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ИЗДАНИЕ ФГБУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАПОВЕДНИК «ВИШЕРСКИЙ»

ЗНАМЯ ЗАПОВЕДНИКА « ВИШЕРСКИЙ » – НА СЕМИТЫСЯЧНИКЕ ПИК ЛЕНИНА
24 АВГУСТА 2021 ГОДА ФЛАГ ЗАПОВЕДНИКА «ВИШЕРСКИЙ» БЫЛ ПОДНЯТ НА ОДНУ ИЗ ВЫСОЧАЙШИХ ГОРНЫХ ВЕРШИН БЫВШЕГО СССР – ПИК ЛЕНИНА
(7134 м). УСТАНОВИЛ ФЛАГ ДИРЕКТОР ЗАПОВЕДНИКА ПАВЕЛ БАХАРЕВ.

В

первые альпиниада заповедников России планировалась в 2017 году, в год
столетия заповедной системы России. Подхватив эту
идею, команда заповедника
«Вишерский» готовилась к
восхождению на Эльбрус. По
определенным обстоятельствам
альпиниада была отменена, но
команда заповедника все же
совершила восхождение. Тогда
флаг заповедника «Вишерский»
впервые был поднят на высоту
5642 метра, на высшую точку
горы Эльбрус. И в 2021 году,
когда заповеднику исполнилось 30 лет, было решено возобновить традицию и поднять
флаг на 7134 метра, на горную
вершину Пик Ленина. Группа
на восхождении состояла из
четырнадцати человек, но совершить подъем смогли только
семеро. Вся экспедиция заняла
18 дней, а с учетом вылета из
Перми и возращения обратно – почти месяц. Отправной
точкой для начала экспедиций
на Пик Ленина является город
Ош. Ош (или как его чаще называют «Южная столица») –
самый большой город на юге
Кыргызстана, где вас встречают

добродушные и гостеприимные
люди, зелёные улицы, колоритный восточный базар и, главная достопримечательность,
Сулейман-Гора. Покинув этот
гостеприимный город, участники экспедиции отправились
в Базовый Лагерь под пиком
Ленина на поляне «Ачи-Кташ»
(3600 м). Температура здесь,
у ледников, достигала: -5 градусов. У ручья, текущего мимо
палаток, появляются забереги.
Отсюда участники экспедиции
впервые увидели вблизи пик
Ленина, весь в снегу и льдах.
Система восхождения была
построена таким образом, чтобы постепенно акклиматизироваться к высоте. Дважды группа
спускалась вниз с целью насыщения организма кислородом.
И, если на первом переходе (по
«зеленке»), путешественники
видели сусликов, обитающих
возле своих нор, луковые поляны и высокогорные цветы
эдельвейсы, то со следующего
лагеря с ними были только лед,
снег и камень. «Если на «зеленке» нас кормит повар, то в
высотных лагерях мы готовим
сами, но есть не хотелось. Хотелось только пить…. Пить

что-нибудь жидкое, типа киселя. Из-за такого режима
питания я потерял около 10
килограмм веса. Расход энергии был большой, а калориями
это не восполнялось», – рассказывает Павел Бахарев. 6100 метров – высота, с которой группа
выходит на восхождение, но после первого подъема на 6100,
группе нужно спуститься вниз
на «зеленку» для восстановления и насыщения кислородом
организма. «Поднимаемся на
6100, трудно с дыхалкой; ног
хватает, дыхалки нет! Если
погода позволит, то мы с высоты 6100 уйдем на вершину, а
если погода не позволит подняться, значит, спускаемся
вниз и возвращаемся, потому
что отпуска уже заканчивались и у нас был только один
шанс на подъем», – комментирует Павел Бахарев. 19 августа, в день отдыха, сходили
на могилы группы Эльвиры
Шатаевой, женской команды,
погибшей в 1974 году. Также
на этом кладбище находятся
могилы парашютистов, которые в 1968 году прыгали с самолета на пик Ленина. В день
восхождения группа встает в

00:00 и до 02:00 часов готовится к подъему. «Для подъема на
вершину нужна специальная
экипировка: пуховая куртка,
спортивная шапка с подшлемником, горнолыжные очки,
легкие варежки и перчатки, а
также зимние рукавицы, трое
штанов разного уровня комфортности, зимние ботинки
с кошками, обвязка на теле с
карабинными самостраховками и спусковым устройством,
каска и ледоруб», – сообщает
Павел Бахарев. В 02:00 группа выходит в сторону пика в
условиях сильнейшего ветра
и полной темноты. Группа
подходит к первому участку
– скальный гребень, где весь
снег сдувается ветром. «Здесь
у меня ослабевают кошки и
приходиться их подтягивать
голыми руками, так как в рукавицах не подлезть под ремень», – рассказывает Павел
Бахарев. В 11:00 группа подходит к ключевому участку маршрута – «нож». Здесь сто метров
крутого подъема на веревке по

плотному снегу. «Контрольное
время выдержали! Так как идти
на вершину после 11:00 нельзя
– не успеешь вернуться в лагерь
засветло», – говорит Павел Бахарев. И вот уже в 14:00 группа
стояла на вершине и смотрела
на мир с семи тысяч метров.
«Была усталость, радость
тоже была, но прыгать и бегать не хотелось. Просто было
понимание, что ты дошел до
вершины и было какое-то спокойное чувство радости, ведь
мы были практически выше
всех гор», – поделился Павел
Бахарев. 30 минут группа провела на вершине и уже в 14:30
стали спускаться вниз к базовому лагерю. «За те полчаса,
что мы провели на вершине
я достал флаг заповедника
«Вишерский» и растянул его.
Здесь и пришло понимание,
что ЕСТЬ ГОРА…», – рассказывает Павел Бахарев.
Пресс-служба заповедника
«Вишерский»
Фото Павла Бахарева

2

№ 4, декабрь 2021 г.

ГУБЕРНАТОР В ГОСТЯХ У ЗАПОВЕДНИКА
В 2021 ГОДУ ЗАПОВЕДНИК «ВИШЕРСКИЙ» ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ! ИСТОРИЯ ЗАПОВЕДНИКА НАЧАЛАСЬ 26 ФЕВРАЛЯ 1991 ГОДА И В ЭТОМ ГОДУ НАМ ИСПОЛНИЛОСЬ
30 ЛЕТ. ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД БЫЛ НАПОЛНЕН ПРИЯТНЫМИ СОБЫТИЯМИ, ОДНИМ ИЗ КОТОРЫХ СТАЛ ВИЗИТ ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ Д.Н. МАХОНИНА
В РАМКАХ РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКИ В КРАСНОВИШЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ.

В

процессе выездного собрания, запланированного на 19 августа, глава Прикамья, а также министры, в том
числе и министр природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
Д.М. Беланович, посетили
заповедник «Вишерский».
Темой рабочей поездки ста-

ла реализация мероприятия
«Пермский край – территория культуры» – конкурса на
присвоение муниципальным
образованиям статуса «Центр
культуры Пермского края».
Встретили делегацию сотрудники музея природы –
ведущий специалист по экологическому просвещению

Г.М. Ковалева провела экскурсию по редким краснокнижным растениям коллекционного участка, а специалист
по экологическому просвещению М.А. Новосельцева
ознакомила экскурсантов с
экспозициями музея природы. Среди которых: инсталляции, показывающие природ-

ные ландшафты заповедной
территории и быт уральских
аборигенов – вишерских манси, народа, что жил на Урале
задолго до возникновения заповедника. Украшением музейной коллекции заповедника является собрание горных
пород и минералов со всего
Урала и геологическая карта
Урала 1939 года – бесценная
историческая находка.
Н.И. Махова, специалист
по экологическому просвещению, поведала гостям заповедника о растениях зимнего
сада. Зимний сад открылся
не так давно – в 2019 году,
но уже насчитывает более 60
видов растений, собранных
вместе со всех континентов
для «живой» экспозиции с
названием «Пермский период». В коллекцию зимнего
сада даже удалось заполучить
гинкго двулопастный (Ginkgo
biloba L.) – реликтовое дерево,
ближайший родственник растений Пермского периода(320
млн. лет) Это и сделало гинкго двулопастный символом
Пермского геологического
периода и культурно-историческим брендом Пермского

края.
Во время экскурсии Д.М. Беланович заинтересовался трехмерной картой заповедника,
туристскими маршрутами заповедной территории. Губернатор Пермского края отметил
полнокупольный кинозал –
уникальный проект заповедника, не имеющий аналогов
среди других ООПТ. Фото- и
видеосюжеты можно также
посмотреть на интерактивной
панели музея природы.
В завершении экскурсии
делегация спустилась на берег Вишеры. Солнечный день
отлично располагал к дискуссиям на свежем воздухе, и, тем
более, к прогулке на катере.
Губернатор совершил поездку до камня Ветлан и выразил
восхищение величественной
природой Вишерского края.
По окончании поездки
Дмитрий Николаевич Махонин пожелал заповеднику дальнейшего развития и
успехов в заповедной деятельности.
Пресс-служба
заповедника «Вишерский»

ЗИМНИЙ ТУРИСТСКИЙ СЕЗОН НАЧАЛСЯ
С 1-го ДЕКАБРЯ ЗАПОВЕДНИК «ВИШЕРСКИЙ» ОТКРЫЛ ДЛЯ
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ ЗИМНИЕ ЛЫЖНЫЕ ТУРИСТСКИЕ
МАРШРУТЫ: «ТУЛЫМСКОЕ КОЛЬЦО», «ПО ЮЖНОЙ ГРАНИЦЕ
ЗАПОВЕДНИКА «ВИШЕРСКИЙ» И «ПО ЧУВАЛУ».

П

о запорошенным тропам
можно передвигаться на
лыжах, снегоходы могут использоваться только в пределах охранной зоны.
На маршруте «По Чувалу»
вы взберетесь по заснеженным курумникам и увидите
скалистые останцы, прозванные «каменными портретами». Летом эти камни похожи
на застывшие лица древних
людей и мансийских богов. В
зимний сезон «портреты» сначала надевают снежные шапки
причудливых форм, а затем и
вовсе прячутся, «с носом» кутаясь в снежные шарфы.
Отправившись в путешествие «По южной границе заповедника «Вишерский», ваш
путь будет пролегать вдоль Чувальского хребта, через плато,
где расположены современные
горные модули. На этом маршруте вы сможете подняться на
покатую и куполообразную
гору Мартай, на гору Караульная Сопка, зимой похожую на
остроконечный ледяной дворец. Или выбрать восхождение
на гору Шудья-Пендыш (1050
м), с необычно ровными скло-

нами, покрытыми пихтовоеловым лесом.
Маршрут «Тулымское кольцо» занимает около недели и
пролегает через самую высокую точку Пермского края –
вершину Тулымского камня
(1469 м) Тропа опоясывает
хребет Чувальский камень и
хребет Лиственничный. Пролегает мимо застывших горных
озер и каскада водопадов реки
Таборная.
Любители более размеренного отдыха могут разместиться в уютных гостевых домах
«Вёлс» и «71 квартал», посетить баню и устроить ужин в
оборудованных беседках на
свежем морозном воздухе горной тайги.
Ведь где, как не в горах искать источник силы и «обновления» для Нового года!
Заповедник «Вишерский»
приглашает всех окунуться в
зимнее приключение и зарядиться мощной энергией северных гор на заснеженных
заповедных тропах!
Пресс-служба
заповедника «Вишерский»
Фото Алексея Яковлева
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КИТ-УЛЯ
10 ДЕКАБРЯ В ЗАПОВЕДНИКЕ «ВИШЕРСКИЙ» СОСТОЯЛСЯ ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА «КИТ-УЛЯ», КОТОРЫЙ СНЯЛ ТЕЛЕКАНАЛ «СВОЁ ТВ»
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМПАНИИ ПАО «ЛУКОЙЛ».

Д

ля режиссера Наталии
Луначевой этот фильм
стал первой документальной
кинолентой. Съёмки проходили на ОППТ заповедника
в течение пяти дней и стали
непростым испытанием для
съемочной группы. Экспедицию по заповедным кордонам
для телеканала организовал и
провел директор заповедника
П.Н. Бахарев.
«Кит-Уля» – это документальный фильм о быте и работе постоянных жителей дальних кордонов заповедника
«Вишерский». «Кит-Уля» с мансийского языка означает «Два
огня», что символизирует две
семьи, о которых снят фильм:
Бахтияровы и Смирновы. Они
живут в глухой тайге без благ
цивилизации и постоянной
связи с внешним миром.
На закрытый показ картины в Красновишерск приехали
участники съемочной группы:
режиссер и автор фильма Наталия Луначева и главный редактор телеканала «Своё ТВ»
Анастасия Бауэр, посвятившая героям фильма стихотворение собственного сочинения.
Также на показе присутствовал
и главный герой фильма Алексей Бахтияров.
Алексей Бахтияров – один
из последних представителей народа манси в Пермском крае, живет и работает
на кордоне Лиственничный.

Он провел съемочную группу к бывшему мансийскому
стойбищу своей семьи на
хребте Чувальский камень. С
этим местом Алексея связывают далекие воспоминания
о юности. Он не был здесь 49
лет! Все оставленные когдато предметы лежат в тех же
местах, только разрушились
от неумолимого воздействия
времени: деревянные нарты,
заржавевшие лопата и пила,
брошенная печная труба…
Сергей и Алевтина Смирновы приехали из Сибири и
уже 20 лет трудятся на кордоне Лыпья. Эту семью по праву
можно считать уникальной!
Благодаря им кордон Лыпья
отстроился заново, обжился и
стал небольшим уютным поселением.
Перед показом Наталия Луначева заметно волновалась
– фильм предстояло смотреть
людям, которые лично знакомы с Алексеем Бахтияровым
и семьей Смирновых. Но волноваться Наталье Луначевой
было не о чем, ведь первые и
самые требовательные зрители – сотрудники заповедника
«Вишерский» – восприняли
фильм на ура.
Фильм посвящен людям, их
непростым судьбам и, конечно
же, природе заповедника. Картина позволяет проникнуться
жизнью кордонских семей, их
бытом и работой. Бахтияровы

и Смирновы делятся своей житейской мудростью, рассказывают о жизни и работе на кордонах, о приметах и единении
с окружающей первозданной
природой. Их истории трогают
до глубины души. Что привело
Смирновых и Бахтияровых в
заповедный мир тайги и горной тундры? Чем живут эти
удивительные семьи и что их
так привлекает в дали от благ
цивилизации? Ответы лежат в
фильме. Музыкальное сопро-

вождение, написанное специально для фильма группой
«Седой Урал», с народными
напевами и звучанием мансийских инструментов, создает великолепную атмосферу
путешествия и «посиделок у
костра», способствуя более
сильному погружению в кинокартину. Панорамные кадры
демонстрируют живописную
красоту и величие заповедной
природы.
Авторы картины проделали

потрясающую работу, показав
жизнь простых людей, их радости и горести, культурный
досуг в виде чтения поэзии и
ловлю рыбы, работу в качестве
инспекторов заповедника. Они
живут на лоне природы, вдали
от городской суеты, в своем
размеренном ритме жизни. В
своих интервью они говорят
искренне и открыто. И фильм
получился естественным и
правдивым, о жизни «как она
есть», без фальши и прикрас.
Уральская тайга прекрасна и
сурова одновременно, но эти
две семьи, как два огня – согревающих теплом любви
своих родных даже в самые
сильные морозы.
«Фильм должен был быть
про шаманов, про культ,
про культуру, про традиции
манси, а он получился про
человека… А вот про какого
именно человека, пусть каждый наш зритель поймёт для
себя сам», – подытожила автор
фильма Наталия Луначева.
Пресс-служба
заповедника «Вишерский»
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МОЯ ПРИРОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ
ЗАПОВЕДНИК «ВИШЕРСКИЙ» ВЫСТУПИЛ ПАРТНЕРОМ V
ГОРОДСКОГО И I КРАЕВОГО КОНКУРСА «МОЯ ПРИРОДНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ-2021» И ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОНЛАЙНСЕМИНАРЕ «РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА НА ООПТ» В
ЧИСЛЕ ПРИГЛАШЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

М

асштабный краевой конкурс добровольчества
«Моя природная территория»
проходил с 15 апреля по 15 октября 2021 года. Цель конкурса
– оказать поддержку в развитии экологического добровольчества детей и взрослых
в сохранении природных территорий Перми и Пермского
края. Участвовали команды от
образовательных учреждений,
предприятий, инициативных
групп и бизнеса со всего Пермского края.

Инициаторами и организаторами конкурса выступили: Пермское региональное
отделение Общероссийской
общественной организации
«Центр экологической политики и культуры», управление
по экологии и природопользованию администрации города Перми, государственное
бюджетное учреждение Пермского края «Дирекция ООПТ
Пермского края». Организаторы, по завершении конкурса
«Моя природная территория»,

провели увлекательный онлайн-семинар «Развитие
добровольчества на ООПТ»,
где были затронуты вопросы
популяризации и развития
волонтерства на особо охраняемых природных территориях. На семинаре выступили
представители добровольческих экологических фондов и
инициативных групп, менеджеры экологических и эколого-просветительских проектов, кураторы волонтерских

программ и специалисты государственных природных заповедников. Участники делились
своим опытом и предлагали
новые идеи сотрудничества.
От заповедника «Вишерский»
выступила специалист по экологическому просвещению
Кичигина Ирина Алексеевна
с презентацией «Волонтерское
движение в заповеднике «Вишерский». Семинар осветил
новые возможности и методы
развития волонтерского дви-

жения. Заповедник «Вишерский» приглашает волонтеров
и всех желающих принять участие в конкурсе «Моя природная территория» в следующем
году. Для волонтеров, желающих помочь нашему заповеднику, у нас всегда открыты
двери!
Пресс-служба
заповедника «Вишерский»
Фото А. Чунтумова,
А.С. Куляпина

ЗА ЗАСЛУГИ В ЗАПОВЕДНОМ ДЕЛЕ
ПРИКАЗОМ МИНИСТРА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РФ СОТРУДНИК ЗАПОВЕДНИКА
«ВИШЕРСКИЙ» КОВАЛЁВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА НАГРАЖДЕНА ЗНАКОМ «ЗА ЗАСЛУГИ В
ЗАПОВЕДНОМ ДЕЛЕ».

В

заповедник «Вишерский»
Галина Михайловна пришла в 1996 году и вот уже 25
лет предана заповедному
делу. Благодаря ее трудам,
в частности, в заповеднике
«Вишерский» появился коллекционный участок, который радует посетителей при
посещении музея природы.
Сейчас, глядя на коллекционный участок, сложно представить, какая кропотливая работа была проделана Галиной
Михайловной, чтобы создать
это удивительное место.
«История создания коллекционного участка музея природы заповедника началась с
2006 года. Задачей, которую
мы ставили тогда перед собой,

было формирование живой
коллекции растений, произрастающих в горной части
Пермского края и занесённых в региональную Красную
книгу», – рассказывает Галина
Михайловна.
Также Галина Михайловна участвовала в разработке
концепции музея, подбирала
темы для экскурсий, оформляла выставочные экспозиции в музеи природы. Если вы
хоть раз попадали на экскурсию Галины Михайловна, то
обращали внимание, как она
интересно и подробно рассказывает об экспонатах. Возникает ощущение, что Галина
Михайловна знает абсолютно все нюансы, касающиеся

выставки, а порой и гораздо
больше. Но такой объем знаний не приходит просто так
– за ним стоят годы работы
и опыта.
«Работа у нас трудная, но
интересная», - комментирует
Галина Михайловна.
Коллектив заповедника
«Вишерский» от всей души
поздравляет Ковалёву Галину Михайловну с награждением ведомственным знаком
от Минприроды РФ. Желаем
Вам неиссякаемой жизненной энергии, благополучия
и новых профессиональных
успехов!
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