арье. Сейчас же 
следов бобра не видно, он еще не 
вылезал из-под снега, как любит это 
делать с приближением весны. Когда 
запасы кормов, что он заготовил с осе-
ни, подходят к концу, бобр выходит по 
ночам на поверхность и бредёт по глу-
бокому снегу к ближайшим осинкам за 
вкусными сочными веточками. Иногда 
на таких вылазах их подкарауливают 
волки и история имеет для бобра пе-
чальный конец…

День маршрутного учёта подхо-
дит к концу, солнце уже скрылось за 
деревьями и небо слегка посерело, 
видимо, скоро пойдёт снег. Поэтому 
мы спешим закончить свой поход по 
лесу, записываем встреченные следы, 
а видели мы и беличий след, и ещё 
два заячьих, и даже след лесной куни-
цы, которая также прошла по ельнику 
вдоль Арьи и удалилась в сторону озе-
ра Кошеер.

Последние сотни метров уже идём, 
чувствуя лёгкий запах дыма - это на 
кордоне затопили печь, а значит будет 
горячий чай, ужин и возможность отдо-
хнуть в тепле, слушая треск поленьев 
в русской печке и делясь друг с другом 
увиденным в заповедном лесу!

Михаил Князев,
 старший государственный 
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