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ЗАПОВЕДНОЕ МНОГОБОРЬЕ
ВОТ И НАСТУПИЛА ОСЕНЬ, НА ДЕРЕВЬЯХ, ПОД СОЛНЕЧНЫМ СВЕТОМ, ПОБЛЕСКИВАЮТ ЖЕЛТИЗНОЙ ЛИСТЬЯ, ДНИ СТАНОВЯТСЯ КОРОЧЕ И ПРОХЛАДНЕЕ, СОВСЕМ
СКОРО ОСЕННИЙ НАРЯД СПАДЕТ С ВЕТВЕЙ, ОСТАВИВ В ОДИНОЧЕСТВЕ СТВОЛЫ
БЕРЕЗЫ, ОСИНЫ, ЛИПЫ, ТОПОЛЯ, РЯБИНЫ… ПРИРОДА ПОСТЕПЕННО ГОТОВИТСЯ
К ЗИМЕ. А В ЗАПОВЕДНИКЕ, ТЕМ ВРЕМЕНЕМ, ПРОДОЛЖАЕТ КИПЕТЬ ЖИЗНЬ:
ПРЯМИКОМ С ЗАПОВЕДНОЙ ТЕРРИТОРИИ, ИНСПЕКТОР ВАСИЛИЙ ФОКИН, ВМЕСТЕ
С ДИРЕКТОРОМ ПАВЛОМ БАХАРЕВЫМ И ВОДИТЕЛЕМ ДМИТРИЕМ ПЕТРОВЫМ,
ОТПРАВИЛИСЬ В РЕСПУБЛИКУ БАШКОРТОСТАН, В ЗАПОВЕДНИК «ШУЛЬГАНТАШ», ГДЕ 23 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ООПТ
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА.

В

этом году темой заседания
стало «Сохранение историко-культурного наследия
с использованием потенциала особо охраняемых территорий». Приехало более 80
участников из 23 учреждений.
Местом проведения послужил
открывшийся в июле 2022 года

«Заповедники» Елизавета Дмитриева, президент Ассоциации ООПТ ПФО Масхут Сафин
и директор государственного
заповедника «Шульган-Таш»
Михаил Косарев.
Руководство заповедника
«Шульган-Таш»,
совместно
с ЭкоЦентром, заповедни-

историко-культурный музейный комплекс «Шульган-Таш»
Башкультнаследия. С докладами выступили директор
историко-культурного музея-заповедника «Пещера
Шульган-Таш» Фаузиль Маликов, доктор исторических
наук преподаватель МГУ Владислав Житенев, руководитель
учебного центра ЭкоЦентра

ком «Большая Кокшага», а
также национальным парком «Чаваш Вармане», подготовили интерактивную и
развлекательную программу
для участников Ассоциации.
Сотрудники
заповедника
«Шульган-Таш» провели впечатляющие мастер-классы:
пчеловод Салимьян Мустафин
продемонстрировал

гостям процесс создания
шляпы из кленовых листьев.
Госинспектор Сабит Галин
из обрубка ствола обычной
сосны за два часа смастерил
колоду для пчел, а супруги
из Старосубхангулово Азат
и Наиля Ишкильдины учили всех желающих стрелять
из традиционного лука. Для
участников
мероприятия
также организовали экскурсию в Капову пещеру, музеи
и другие объекты музейноэкскурсионного комплекса и
пригласили понаблюдать за
процессом добычи бортевого меда бортевиком Альхамом Исянамановым. За ужином гостей ждала не менее
интересная программа – из
столицы Башкортостана прибыли артисты фольклорного
ансамбля песни и танца «МИРАС», известные за пределами республики и страны.
На следующий день члены
Ассоциации прибыли в гости
в Башкирский заповедник,
именно там и прошли соревнования по оперативному
многоборью. Честь заповедника «Вишерский» отстаивали Павел Бахарев, Василий
Фокин и Дмитрий Петров.
Смело можно заявить – наши
сотрудники не подвели! К
слову, Павел Николаевич –
единственный из директоров
заповедников и национальных парков, кто принял участие в соревновании. Среди
13 команд, нашим смельчакам, волею жребия, предстояло выступить первыми: они
должны были пройти препятствия по бревну, подтягивания на перекладине, переправу через реку по узкому
мостику, преодолеть «паути-

ны», разведение костра и тушение ранцевым опрыскивателем загорания, стрельбу из
пневматической винтовки,
оказание первой медицинской помощи и перенос «раненого» коллеги. И все это
- за максимально короткое
время! Наши мужчины хорошо справились со всеми этапами. «Был небольшой мандраж перед стартом – делится
впечатлениями Дмитрий Петров – но как только преодолели первый этап, волнение
быстро улетучилось». Драгоценное время для нашей
команды добыл
Василий
Фокин – за каждое подтягивание командам снимали
5 секунд. Самым тяжелым
этапом, как отметили наши
сотрудники, стал процесс тушения загорания ранцевым
опрыскивателем – постоянно приходилось качать помпу для подачи воды и руки
очень быстро уставали. По
результатам соревнования,
победителями стала команда
заповедника «Шульган-Таш».
По их признанию, к таким соревнованиям они подходят
очень серьезно и занимаются
непосредственной подготовкой к ним. Команда заповед-

ника «Вишерский», не смотря
на отсутствие призовых мест,
выступила достойно, учитывая, что в таком соревновании они приняли участие
первый раз.
В целом, от мероприятия
у наших сотрудников остались только положительные
эмоции. - «Я был на таком
мероприятии впервые, – рассказывает инспектор Василий Фокин, - познакомился
с большим количеством замечательный людей. Что касается соревнования, очень
понравилось, как все было
организовано. Команда у нас
была хорошая, Павел Николаевич единственный директор, который тоже выступал и
показал себя как настоящий
руководитель и просто надежный товарищ и Дмитрий
тоже «не подкачал» - все делал быстро и чётко! Мы, конечно проиграли, но не отчаялись - наоборот поймали
кураж, и я бы хотел провести
реванш в следующем году!»
Пресс-служба
заповедника «Вишерский»
Фото предоставлены
Лялей Хайбуллиной и
Татьяной Хэйворт
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ВОЗРОЖ ДЕНИЕ КОРДОНА МОЙВА
ЗАПОВЕДНЫЙ КОРДОН МОЙВА РАСПОЛОЖЕН МЕЖДУ ТРЕМЯ ХРЕБТАМИ – МУРАВЬИНЫЙ, МОЛЕБНЫЙ И ИШЕРИМ. В 1964 ГОДУ НА ЭТОМ
МЕСТЕ ПОЯВИЛАСЬ БАЗА ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, А В 1977-М В ДОМЕ ГЕОЛОГОВ СТАЛИ ПРОЖИВАТЬ ДВЕ СЕМЬИ, КОТОРЫЕ ЗАНИМАЛИСЬ
РЕГУЛЯРНЫМИ МЕТЕОНАБЛЮДЕНИЯМИ, ПЕРЕДАВАЛИ ДАННЫЕ В УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ. ТАК И
ПОЯВИЛАСЬ ГИДРОМЕТЕОСТАНЦИЯ «МОЙВА».

В

1991 году гидрометеостанция
была закрыта в связи с организацией особо охраняемой природной территории – заповедника «Вишерский». С 1998 здесь
работал и жил с семьей инспектор
Михаил Бахтияров. В 2020 году
он уволился по семейным обстоятельствам и покинул кордон. В
этом же году ставший безлюдным
кордон был разрушен медведем.
Пострадали два дома и баня.
Сейчас кордон Мойва вновь
оживает. С августа здесь работает новый инспектор заповедника - Николай Болокан, ему также помогает волонтер Евгений
Анямов. В настоящий момент
они занимаются организацией
быта и восстанавливают разрушенные медведем дома.
Пресс-служба
заповедника «Вишерский»
Фото предоставлено
Татьяной Хэйворт

В СЕРДЦЕ ПАРМЫ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ «В СЕРДЦЕ ПАРМЫ» ПОСВЯЩЕН САМОМУ ИЗВЕСТНОМУ ПРОИЗВЕДЕНИЮ ПИСАТЕЛЯ АЛЕКСЕЯ ИВАНОВА – «СЕРДЦЕ ПАРМЫ».
В ПУТЕВОДИТЕЛЬ ВОШЛИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ И МАРШРУТЫ ДЛЯ СПЛАВОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО РЕКЕ ВИШЕРЕ, ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ
ВЖИВУЮ, СВОИМИ ГЛАЗАМИ, УВИДЕТЬ МЕСТА, ГДЕ РАЗВИВАЛИСЬ СОБЫТИЯ РОМАНА «СЕРДЦЕ ПАРМЫ».
Пятьсот лет назад тайга таила смертельную опасность
для русских: в набеги на Чердынь ходили отряды вогулов, таёжных воинов. Но на пути у них стояла гора, а на ней нёс дозор
богатырь Полюд. Предупреждая об опасности, он разжигал на
вершине огромный сигнальный костёр – сполох. След гигантской
ступни Полюда навсегда отпечатался в камне на вершине горы.
В сердце пармы, Ю. Зайцева

П

ять маршрутов ведут в самые выразительные места
Северного Урала, к тайным шаманским святилищам, ледяным
пещерам, древним городищам
и могучим горным хребтам, рассказывает автор путеводителя и продюсер писателя, Юлия
Зайцева. - Яркие фрагменты из
романа «Сердце пармы» обеспечат путешественнику погружение в XV столетие, когда
в церквях приносили жертвы
деревянным идолам Христа и
псоглавцам, в сражениях дрались верхом на боевых лосях,
шили одежду из рыбьей кожи
и ставили часовни на пнях священных деревьев».
Для дебютной презентации
гора Полюдов камень была

выбрана не случайно: отважный богатырь Полюд является одним из героев романа, а
сама гора: одно из ключевых
мест действия. Несмотря на
достаточно сложный путь до
горы Полюд – после переправы через реку Вишеру, необходимо преодолеть пешком
семь километров до вершины, желающих попасть на
презентацию и приобрести
путеводитель с автографом
автора было очень много,
около двухсот человек. В настоящий момент на вершине
горы Полюдов камень расположен визит-центр «Полюд»,
принадлежащий заповеднику
«Вишерский». Руководство заповедника оказало поддержку

Юлии Зайцевой и её команде
в организации и проведении
презентации.
«Слава всемирно известного писателя Алексея Иванова
и впоследствии его команды
начиналась именно с горы
Полюд. Множество событий
книги происходило здесь или
вокруг горы. Сегодня здесь находится визит-центр заповедника, поэтому мы с радостью
помогли чем могли», – сказал
директор заповедника Павел
Бахарев.
- «Легенда гласит о том, что
в XV веке, когда существовало
Чердынское городище, здесь
была застава богатыря Полюда, - показывает Юлия. – И
когда на Чердынь шли вогулы,
чтобы защитить город, Полюд
зажег на вершине этой горы
сполох – костер, в Чердыни
увидели сполох и смогли подготовиться к обороне». Также,
в местных Вишерских легендах есть другая и более распространенная легенда о двух
богатырях – Полюде и Ветлане, которые устроили битву
за красавицу Вишеру. Сражение продолжалось шесть
дней, по истечении которых,
оба богатыря превратились в
каменные горы, а девушка, не
вынеся такого печального исхода событий, бросилась между ними и обернулась рекой.
Эту легенду, еще в середине
прошлого века публиковал в
своем путеводителе краевед
Сергей Торопов.
Конечно и история о сполохе также имеет право на су-

ществование. Участники презентации на Полюде зажгли
свой сполох.
- «Мы хотим зажечь сполох,
чтобы сказать, что мы придем
с миром, придем со своим новым словом, делом и с любовью, чтобы рассказать об этой
земле», - прокомментировала
Юлия Зайцева.
После окончания мероприятия, многие участники посетили музей природы и зим-

ний сад заповедника, а после
экскурсии могли заглянуть в
сувенирную лавку, где в продажу уже поступили путеводитель «В сердце пармы», а
также еще две книги Алексея
Иванова – «Сердце пармы» и
«Хребет России».
Пресс-служба
заповедника «Вишерский»
Фото предоставлены
Николаем Оберемченко
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НА СК ЛОНАХ ЗАПОВЕДНЫХ ГОР
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ТУРИСТСКОГО ПОХОДА ПО ТЕРРИТОРИИ ЗАПОВЕДНИКА «ВИШЕРСКИЙ» ПОЛУЧИЛИ УЧЕНИКИ ШКОЛЫ
№4 И, ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ, ЧЛЕНЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА «ФЕНИКС», ПОД РУКОВОДСТВОМ ПЕДАГОГА НАТАЛЬИ ОСТАНИНОЙ. ИДЕЯ
ОРГАНИЗОВАТЬ УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОХОД ПОЯВИЛАСЬ БЛАГОДАРЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ НАТАЛЬИ ОЛЕГОВНЫ И
РУКОВОДСТВА ЗАПОВЕДНИКА «ВИШЕРСКИЙ», ЕЁ ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД РАБОТАЕТ НА БЛАГО ЗАПОВЕДНИКА УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД – В ДЕКАБРЕ
2021 ГОДА РЕБЯТА ПОМОГАЛИ С ОЧИСТКОЙ ОТ СНЕГА И ЛЬДА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЫ «ЛЕГЕНДЫ ВИШЕРЫ», А ЛЕТОМ АКТИВНО ОЧИЩАЛИ
ЭКОТРОПУ ОТ МУСОРА И УБИРАЛИ УПАВШИЕ ДЕРЕВЬЯ СОВМЕСТНО С СОТРУДНИКАМИ ЗАПОВЕДНИКА. И, КОНЕЧНО ЖЕ, РЕБЯТА АКТИВНО
ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В РАЗЛИЧНЫХ КОНКУРСАХ И МЕРОПРИЯТИЯХ ЗАПОВЕДНИКА.

Р

еализовать идею по организации познавательного
досуга помогли ведущий специалист по развитию туризма
и «полевик» с многолетним
опытом Сергей Чекменёв и
специалист по экологическо-

му просвещению Нина Махова, любитель-флорист, известная своими увлекательными
экскурсиями в зимнем саду.
Сергей Чекменёв проложил
путь по участку туристского
маршрута «Тулымское коль-

цо»: группа отправилась в пеший поход на северный склон
хребта Чувальский камень.
Нина Ивановна и Сергей
Николаевич рассказывали ребятам легенды, учили определять растения, варить чай
и компоты из лесных трав и
ягод и, даже, как правильно
съесть короеда! В свою очередь, ребята, совместно с Натальей Олеговной и одной из
мам воспитанников волонтерского отряда «Феникс» Екатериной Мальцевой, тоже
не остались в стороне и оказывали посильную помощь:
убирали с тропы поваленные
деревья, очищали стоянки от
мусора, чистили горные ручейки и маркировали участки тропы в тех местах, где
краска уже сошла.
После увиденных заповедных красот Чувальского
камня и знакомства с останцами – «каменными богами»
Чувала, у участников похода

появилась новая мечта: сходить на «Чулым». Так в шутку
«обозвали» ребята и Наталья Олеговна высшую точку
Пермского края – хребет Тулымский камень. Будем надеяться, что в 2023 году их
мечта осуществится и запо-

ведник «Вишерский» вновь
примет юных натуралистов!
Пресс-служба
заповедника «Вишерский»
Фото предоставлены
Натальей Останиной

НА СТРАЖЕ ПРИРОДЫ
СОТРУДНИКИ ЗАПОВЕДНИКА «ВИШЕРСКИЙ» ВНОВЬ
ОКАЗАЛИСЬ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ПО ПРИЯТНОМУ
ПОВОДУ.
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО
ОТ
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОВИШЕРСКА ДИРЕКТОР
ЗАПОВЕДНИКА, ПАВЕЛ БАХАРЕВ, ЛИЧНО ВРУЧИЛ
ИНСПЕКТОРУ ОТДЕЛА ОХРАНЫ АЛЕКСАНДРУ
ДУРЯГИНУ ПРЯМО НА ЕГО РАБОЧЕМ МЕСТЕ, НА
ПОГРАНИЧНОМ ПОСТУ «КРУГЛАЯ ЯМКА».

А

дминистрация городского
округа выражает Вам благодарность за многолетний добросовестный труд в осуществлении
государственной политики в
сфере изучения, использования, сохранения природной
экосистемы государственного заповедника «Вишерский»,
говорится в благодарственном
письме. Александр Григорьевич
уже более 10 лет стоит на страже заповедника. Пост охраны
«Круглая Ямка» давно стал для
него вторым домом – в период с
мая по октябрь, раз в месяц, инспектор отправляется на двухне-

дельный заезд с целью охраны
водной границы заповедника. В
зимний период инспектор перебирается в урочище «71 квартал», в самый разгар сезона, где
осуществляет контроль за любителями экстремального отдыха
на снегоходах – находиться на
такой технике на территории
заповедника строго запрещено.
Помимо контроля посетителей,
помощи в оказании туристских
услуг, Александр, совместно с
другими инспекторами в составе оперативной группы,
осуществляет патрулирование
охраняемой территории на

спецтехнике в центральной и
северной областях заповедника,
добираясь до таких далеких кордонов, как Мойва и Хальсория.
Желаем Александру Григорьевичу дальнейших успехов в
его работе и надеемся, что это
далеко не последняя благодарность за его, безусловно, такой
важный и нужный труд.
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Фото предоставлены
Татьяной Хэйворт
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ЛЕТНИЙ ТУРИСТСКИЙ СЕЗОН ЗАВЕРШЁН!
30 СЕНТЯБРЯ ПОДОШЁЛ К КОНЦУ ЛЕТНИЙ ТУРИСТСКИЙ
СЕЗОН НА ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ЗАПОВЕДНИКА.

Т

уристские маршруты «Тулымское кольцо», «По Чувалу» и
«По южной границе заповедника
«Вишерский» будут закрыты до
начала зимнего туристского сезона, который открывается ежегодно с 1 декабря, но гостевые
дома «71 квартал» и «Вёлс» продолжают свою работу в штатном
режиме и готовы принимать посетителей в течение всего года.

Летний сезон выдался жарким и даже серое и дождливое
начало сентября не испортило
общее впечатление от посещения заповедной территории. По традиции, наибольшей
популярностью
пользовался
маршрут «Тулымское кольцо», а
именно его участок от заповедного кордона Лыпья до хребта
Тулымский камень. Приятным

дополнением для туристов является горная хижина, расположенная у подножия Тулыма.
Наличие такой хижины огромный плюс для посетителей
- помимо того, что она расположена рядом с рекой, с собой
необязательно брать палатку
и можно продлить свой поход
на несколько дней для более
комфортного восхождения на
высшую точку Пермского края.
Туристский маршрут «По
Чувалу» также не был обделён
вниманием. Посетителей при-

влекали горные модули, расположенные на южном отроге
Чувала, откуда туристы совершали радиальные выходы до
г. Зыряновка. Маршрут «По
южной границе заповедника»
оценили любители сплавов:
после продолжительного пешего похода, посетителям открывался великолепный вид
на устье реки Болотная – место
впадения в реку Вёлс. Именно
по ней путешественники отправлялись по водному маршруту, вниз по течению реки, до

одноимённого посёлка, где по
прибытию усталым путникам
предлагалось переночевать в
гостевом доме, сходить в баню
и посетить местную достопримечательность – Вёлсовскую
пещеру.

ДО ВСТРЕЧИ В ЗИМНЕМ
ТУРИСТСКОМ СЕЗОНЕ 2022!
Текст и фото пресс-служба
заповедника «Вишерский»

ТАЁЖНЫЙ ХИЩНИК
В ВИДЕО-КОЛЛЕКЦИИ НАУЧНОГО ОТДЕЛА ЗАПОВЕДНИКА
« П О П ОЛ Н Е Н И Е » - УД А Ч А УЛ Ы Б Н УЛ АС Ь Н АУ Ч Н О М У
СОТРУДНИКУ СЕРГЕЮ ЗИМИНУ И ЕМУ УДАЛОСЬ «ПОЙМАТЬ»
В ОБЪЕКТИВ ФОТОЛОВУШКИ ВОЛКА. ВОЛК – РЕДКИЙ ГОСТЬ
НА ЗАПОВЕДНОЙ ТЕРРИТОРИИ, БОЛЕЕ ТОГО, ЭТО ПЕРВЫЙ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ, КОГДА ЗВЕРЯ УДАЛОСЬ ЗАПЕЧАТЛЕТЬ
НА КАМЕРУ!

К

адры были сделаны в апреле 2022 года, но обработаны только в июле. Фотоловушка была установлена в 1 км от
заповедного кордона Лыпья.
По предположению научного
сотрудника, в такой местности
- среди буреломов, волк расположился не просто так: такое
логово обнаружить практически невозможно. Скорее всего
это не волк-одиночка, а один из
родителей недавно появившихся на свет щенят – обычно их
рождается 5-6 особей.
Как только щенята окрепнут, они вместе с родителями
мигрируют на юг, ближе к населенным пунктам, таким, как
например, Вёлс или Вая – условия для охоты в тех местах более благоприятны. На территории заповедника волкам очень
проблематично добывать себе
пищу – если летом в их рацион
входят зайцы, мелкие грызуны
и птицы, то зимой, в условиях

ВИШЕРА
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глубокого снега и миграции
лосей в малозаснеженные районы, например, на восточные
склоны Свердловской области, добывать себе пропитание
становится очень сложной задачей, поэтому ближе к концу
ноября волки начинают сбиваться в стаи, состоящие обычно из двух – трёх семей, так
прокормить себя становится
гораздо легче. Чтобы полакомиться лосятиной, волки следуют в места переправы – это
реки Вёлс, Вишера. Если лёд на
реке еще не встанет, лось будет
вынужден ждать, пока река не
покроется толстым слоем льда,
чтобы перейти реку и тут для
таежного хищника открываются неплохие перспективы –
часть из переходящих реку по
льду лосей может провалиться под лед, застрять и утонуть
или вовсе повернуть обратно.
Каннибализм среди волков не
распространен,
утверждает
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Сергей Владимирович, но в голодный год, чтобы выжить, не
брезгуют поеданием старых,
больных и раненых сородичей.
Но это скорее вынужденная,
крайняя мера, необходимая,
когда на кону стоит вопрос о
дальнейшем существовании.
Встреча с волком, особенно
в летний период на территории заповедника маловероятна. Одна из причин – это малая
численность особей, а вторая
и, наверное, главная – хищник
всегда старается избегать кон-

такта с человеком. Волк для
человека – один из главных
врагов, чего только стоят набеги на домашний скот и собак. Человек отвечал хищнику
– устраивал плановое уничтожение осмелевших и расплодившихся зверей, травил
ядом, фтороцетатом бария, но
последний уже давно отменен
на законодательном уровне.
Сергею Зимину удавалось
встречать волка в дикой природе, но, по признанию его самого, обычно это было в про-

цессе целенаправленной охоты
на зверя: во время загона или
проверки капканов. Будем надеяться, что сотрудникам научного отдела все же повезет
и мы получим качественные
фото- и видеоматериалы, на
которых будет запечатлен суровый таёжный хищник.
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