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НАПРАВЛЕНИЕ:
ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА – 2019
Вы творческий человек и планируете
принять участие в субботнике «Зеленая
Весна–2019»? Тогда этот конкурс для вас,
уважаемые друзья!

КУРС ЗАДАН
ДИРЕКТОР ЗАПОВЕДНИКА
«ВИШЕРСКИЙ» ПАВЕЛ
БАХАРЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ДИРЕКТОРА В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ ИВАН КУЧЕВ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ ПО РАЗВИТИЮ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В
СОЧИ.

О
Фонд имени В.И. Вернадского, Всероссийское
общество охраны природы (ВООП), Оргкомитет Всероссийского экологического субботника
«Зеленая Весна–2019» объявляют о проведении
творческого конкурса «Я – участник «Зеленой
Весны–2019». Работы принимаются с 20 апреля
до 1 июня 2019 года.
Конкурс проводится по трём номинациям:
– «В объективе – «Зеленая Весна–2019» (фотографии, сделанные на «зеленых» акциях и
мероприятиях в рамках проведения «Зеленой
Весны–2019»: индивидуальные и коллективные
изображения участников субботника в работе,
результаты труда экоактивистов и другое);
– «Лучший видеоролик» (видеоролик о конкретном мероприятии/мероприятиях, а также об
участнике/участниках «зеленых» акций в рамках
субботника «Зеленая Весна–2019);
– «Зеленая строка» (материалы любого жанра
в печатных и электронных средствах массовой
информации (включая интернет-сайты СМИ) о
Всероссийском субботнике «Зеленая Весна–2019»:
о людях и трудовых коллективах, принявших
участие в федеральном экологическом проекте, о
результатах и перспективах развития «зеленых»
акций в рамках субботника «Зеленая Весна»).
Участником Конкурса может стать любой
гражданин Российской Федерации независимо от
возраста, пола, профессии.
Награждение победителей Конкурса состоится
5 июня 2019 года в г. Москва в рамках проведения торжественных мероприятий, посвященных
празднованию Дня эколога.
Положение о проведении Конкурса, заявка на
участие на сайте: http://vesna.vernadsky.ru/
Ждем ваши работы, уважаемые друзья!
Приветствуются креатив, вдохновение и новые
творческие идеи.
Пресс-служба заповедника «Вишерский»

рганизаторами Всероссийской
конференции ООПТ выступили
ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного
дела» Минприроды России (Росзаповедцентр) при поддержке АНО
«Экспоцентр «Заповедники России».
На форуме руководители российских заповедников и национальных парков обсудили насущные
проблемы, а также поговорили о
способах достижения показателей,
заложенных в национальном проекте «Экология», приняли участие
в тренинге по проектному менеджменту, получили образцы новой
формы, оружия и снаряжения, разработанной для работников ООПТ.
Во втором дне работы конференции принял участие Министр
природных ресурсов и экологии
РФ Дмитрий Кобылкин. Глава Минприроды России осмотрел выставку,
где были представлены некоторые
наиболее успешные проекты российских федеральных заповедников
и национальных парков и другие
перспективные инициативы, которые должны улучшить работу
российской заповедной системы.

В рамках Всероссийской конференции прошел ряд стратегических
сессий. Анализу современного состояния охраны природных комплексов и объектов на особо охраняемых природных территориях
федерального значения посвятил
свое выступление заместитель директора Росзаповедцентра Артур
Мурзаханов, отметивший, что в
скором времени ожидается модернизация всей системы охраны
ООПТ федерального значения. У
инспекторов появится форма, снаряжение и, главное, специальный
учебный центр.
-Госинспектор будет представлять из себя человека, которого
будут уважать и с которым будут
считаться, - сказал А. Мурзаханов.
Сессию «Пути формирования
общественной поддержки службы
охраны заповедников и национальных парков» провел государственный инспектор заповедника
«Брянский лес» Игорь Шпиленок.
Он обратил особое внимание коллег
на грамотное ведение социальных
сетей. Так как именно соцсети являются важным ресурсом для фор-

мирования дружественных связей
с общественностью.
- Если не заполнять данную
нишу позитивными новостями, ее
займут экологические спекулянты,
- подчеркнул в своем выступлении
И. Шпиленок.
Ряд других сессий был посвящен
профилактике природных пожаров,
методам противодействия охоте
на дорогах общего пользования,
проведению биотехнических мероприятий, применению служебного
оружия, оформлению рейдовых заданий и формированию отчетности
по госзаданиям.
Также в Сочи представили первый разработанный Миприроды
проект корпоративного волонтерства «Стань участником эко-команды» - он будет реализован в
2019 году совместно с компанией
«СУЭК». Предполагается, что проект
станет продолжением эковолонтерских образовательных лагерей, а
дальнейшее развитие экологического добровольчества позволит эффективно решать множество задач, на
которые у сотрудников ООПТ просто не хватает «рабочих рук».
При поддержке директоров ООПТ
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин выступил с инициативой по введению
в России экологического образования. С этой просьбой он пообещал
обратиться к Председателю Правительства и Президенту РФ. По его
мнению, экологическое образование
– это залог бережного отношения к
природе будущих поколений.
Олеся Лоскутова,
пресс-секретарь
заповедника «Вишерский»
Фото из открытых источников.
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ЗИМА В ВЕРХОВЬЯХ ВИШЕРЫ
Календарная зима в феврале официально заканчивается, но толщина снегового одеяла в это время приобретает прямо-таки эпическую
величину. Снег продолжает валить ещё весь март, хотя может и превращаться в дожди во время оттепелей. Об исчезновении снега в
лесу можно будет говорить только в июне, а в горах он долежит до новых снегопадов, поскольку сейчас в распадках формируются его
многометровые толщи.

В

прочем, каждую зиму меня
больше волнует не снег, а лёд
на Вишере. Точнее, такое неприятное явление как наледь – вода,
которая выступает между льдом
и снегом, образуя этакую живую
кашу. Стоит пройтись по такому
месту на лыжах, как они мгновенно покрываются ледяной
коркой, к которой как к магниту налипает снег. Обычно, после такого попадания в наледь
двигаться дальше становится
невероятно тяжело. Приходится
снимать лыжи и соскабливать
ледовую корку подручными
средствами. Обычно это получается не особо успешно. Если
же вы тащите сани волокуши, то
и их приходится очищать. Борьба с последствиями «влипания»
в наледи отнимает много сил.
Нынешней зимой до кордона заповедника «Круглая ямка»
я добрался сравнительно легко. Сначала пробил тропу с одним рюкзаком, потом вторым
рейсом притащил оставшийся
скарб.
КАК ЭТО ЧАСТО БЫВАЕТ
ВО ВРЕМЯ ПЕРЕБРОСКИ
ГРУЗОВ, НА ЛЬДУ
ПОЯВИЛИСЬ ДВЕ ВЫДРЫ.
ЗВЕРИ С ЗАБАВНЫМИ
МОРДАШКАМИ
СКРЫВАЛИСЬ ПОД ВОДОЙ,
ВЫНЫРИВАЛИ, СНОВА
ВЫЛЕЗАЛИ НА ЛЁД, КАК
БУДТО ПОДСМЕИВАЛИСЬ
НАДО МНОЙ, ЗНАЯ,
ЧТО МНЕ НЕ ДО
ФОТОГРАФИРОВАНИЯ.
Вдобавок, чтобы добавить
веселья, звери справили все
свои надобности на мой след.
Весёлые ребята… нечего сказать.

Уже много раз испытал на
себе этот закон подлости, когда
пасмурная погода, валит снег
или идёт дождь, животные как
будто шутят и дразнят, дефилируя поблизости. В хорошую
же погоду, когда всё готово к
фотосъёмке, можно днями напролёт ходить в этом же месте
– никто не появится. Вот и в эту
экспедицию в последующие дни
выдры не появлялись. Утешало
только то, что погоды не было
с первого дня и снег шёл почти
постоянно, так что хорошего
кадра мне не светило.
Ниже кордона Вишера делает
небольшой, но крутой поворот,
на котором течение ускоряется, и
вся главная струя реки упирается
в берег. Здесь неизменно бывают
наледи, а в 2015 году образовалась такая неудобная промоина,
что пришлось прокладывать обходную тропу по лесу.
Сразу за поворотом раскинулась галечная коса, полоска
камней, которая почти всегда
бывает открытой независимо
от снегопадов. Видимо, снег
тает на камнях из-за какой-то
хитрой струйки переката. Вот
и нынче тёмная лента камней
отмели издалека бросилась в
глаза среди сугробов. На ней
чем-то кормились кедровки –
пятеро птиц копошились среди
камней и улетели только когда
я подошёл совсем близко. От
камней пахло водорослями, как
на море.
Напротив косы, вдоль высокого правого берега, начинается
большая полынья, которая есть
в этом месте в любую зиму независимо от суровости морозов.
Размеры полыньи из-за температуры колеблются. В холодные

зимы она тянется вдоль берега
не более 300 м. Нынче полоса
открытой воды раскинулась на
добрый километр. Хозяевами
полыньи, помимо выдр, неизменно являются оляпки. Птицы
сидят на льду, что-то напевают себе под нос и временами
гоняются друг за другом. Они
то ли делят полынью на персональные охотничьи сектора, то
ли на них накатывают всплески
весеннего романтического настроения. За оляпками посматривают кедровки, которые вне
всяких сомнений завидуют их
изысканному рациону и временами пытаются отнять мелкую,
но деликатесную добычу.
На лёд часто слетают клесты
и чечётки. Клестов снова много. Вишерский Урал вне всяких
сомнений можно назвать страной клестов. Конечно, случаются
неурожайные на еловые шишки
годы и птицы исчезают куда-то в
более кормные края. Но последние несколько лет с шишками всё
в порядке и клесты доминируют
среди пернатых, наполняя нашу
безмолвную зимнюю тайгу своими звонкими голосами и незатейливыми песнями. Этой зимой
на виду только клесты-еловики
и отсутствуют более яркие белокрылые клесты.
В ЦЕЛОМ ЖЕ НАЧАЛО
ГОДА МОЖНО НАЗВАТЬ
ВЕЛИКОЙ ДЕПРЕССИЕЙ.
Только в такие годы можно
почувствовать сколь велика в
природе роль мелких зверьков,
называемых грызунами. Ещё
прошлой осенью удивляло, да
и что греха таить радовало, что
в лесных избушках по ночам
никто не скребётся, не гремит
завалившимся за угол сухарём.
И сейчас в феврале в избе кордона на столе лежала чистая
клеёнка, а в прошлую зиму мне
долго пришлось соскребать с
неё горы мышиного помёта.
Что подкосило мышиное племя неведомо, но цикличность
их численности давно описана
в научной литературе и ничего
страшного в этом явлении нет.
Но ещё осенью стало заметно,
что ни луням, ни канюкам, ни
совам нечего есть. Печальным
подтверждением этого стал
трупик длиннохвостой неясыти, который принесли в музей
природы заповедника. Проблемы с пропитанием коснулись не
только пернатых хищников, но
и хищных зверей. Голодно соболям, куницам, даже волкам.
Люди обычно не задумываются
о том, что даже серые «разбойники» не прочь перекусить грызунами. Усугубляет беды хищников и отсутствие тетеревиных
птиц. Холодные летние месяцы
последних лет на Вишере так пагубно повлияли на рябчиков, тетеревов и глухарей, что осенью
нередко приходилось пройти не
один десяток километров, чтобы
встретить рябчика или глухаря.
Довершает картину депрес-

сии и отсутствие зайцев. К началу марта у косых возрастает
активность, начинается гон и
следы заячьих лап обычно прямо бросаются в глаза. Нынче же
ни вокруг дома, ни на реке не
встретилось ни единого следа.
Конечно постоянно идёт снег,
но наброды выдры и даже маленькой норки остаются заметными. Лишь в конце экспедиции
на Талом плёсе мне встретились
следы одиночного зайца.
Обратной стороной депрессии грызунов, наверняка, будет
скорая вспышка их численности,
поскольку зверьки чрезвычайно
плодовиты, а поредевшие в голодное время хищники уже не
смогут сдерживать их поголовье
с прежней эффективностью. Так
что не в этом году, так в следующем грызуны будут повсюду.
Вот про тетеревиных птиц, к сожалению, такого нельзя сказать.
Размышляя о том какой спад
численности животных пришёлся на зиму 2018–2019 годов, я
поневоле вспоминал февраль
2017-го. Воистину тогда была
редкостная зима, своего рода
антипод нынешней. Летом случился невероятный урожай на
рябину и это понравилось почти
всем лесным жителям. В тайге
у нас растёт рябина сибирская,
которая плодоносит далеко не
каждый год, а уж чтобы деревья были усыпаны пунцовыми
ягодами – такое вообще случается редко. Тот год показал,
как может изменить зимнюю
фауну урожай, казалось бы, не
особо заметной в лесу рябины.
Стояли крепкие – под сорок
градусов – морозы, а в пойме
летали крупные стаи дроздоврябинников. Птицы, не задумы-

ваясь, остались зимовать, видя
такое рябиновое изобилие. Что
уж говорить о таких ценителях
морозной ягоды как свиристели и снегири. Стаи свиристелей
усаживались на лёд возле промоин серовато-винной метелью,
нередко в них насчитывалось
по пятьсот и более особей.
Снегири, которые не склонны
сбиваться в стаи, собирались на
ледовый водопой по тридцать
птиц. Такое я видел впервые.
И всё это происходило на фоне
традиционного обилия клестов
и кедровок! Удивительный был
год. Раньше подобный рябиновый год случился лишь зимой
2003–2004 годов.
В буржуйке потрескивали поленья, в окошке поверх
огромного сугроба виднелись
растрёпанными мётлами верхушки кедров, которые росли
на другом берегу Вишеры. Интересно, что рядом с домом стоял удивительно декоративный
кедр-игрушка с округлой кроной. В нём весело копошились
клесты. Пора было собираться в
обратный путь. Картина зимы
2018–2019-го вполне сложилась.
Остался и старый повод для
меланхолии: не встречались мне
банальные синицы-гаички или
пухляки. Ещё в 2015 года во время зимних экспедиций они попадались каждый день, а теперь
хорошо, если раз за две недели
встретятся. Неладно что-то в
Датском королевстве – Северной Евразии.
Василий Колбин,
заместитель директора
по научной работе
Фото автора
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« Я ПОВЕДУ ТЕБЯ…»
МУЗЕЙ ПРИРОДЫ
ЗАПОВЕДНИКА
«ВИШЕРСКИЙ» ОТМЕТИЛ
СВОЙ ДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ»
«Все течет, все изменяется», – сказал однажды философ
Гераклит. И добавил: «Нельзя
войти в одну реку дважды». Согласитесь, золотые слова… Но
если в мире нет ничего постоянного, то как же человечество может не позволить реке времени
унести себя в безбрежное море
вечности? Наверное, именно эта
потребность в устойчивости и
заставила наших предшественников создавать музеи. И сейчас одни люди приходят в них,
чтобы приобщиться к великому,
другие - благодаря музеям делают удивительные открытия, пишут и защищают научные работы. Много дорог ведет в музей,
которые, как и прежде, были и
остаются нашим надежными
навигаторами в мире культуры.
МИГ МЕЖДУ ПРОШЛЫМ…
Музей природы заповедника «Вишерский» является одним из самых популярных мест
г. Красновишерска. По самым
скромным подсчетам ежегодно
его посещают тысячи туристов.
История создания музея
начинается с 26 февраля 2009
года. Тогда, в день рождения заповедника, и состоялось важное
событие - открылась первая выставка.
В тот памятный день первые
лекции, посвященную геологии
Прикамья и аборигенам земли Вишерской – манси, провел
директор заповедника Павел
Николаевич Бахарев. Доклад
о растительных сообществах
заповедной территории сделала научный сотрудник заповедника, кандидат биологических наук Тамара Петровна
Белковская. О животном мире
Вишерского Урала рассказал
заместитель директора по научной работе, кандидат географических наук Виктор Валерьевич Семенов. Замечательным
дополнением к его повествованию послужила презентация

фотографий научного сотрудника заповедника, кандидата
биологических наук Василия
Анфимовича Колбина. Темой
выступления заместителя директора по экологическому просвещению Сергея Ивановича
Ильиных был рассказ об особо
охраняемых природных территориях района, музее.
Вспоминает Сергей Иванович Ильиных, в те годы работавший в должности заместителя
директора по экологическому
просвещению:
- Время больших перемен
случилось в 2005 году, когда начался процесс формирования
современного музея природы.
Это стало возможным за счет
реализации трех грантов конкурса социальных и культурных
проектов ООО «Лукойл-Пермь».
- Большую помощь нам оказали
и сотрудники Эколого-просветительского центра «Заповедники» (г. Москва), разработавшие концепцию и фирменный
стиль музея и заповедника «Вишерский» в целом. Не могу не
сказать и об огромной работе
наших сотрудников экопросвещения, которым пришлось и
строить, и латать, и участвовать
в субботниках, и отыскать экспонаты не только в Перми, но
и на заповедной территории.
Безусловно, за эти годы музей
развивался, перевооружался
технически. Но меня радует то,
что, когда прихожу сюда, понимаю, что многое в музее сделано именно нашими руками.
… И БУДУЩИМ
Прошло десять лет, многое
в музее претерпело изменения.
Каким он стал? Совершим небольшую экскурсию.
Залы музея… Здесь царит
вполне уютная и чуточку загадочная атмосфера. Тут хочется
затихнуть и слушать всегда интересный рассказ сотрудников
отдела экологического просвещения - экскурсоводов Галины
Михайловны Ковалевой и Марины Новосельцевой. Логично, что
повествование о заповедной
территории они начинают с рассказа о тех людях, кто в разное

время руководил ООПТ, кто стоял у истоков ее создания.
«Лента» иллюстрированной
истории заповедника уводит
направо. Особое место здесь
занимает рассказ о народности манси. Ведь как известно,
Вишерский Урал – последний
на землях Пермского края район компактного проживания
представителей это древнего
народа. Нынешнему главе семьи вишерских манси Алексею
Николаевичу Бахтиярову 64
года. Он постоянно проживает
на кордоне «Лиственничный»,
работает лаборантом научного
отдела заповедника и круглый
год ведет наблюдения за природой.
Урал — кладезь минералогических находок. Поэтому музей
природы располагает большой
коллекцией минералов, окаменелостей и слепков. Экскурсоводы знакомят посетителей с тем,
какие геологические преобразования происходили в нашем
регионе в тот период, когда планета еще была покрыта водой и
жили мамонты. Школьники или
студенты, малыши или взрослые - все они получат немалое

удовольствие, разглядывая отпечатки трилобитов и древних
аммонитов.
Во втором зале, на великолепных диорамах, изображены
уже знакомые нам представители животного мира. «А я и не
знал, что кабан такой большой!
Смотри, в камнях спрятался
горностай! А я и не думал, что
северный олень такой высокий.
А сколько живут медведи?» восклицают посетители. И это
вполне нормально «засыпать»
экскурсоводов своими вопросами. Согласитесь, как устоять,
если перед твоим взором под
сопровождение трелей птиц так
и «рисуются» удивительные
картинки из жизни животных
и пернатых горной тундры и
таежных лесов.
- Куда ведет эта дверь? Что
там? – интересуются любопытные посетители у сотрудника
экологического просвещения
Галины Михайловны Ковалевой.
- Там купольный кинотеатр,
где можно посмотреть научнопопулярные фильмы. Заметим,
что в системе ООПТ России этот
уникальный проект заповедника «Вишерский» не имеет анало-

гов, - с гордостью отвечает она.
…Удивительный все-таки
человек Галина Михайловна!
Ответственность – пожалуй,
самое точное слово, которым
можно ее описать. Но все-таки
добавим сюда еще и доброту,
и безграничную преданность
своему делу.
- Работа у нас трудная, но интересная, - говорит Галина Михайловна. - Каждая экскурсия
разрабатывается в нескольких
вариантах с учётом возраста
слушателей. Иными словами —
одна и та же информация подается так, чтобы её поняли и
взрослые, и дети. Однажды к
нам в музей приехали люди с
ограниченными возможностями. Тем, кто не видел, пришлось
дать потрогать экспонаты руками, тем, кто не слышал, объяснять все языком жестов. Пожалуй, это была самая сложная и
незабываемая экскурсия в моей
жизни. И я рада, что мне удалось
донести до посетителей рассказ
о заповеднике «Вишерский».
Олеся Лоскутова,
пресс-секретарь
заповедника «Вишерский»

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Быстротечно время. В первых числах марта музей природы
в кругу единомышленников отметил свой небольшой
юбилей. В этот день двери музея были гостеприимно
открыты для всех посетителям. Поздравить юбиляра
пришли самые близкие – те, кто так или иначе связан
с музеем и краеведением по долгу службы либо по
призванию души. Вначале, как заведено – была
официальная часть, хотя слово «официальная» здесь
можно применить с большой натяжкой. На самом деле,
с первых же минут в зале воцарилась непринуждённая
атмосфера, та, что бывает при дружеской встрече – с
юмором, шутками, приятными сюрпризами. С теплыми
словами поздравлений выступили почетные гости:
помощник депутата Законодательного Собрания Н.А.
Плотникова, директор Красновишерской ЦБС Г.А.
Иванова, сотрудник выставочного зала краеведческого
музея Н.А. Кынчикова, бывший директор Мемориального
ботанического сада Г.А. Демидова А.М. Калинин и многие
другие. По традиции они вручили сотрудникам музея
природы заповедника «Вишерский» памятные подарки,
совершили экскурсию по музею, экологической тропе,
зимнему саду.
В конце мероприятия было общее фото на память, и это
– еще одна страница истории музея природы.
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ДЫХАНИЕ СЕВЕРНОГО ВЕТРА

В марте заповедник «Вишерский» посетила Елена Соколова, известный пермский фотограф и путешественник, победитель краевого фотоконкурса «Лучшее место зимы-2019», организованного Агентством по туризму и молодежной политике Пермского края совместно с
Центром развития туризма Пермского края, участник всероссийских конкурсов National Geographic Россия, Nikon Россия, автор статей в
журнале Nikon Россия.

О

бычно люди говорят, что путешествуют, чтобы набраться
новых впечатлений. А вот Елена
отправляется в путь, чтобы разрушить стереотипы в своей голове
о новом месте и сформировать
собственное мнение о нем. И еще
она привозит из поездок удивительной красоты фотографии. Она
снимает природу такой, какая она
есть – нетронутой и прекрасной.
Незабываемые кадры мастера так
точны, что кажется, будто прямо
со снимка ты чувствуешь свежее
дыхание северного ветра, слышишь скрип мартовского снега, чувствуешь тепло весеннего
солнца.
С Еленой мы побеседовали после её возвращения с заповедной
территории.
- Елена, добрый день! Для
начала расскажите, пожалуйста,
как Вы открыли для себя удивительный мир фотографии?
- Всегда мечтала снимать. Несколько лет назад купила фотокамеру. Долго не могла определиться, с чего же начну. Решила, что
это будут именно пейзажи. Ведь
всегда любила природу и путешествия. По сути они составляют
для меня единое целое. Одно без
другого просто не существует.

Мой кумир в пейзажной фотографии - это Даниил Коржонов,
известный фотограф как в России, так и за рубежом. Его снимки
передают удивительную красоту
природы, вдохновляют. Поэтому
для меня тоже всегда важно передать на фотографии пространство,
показать людям момент так, каким он и был на самом деле.
Чтобы они смогли погрузиться в
фотографию, увидеть, насколько
прекрасен окружающий нас мир.
- На Ваш взгляд, сложно ли
быть пейзажным фотографом?
- Многие считают, что снимать
пейзажи - это просто: купил дорогую камеру, нажал на кнопку спуска и готово. На самом деле все не
так. Снимать нужно учиться, постоянно расти профессионально.
Место съемки… до него нужно
всегда добраться. Бывает, что путь
туда занимает 14 часов, и часть
его приходится ехать на транспорте высокой проходимости безо
всякого комфорта. А после такой
утомительной дороги уже выйти
на маршрут.
Тут стоит заметить, что кроме
необходимых вещей, часто фотографу приходится тащить на себе
дополнительный вес - фототехнику. Мой «набор», к примеру, весит

примерно четыре килограмма.
Только представьте себе, что
на шее у вас висит фотоаппарат весом в 1,5 кг, и вы тащите
его тридцать километров. Когда
поднимаешься в гору, боишься,
чтобы не ударить его о камень.
При этом нужно еще снимать.
Зимой еще сложнее. Особенно,
когда стоишь на вершине горы, где
дует пронизывающий ветер. Зум у
камеры замерзает. Руки - тоже. В
перчатках холодно, а в рукавицах
невозможно настраивать камеру
и менять фильтры. Согласитесь,
это вам не в теплой фотостудии
снимать.
Постобработка снимка тоже
занимает много времени. Пейзажная фотография очень редко
когда состоит из одного кадра.
Вот и приходится иногда делать
несколько кадров с разными настройками, а потом их совмещать
в фотошопе.
- Путешествовать Вы отправляетесь одна?
- Нет, путешествовать предпочитаю с друзьями. Конечно, лучше
всего снимать «в одного», когда
никто не торопит, и ты никого не
задерживаешь. Тогда всегда есть
время подумать над композицией. Но все же лучше, чтобы рядом
был кто-то – тот, кто всегда сможет прийти на помощь в сложный
момент.
- Съемка всегда таинство
для фотографа. А какие мысли в голове?
- Далеко не всегда уместно
постоянно щелкать затвором и
смотреть на окружающий мир
через видоискатель. Поэтому в
большинстве случаев, сделав несколько кадров, я просто сижу и
наслаждаюсь тишиной и красивыми видами.
- Расскажите о впечатлениях
от поездки в наш заповедник.

- Давно хотела побывать у вас
Моя мечта осуществилась. Понравилось абсолютно все.
Самым насыщенным, конечно,
оказался последний день, когда
мы ездили на Чувал. Знаете, я ведь
всегда думала, что как хорошо работать в заповеднике – инспектора на снегоходах катаются. Да не
тут-то было. По снежной целине
хребтов проехать оказалось очень
даже сложно. Представьте, техника
просто отказывалась подниматься
в гору, инспекторам пришлось несколько раз возвращаться за грузом, чтобы поднять его.
Вообще сама поездка оказалась просто незабываемой. Сколько было впечатлений, когда я побывала у манси Бахтияровых. А
горы… виды здесь просто потрясающие! Очень повезло с погодой.
На термометре всего -10 градусов,
солнце, на небе красивые облака,
цвета пастельные - очень красивые для съемки, кругом снежные
останцы. Повезло, что Тулымский
камень «открылся», я увидела его
довольно близко во всей красе.
Такой весь белый-белый... А какими прекрасными были виды
на Курыксар, Муравьиный хребет,
Ишерим, Ольховочный и Мартай!
Вместе с сотрудником науч-

ного отдела заповедника «Вишерский» Константином Карасевым
«прогулялась» по Вишере до Железной руды. Госинспектор Александр Кодолов дал мне свои лыжи,
поскольку пешком идти по реке
было нельзя, кругом наледь. Вперед шли отлично, светило солнце.
А вот уже на обратной дороге все
подтаяло, кое-где проступила вода.
Снег вовсю таял и лип к лыжам,
начался дождь. С горем пополам
дотащилась до визит-центра…
Что тут сказать, непросто приходится «научникам» в такую
погоду. Теперь я сама на себе это
прочувствовала. Но мы-то прошли
совсем ничего, а ребятам предстояло идти несколько десятков
километров…
- Лена, а какими Вишера,
заповедник «Вишерский° останутся в Вашей памяти?
- Они удивительные! Время
здесь словно остановилось. И хочется в эти места возвращаться
снова и снова.
Беседовала Олеся Лоскутова,
пресс-секретарь заповедника
«Вишерский»
Фото предоставлены
Еленой Соколовой

« МАРШ ПАРКОВ -2019»: ШАГАЕМ ВМЕСТЕ

Много лет подряд заповедник «Вишерский» шагает под знаменами международной акции по оказанию поддержки особо охраняемым природным территориям
«Марш парков», традиционно являясь одним из координаторов ее проведения в
Пермском крае. Девиз акции в 2019 году – «Сохраним места обитания растений и
животных!».

В

рамках экологической акции
«Марш парков - 2019» объявлено о проведении трех конкурсов:
- «Мир заповедной природы» – конкурс детского художественного творчества «Страницы
Красной книги», возраст участников – до 18 лет;
- конкурс рисунка-аппликации «Зеленый символ малой

ВИШЕРА
ЗАПОВЕДНАЯ

Родины», возрастных ограничений нет;
- конкурс на лучший девиз
«Марша парков»; в конкурсе
могут участвовать как взрослые,
так и дети.
Акция пройдет с 01.03.2019
года по 30.04.2019 года.
Одной из главных задач «Марша парков» является вовлечение
детей и молодежи в осознанную
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защиту природы. Пришло время
активных действий, востребованных и природой, и обществом как
никогда прежде. Давайте действовать вместе!
С Положением акции и конкурсов можно ознакомиться на
сайте заповедника «Вишерский»:
http://www.vishersky.ru.
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