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ПАТРУЛЬ ПО ЗАПОВЕДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА
ИНСПЕКТОРОВ
ЗАПОВЕДНИКА
«ВИШЕРСКИЙ» СОВЕРШИЛА
ПАТРУЛИРОВАНИЕ
ТЕРРИТОРИИ ООПТ

И

нспекторы Александр Дурягин, Алексей Ведерников,
Дмитрий Мельник, Александр
Кодолов, Виктор Лоскутов, Анатолий Собянин, Василий Фокин
– на снегоходах и лыжах преодолевают более трехсот километров по заснеженной тайге и
горным склонам. Помимо контроля территории и выявления
возможных нарушителей, в задачи рейдов входят учет численности животных и работы с
инфраструктурой заповедника.
Февральский двухнедельный рейд выдался непростым.
После обильных снегопадов
инспекторам приходилось откапывать входы изб и скидывать
с их крыш снег. После изматывающего трудового дня инспекторы грелись в избах и готовили ужин, набираясь сил перед
новым рабочим днем. В таком
непростом режиме проходили
будни оперативной группы.
Погода часто портилась и
вносила свои коррективы в запланированный рейд: так, когда
инспекторы покидали кордон
Мойва, поднялась сильная метель, которая понизила види-

мость практически до нуля. Отправляться в рейд было опасно,
и инспекторы были вынуждены
дольше необходимого задержаться на кордоне. Но, несмотря
на это, опергруппа провела время с пользой, выполнив дополнительные мелкие ремонтные
работы объектов инфраструктуры заповедника.

Оперативная группа попутно
с рейдом фиксировала метеоданные и отмечала встречающиеся им на пути следы животных.
Наследили глухари и косачи, а
местами виднелись следы белки, соболя и волка. Некоторые
следы были запутанными, некоторые складывались в историю,
как дорожка оленьих копыт, а за

ней отпечатки волчьих лап – над
исходом этой истории можно
долго фантазировать.
Хоть в физическом плане
рейд оказался сложным, но зато
порадовал результат: не было
выявлено следов нарушителей
заповедных границ. Заповедные
земли никто не тревожил, возможно поэтому инспекторы ви-

дели свежие следы животных, а
на обратном пути даже посчастливилось встретить небольшое
стадо диких оленей.
Пресс-служба
заповедника «Вишерский»
Фото: Дурягин Александр
Григорьевич,
инспектор заповедника
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ЗАПОВЕДНИКУ – 31!
ЗАПОВЕДНИК «ВИШЕРСКИЙ» БЫЛ СОЗДАН 26 ФЕВРАЛЯ
1991 ГОДА И В ЭТОМ ГОДУ ОТМЕЧАЕТ ТРИДЦАТЬ
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ! ЗАПОВЕДНИК – НАСТОЯЩАЯ
ЖЕМЧУЖИНА СЕВЕРНОГО УРАЛА, ТЕРРИТОРИЮ ООПТ
НАСЕЛЯЮТ ЖИВОТНЫЕ СРАЗУ ПЯТИ ПРИРОДНОГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОН: ОТ СИБИРСКОЙ ТАЙГИ ДО
АРКТИЧЕСКИХ ТУНДР!

Т

ридцать один год мы изучаем
заповедные земли Северного Урала, наши сотрудники ведут
учет численности животных, изучают растения и делают открытия
– например, летом в районе реки
Таборная сотрудники биологического факультета ПГНИУ обнаружили вид комара-звонца, официальное название: Chaetocladius
(Chaetocladius) crassisaetosus, который раньше вообще не встречался в России!
Тридцать один год люди,
преданные заповедному делу и
ценящие дикую природу, охраняют заповедную территорию,
проводят исследования, систематизируют полученные знания
и делятся ими в формате экологических мероприятий, экскурсий, выставок и книжных изданий, стремясь приобщить как
можно большее число людей к
заповедному делу.

За тридцать один год заповедник создал комплекс инфраструктурных объектов: открыл
для посещения музей природы,
где существуют экспозиции как
по биологии и географии природного мира, так и по этнографии и истории заповедных
земель. Для небольших пеших
прогулок сознана экологическая тропа «Легенды Вишеры».
Зимний сад и коллекционный
участок стали домом для сотен
редких растений, привезенных
сотрудниками заповедника с
разных уголков мира! Заповедник «Вишерский» не останавливается на достигнутом – впереди много планов по развитию
научного и музейно-просветительского комплексов и благоустройству туристской инфраструктуры!
В заповеднике открыты туристские маршруты, которые

охватывают главные природные достопримечательности:
хребет Тулымский камень,
хребет Чувальский камень,
хребет Лиственничный – и позволяют воочию увидеть красоту ландшафтов Северного
Урала. Природа заповедных
земель вдохновляет на твор-

чество фотографов, писателей,
художников. Научный сотрудник Сергей Зимин написал
чудесное стихотворение о своих ощущениях и эмоциях от
недавнего посещения хребта
Чувальский камень, хоть Сергей Владимирович уже много
раз бывал на склонах Чувала

СНЫ О ЧУВАЛЕ
АВТОР: СЕРГЕЙ ЗИМИН,
23.02.2022
1. Возьмет меня в тиски тайга и тишина наступит.
И этой тишью
буду оглушен,
Свое дыханье слышу –
это добрый случай.
Я понял,
что уже это не сон.

5. «Буран» гудел
надрывисто и тяжко,
Я нахожусь
в переплетенье дней,
Не понимая ничего и вязко
В моей душе,
промерзшей до костей.

2. Мне снился сон,
что вот стою усталый
Среди застылых елок и пихты
На перевале,
что зовут Чувалом
И думаю дойти, дойти,
дойти…

6. Чувал, тебя люблю
и ненавижу
За этот пот, что превратил
в росу,
Я сплю в тепле и в этом сне
я вижу
Проклятый снег, канистры,
рюкзаки.

3. Дойти до Лешки,
что на Лиственничном,
Сказать ему:
«Тебе большой привет!»
А он спокойно,
даже симпатично:
«Ты заходи, здесь чай
и стужи нет».

7. Мне этот перевал,
ножом по горлу
От вида сразу
«ломится» спина,
Но эта фраза:
«Заходи, не мерзни»
Наверно мне судьбой
не зря дана.

4. Дым над избушкой,
и тепло и сухо
В каморке этой тикают часы,
А ноги двигаются,
как-то не послушно
Переступить порог,
он словно взаперти.

8. Морщинистой рукой
поставит чайник
И Лешка очень долго помолчит,
А ветер воя –
он же здесь начальник,
В окно и двери
яростно стучит.

Фото:
Зимин Сергей Владимирович,
младший научный сотрудник.

– каждый подъем уникален и
дарит новые неповторимые
впечатления!
Пресс-служба
заповедника «Вишерский»
Фото: Олег Чегодаев,
путешественник-фотограф
волонтер заповедника
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ЗАПОВЕДНЫЙ МИР НА СТРАНИЦАХ КНИГ
В ЧЕСТЬ ДНЯ ОСНОВАНИЯ ЗАПОВЕДНИКА «ВИШЕРСКИЙ» С 16 ФЕВРАЛЯ ПО 16 МАРТА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ПРОХОДИЛА КНИЖНАЯ
ВЫСТАВКА ПОД НАЗВАНИЕМ «ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ В ЕВРОПЕ: ЗАПОВЕДНИК «ВИШЕРСКИЙ»! ВЫСТАВКА БЫЛА ПОСВЯЩЕНА ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ
ЗАПОВЕДНИКА, ЕГО СОТРУДНИКАМ И, КОНЕЧНО, УНИКАЛЬНОМУ МИРУ ПРИРОДЫ ЗАПОВЕДНОЙ ТЕРРИТОРИИ.

Б

ыла представлена полиграфическая продукция заповедника «Вишерский» от небольших буклетов и открыток
до масштабных фотоальбомов
и сборников!
Посетители
библиотеки
ознакомились с туристским
путеводителем «Сплав по Вишере», оценили красочные
книги-фотоальбома
снимки
«Заповедник «Вишерский» жемчужина древнего Урала»,
сделанные инспекторами и
научными сотрудниками. Об
истории создания и развития
заповедника поведал сборник

«История заповедника «Вишерский» в лицах», вобравший
в себя воспоминания, личные
истории и даже стихи сотрудников и коллег-друзей заповедника.
Трехтомник «По Вишерскому Уралу» познакомил
с
природными
читателей
ландшафтами и достопримечательностями заповедника,
а также погрузил в разнообразие мира животных, среди
которых есть редкие виды, занесенные в Красную книгу как Перми, так и России!
Новая книга «Исторические

очерки Вишерского края», посвященная доктору исторических наук, профессору ПГНИУ
Г.Н.Чагину, погрузила читателей в историческое и этнографическое путешествие по Вишерской земле XIX и XX веков.
Кроме книг на выставке
можно было увидеть сборники
открыток и календари с живописными панорамами заповедной природы Северного
Урала.
Все представленные на выставке книги и буклеты научно-популярных
изданий,
фотоальбомов и буклетов –

оставлены в дар библиотеке и
любой желающий, посетив библиотеку, сможет ознакомиться с печатно-издательской
продукцией заповедника «Вишерский» и погрузиться в мир
прекрасной горно-таежной заповедной природы Вишерского края.
Пресс-служба
заповедника «Вишерский»
Фото:
Кичигина Ирина Алексеевна,
специалист по экологическому
просвещению

СНЕЖНЫЕ СКУЛЬПТУРЫ УКРАСИЛИ УЧАСТОК
МУЗЕЯ ПРИРОДЫ
НА ТЕРРИТОРИИ У МУЗЕЯ ПРИРОДЫ ЗАПОВЕДНИКА «ВИШЕРСКИЙ» СОСТОЯЛСЯ
СТАВШИЙ УЖЕ ТРАДИЦИОННЫМ КОНКУРС СНЕЖНОЙ СКУЛЬПТУРЫ «СНЕЖНАЯ ПТИЦА»!

С

нежный фестиваль прошел
19 марта, в теплый и солнечный субботний день. В этом году
«Снежную птицу» посетило вдвое
больше людей, участие приняли
и дети, и взрослые - всех объединило общее занятие, процесс
творческого созидания и соревновательных дух!
Команды заняли позиции
вдоль участка от музея природы до зимнего сада и приступили к воплощению своих задумок. Темой в этом году стал
«животный мир». Участникам
было предложено заранее продумать идею своей скульптуры
и взять с собой дополнительный реквизит.
Помощь с организацией мероприятия оказала команда детского объединения «Норд-Вест».
Ребята создали композицию
«Семейка медвежат», вылепив
любопытно выглядывающих из
берлоги медведей.
Семья Надымовых, работая
оперативно, раньше всех закончила свою скульптуру «Лягушкацаревна». Сказочная лягушка,
поймавшая стрелу, разместилась рядом с аншлагом музея,
приглашая внутрь туристов и
гостей заповедника.
Важной птахой стала скульптура «Воробей» от команды
объединения
экологического
«Зеленое перо». Вместе с Лари-

сой Владимировной Маркович
ребята вылепили птицу года.
Ведь именно домовой воробей
признан птицей 2022 года, согласно решению Союза охраны
птиц России!
Дружную и слаженную работу продемонстрировала команда Елены Борисовны Емельяновой. Шипастый «Ёжик» стал
самой масштабной скульптурой
из представленных на конкурсе.
Ребята дополнительно вылепили мухомор и нарисовали елочки, воссоздав атмосферу леса.
Команда от ЦДО им. Б.Б.
Протасова под началом Натальи Викторовны Гущиной и
Натальи Михайловны Савиной
создала скульптурную композицию «Лиса и тетерев». Работа
иллюстрирует героев одноименной русской народной сказки.
Команда заранее подготовила
аншлаг с презентацией своей
работы и разместила его рядом
с фигурами.
Недалеко от входа в зимний
сад расположилась работа команды Елены Статкевич «Свиристель и ёжик – лучшие друзья». Эта снежная композиция
демонстрирует дружбу разных
животных, призывая и нас с
вами беречь природу и её обитателей!
Закончив с созданием скульптур, команды были приглаше-

ны на чаепитие. Некоторые команды перекусили на природе,
устроив настоящий походный
пикник с чаем и бутербродами!
Для желающих сотрудники заповедника провели увлекательные
экскурсии по залам музея и зимнего сада. И в завершение – показ видеороликов о заповеднике
в полнокупольном кинозале музея природы, который никого не
оставил равнодушным!
Завершилось мероприятие
награждением команд и вручением памятных призов. Жюри
посовещалось и решило всем
командам присудить первое
место! Каждый участник получил подарки с рекламно-издательской продукцией заповедника.
День прошел насыщенно и
творчески! И участники, и организаторы получили массу позитива и ярких впечатлений. Гости, приехавшие на экскурсии,
задерживались на «Снежной
птице», чтобы посмотреть работы команд и сфотографироваться со скульптурами.
Большое спасибо командам
за активное участие и креативный подход! Теперь территорию
музея природы украшает шесть
великолепных снежных скульптур зверей и птиц, которыми
смогут любоваться сотрудники
и посетители музея. Заповедник

благодарит педагогов и родителей за организацию команд,
подбор оригинального реквизита и художественное оформление работ.

Отдельная благодарность волонтерам за помощь в организации мероприятия: Чучкаловой
Дарье Александровне и команде
«Норд-Вест», Кичигиной Римме
Рафисовне и Долдиной Надежде
Анатольевне.
Надеемся, что все смогли
насладиться солнечным днем и
получить море удовольствия и
позитивных эмоций от лепки из
снега!
Пресс-служба
заповедника «Вишерский»
Фото:
Кичигина Ирина Алексеевна,
специалист по экологическому
просвещению
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МАРШ ПАРКОВ – 2022
КАЖДУЮ ВЕСНУ
ЕЖЕГОДНО СТАРТУЕТ
МЕЖДУНАРОДНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
«МАРШ ПАРКОВ»,
ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ
ЛЮДЕЙ ВОКРУГ
ИДЕИ ПОДДЕРЖКИ
И СОХРАНЕНИЯ
ЗАПОВЕДНИКОВ,
НАЦИОНАЛЬНЫХ И
ПРИРОДНЫХ ПАРКОВ,
ЗАКАЗНИКОВ И ДРУГИХ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ.

З

аповедник «Вишерский» совместно с МБОУ ДО «ЦДО
им. Б.Б. Протасова» проводят
региональную акцию «Марш
парков – 2022», и предлагают
принять участие в мероприятиях. В этом году девиз акции:
«Природным экосистемам –
сохранение и восстановление!»
Природные экосистемы –
это совокупность всех живых
организмов, взаимосвязанных
друг с другом и со своей средой обитания. Заповедники,
как и национальные парки
и заказники, созданы, чтобы

сохранять и поддерживать
природные экосистемы и их
обитателей.
«Марш парков» привлекает
внимание к проблемам экологии и призывает ответственно
относиться к природе. В 2022
году акция проводится в 27-й
раз и является одним из самых масштабных и массовых
природоохранных событий в
России.

Пресс-служба
заповедника «Вишерский»

ЗИМНИЙ ТУРИСТСКИЙ СЕЗОН ЗАВЕРШАЕТСЯ!

ПОСЛЕ 10 АПРЕЛЯ ЗАКРЫВАЕТСЯ ЗИМНИЙ ТУРИСТСКИЙ СЕЗОН НА ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ ЗАПОВЕДНИКА «ВИШЕРСКИЙ».

Т

уристские маршруты «Тулымское кольцо», «По южной
границе заповедника «Вишерский» и «По Чувалу» будут закрыты до начала летнего сезона.
Зимний сезон 2021-2022
выдался щедрым на осадки, радуя путешественников заснеженными видами заповедных
ландшафтов. Этой зимой бывали как теплые, мягкие и об-

ВИШЕРА
ЗАПОВЕДНАЯ

лачные дни, так и ясные, колючие, морозные. Погоду всегда
трудно предугадать, а в горах
она особенно непредсказуема.
Бушующая метель может к вечеру смениться полным затишьем. Но какая бы погода не
властвовала над заповедными
землями, природа Вишерского
Урала всегда поражает воображение своей красотой!

Посетителям предлагались
однодневные и многодневные
туры по живописным местам
и природным достопримечательностям зимнего заповедника: хребет Тулымский
камень – главный «великан» заповедника, хребет Чувальский
камень – знаменитый своими
останцами и панорамным видом на многие хребты и горы

заповедника, такие как Курыксар, Лиственничный, Ишерим,
Хусь-Ойка и другие. Путешественники преодолевали километры пути на лыжах, каждый
выбирал маршрут по душе, и в
процессе единения с природой
обрел яркие и неповторимые
впечатления от зимней тайги
и суровых гор Северного Урала.
Успевайте отправиться в

путешествие по зимней сказке
заповедных земель до 10 апреля! Следующий туристский сезон начнется в июне!
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