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ПОД ЗНАМЁНАМИ
«МАРША ПАРКОВ-2017»

«Марш парков» — ежегодная акция по 
оказанию поддержки особо охраняемым 
природным территориям России 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК:
ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ

Уже много лет подряд заповедник 
«Вишерский» делает главный акцент на 
познавательном аспекте экотуризма

ВЕСНА, ЛЫЖИ, 
ПЁСТРЫЙ ДРОЗД

В заповеднике «Вишерский» обнаружены
два новых вида птиц

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ЗИМЫ В ЛЕТО

В августе 2017 года в заповед-
нике «Вишерский» ожидается 

совершенно незаурядное собы-
тие — проведение заседания Ас-
социации заповедников и наци-
ональных парков Приволжского 
федерального округа. Тема за-
седания «Организация эколого-
просветительских и научно-по-
знавательных туров (на примере 
заповедника «Вишерский»)». 

Среди 50 гостей Вишерской 
земли — директора государствен-
ных природных заповедников и на-
циональных парков — 15 человек, 
заместители директоров по эко-
просвещению, общим вопросам, 
специалисты. Данное мероприятие 
— своеобразное подведение итогов 
деятельности заповедника «Вишер-
ский» за прошедшие пять лет с на-
чала реализации в заповеднике фе-
деральной программы и развития 
познавательного туризма. Во время 
заседания Ассоциации (пять дней!) 
будут задействованы все ресурсы 
заповедника — и людские, и мате-
риальные. Гостей ожидают экскур-
сии по музею природы, коллекци-
онному участку, по только-только 
обустроенной экологической тропе 
«Легенды Вишеры», расположен-
ной рядом с музеем природы. И 
конечно же, знакомство с регио-
нальными памятниками природы 
— камнями Ветлан и Полюд, Помя-
ненным камнем.

Запланировано и посещение 
территории заповедника «Ви-
шерский». В поселке Вёлс и ви-
зит-центре «Вёлс» будет работать 
научная секция под руководством 
заместителя директора по науч-
ной работе В.В. Семёнова. В ви-
зит-центре «71 квартал» соберут-
ся сотрудники экопросвещения и 
охраны под руководством заме-
стителя директора по экопросве-
щению М.Н. Антипиной. Ну а ди-
ректора поедут на кордон Лыпья и 
попытаются подняться на высшую 
точку Пермского края — хребет 
Тулымский камень. Здесь с ними 
будут работать директор заповед-
ника «Вишерский» П.Н. Бахарев и 
заместитель директора в области 
охраны И.М. Кучев.

Павел Бахарев,
директор заповедника

«Вишерский»

ЗАСЕДАНИЕ
АССОЦИАЦИИ ПФО — 

ВЕХА В ЖИЗНИ
ЗАПОВЕДНИКА!

Отметим, что это уже пятый 
семинар по счету. В 2017 году 

он был посвящен теме развития 
туризма на ООПТ и состоялся в 
рамках празднования 100-летне-
го юбилея заповедной системы 
России и Года экологии. Целью 
семинара являлось подробное 
знакомство с федеральной си-
стемой ООПТ, с особенностями 
экскурсионной деятельности,  
туристскими маршрутами и 
экологическими экскурсиями, 
правилами поведения и соблю-
дения режима охраны террито-
рии при посещении заповедной 
территории.

В работе семинара приняли 
участие наши давние парт неры 
— представители администра-
ции Красновишерского муници-
пального района, ООО «Зеленый 
ветер» (г. Пермь), турфирма «Ар-
го-ТурСервис» (г. Соликамск), 
ООО «Турфирма «Солана» (г. 
Пермь), турфирма «Аллегро», 
МАОУ ДОД ЦДОд, ООО «Вишера-
Тур», ООО «Варга» (г. Краснови-
шерск), индивидуальные пред-
приниматели и др.

Мероприятие состояло из 
двух этапов: теоретического и 
практического. Теоретический 
этап прошел 19 июня на базе 
музея природы, где за «кру-
глым» столом рассматривались 
вопросы сотрудничества запо-

В преддверии туристского сезона в июне в государственном природном запо-
веднике «Вишерский» прошел обучающий семинар для работников турфирм на 
тему «Познавательный туризм на особо охраняемых природных территориях».

ведника и туроператоров по 
организации познавательного и 
экологического туризма на тер-
ритории заповедника; прошло 
представление туристско-ре-
креационного и кадрового по-
тенциала территории и обсуж-
дение состояния и перспектив 
сотрудничества заповедника с 
другими участниками туристи-
ческого рынка услуг. О возмож-
ностях ООПТ в сфере развития 
познавательного экологическо-
го туризма рассказали сотруд-
ники заповедника — директор 
заповедника П.Н. Бахарев, заме-
ститель директора по экопрос-

вещению М.Н. Антипина, ме-
неджер отдела экопросвещения 
Н.С. Бертош; доклад по приро-
доохранному законодательству 
на семинаре представила юрист 
Н.А. Долдина. Основной акцент 
в этих выступлениях был сделан 
на приоритете интересов сохра-
нения природных комплексов 
и объектов неживой и живой 
природы, на принципиальных 
отличиях ООПТ разного ранга в 
плане возможностей организа-
ции познавательного туризма, а 
также на достоверности предо-
ставляемой туристам информа-
ции, основанной на материалах 

научных исследований, прово-
димых в заповеднике «Вишер-
ский» уже не один десяток лет.

В рамках практической ча-
сти — с 20 по 23 июня 2017 года 
— состоялся демонстрационный 
тур и презентация круглого-
дичной экологической тропы 
«По южной границе заповед-
ника «Вишерский». Участники 
семинара смогли увидеть воз-
можный потенциал территории, 
познакомившись «изнутри» с 
историческими и природны-
ми достопримечательностями. 
Представители компаний полу-
чили возможность стать участ-
никами увлекательного пешего 
похода на новом маршруте за-
поведника и сплава на катама-
ранах по реке Велс. В рамках 
тура прошла презентация до-
стопримечательностей: горного 
модуля на хребте Чувальский 
камень, остановочного пункта 
на р. Болотной, гостевого дома 
на «71 квартале» и в пос. Вёлс.

Сейчас на территории за-
поведника «Вишерский» еще 
глубокая весна. Лето в этом 
году запоздало. А потому на-
шим гостям посчастливилось 
наблюдать сразу три времени 
года — зиму, весну и лето. Они 
совершили удивительное вос-
хождение на Чувал: на вершине 
этого хребта находится гольцо-
вый пояс и высокогорное бо-
лото; тут много красивых кам-
ней-останцев. В день подъема 
путешественникам очень по-
везло с погодой — светило яр-
кое солнце. В такой ясный день 
Уральский хребет казался в виде 
белоснежного облака с красивы-
ми овалами вершин. С высоты 
река Вишера виделась малень-
кой речушкой. Леса хвойные, 
березовые, болота далеко чет-
ко различимы. Чтобы передать 
все, что пришлось увидеть, 
нужно, наверное, быть худож-
ником. Здесь природа, откры-
вающаяся глазу человеческом, 
поистине величественна, а сам 
человек кажется себе ничтож-
ным — почти былинкой… Да, с 
Чувала предстает прекрасный 
вид на Уральские горы, на до-
лину реки Мойвы и окружаю-
щие её вершины — Муравьиный 
камень, Ольховочный, Ишерим, 
Пут-Тумп, Лиственничный и 
Тулымский камень. 

Продолжение на стр. 2
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ

5 июня люди, связавшие свою деятельность с вопросами экологии, отмечали 
свой профессиональный праздник — Всемирный День окружающей среды, или 
День эколога. Этот праздник был учрежден 15 декабря 1972 года по инициативе 
Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы «обратить внимание общественности на не-
обходимость сохранять и улучшать окружающую среду».

ВЕСНА, ЛЫЖИ, ПЁСТРЫЙ ДРОЗД
В заповеднике «Вишерский» обнаружены два новых вида птиц

В мае в вишерской тайге без лыж делать нечего. Снег 
лежит сплошным покрывалом и чтобы добраться до 
укрытия на берегу Лыпьи приходится шуршать лы-
жами по старой лыжне как в феврале или марте.

ПОД ЗНАМЁНАМИ «МАРША ПАРКОВ-2017»

«Марш парков» — ежегодная акция по оказанию поддержки особо охраняемым 
природным территориям России и сопредельных стран. Её цель — привлечение 
внимания властей, средств массовой информации, бизнеса и всего общества к 
проблемам ООПТ, оказание им реальной практической помощи, пробуждение в 
сознании соотечественников чувства гордости за наше природное и культурное 
достояние.

Временами по утрам ударяют 
крепкие заморозки и сыплет 

снег. Но реки очистились ото 
льда и парочки гоголей и боль-
ших крохалей — самых массо-
вых наших уток проводят свой 
«медовый месяц». Скоро семьи 
распадутся, яркие самцы отпра-
вятся кочевать в свои «мужские 
клубы», а самки сядут на кладки 
выводить потомство.

Такая же картина наблю-
дается у крякв, чирков-сви-
стунков. Интереснее всего вы-
сматривать пролётных уток, 
которые в Вишерской пойме 
поджидают, когда весна придёт 

Именно 5 июня 1972 года 
впервые была проведена 

специальная конференция ООН 
по вопросам окружающей сре-
ды. День эколога — профессио-
нальный праздник для сотруд-
ников Министерства природных 
ресурсов, Природоохранной 
прокуратуры, департаментов 
природопользования, а также 
других государственных и част-
ных экологических организа-
ций. Традиционно в этот день 

проходит множество мероприя-
тий по всей России, посвящен-
ных экологическому просве-
щению горожан, привлечению 
внимания общественности к 
проблемам экологии и сохране-
ния окружающей среды.

В честь праздника заповед-
ник «Вишерский» иницииро-
вал проведение экологического 
субботника «Чистые берега» — 
он прошел в Красновишерском 
районе в рамках Всероссийской 

акции «Дни защиты от экологи-
ческой опасности» и был посвя-
щен Году экологии в России.

Имена победителей — эколи-
деров, активно принявших уча-
стие в экологическом десанте, 
— сотрудники отдела экологиче-
ского просвещения определили 
5 июня, в День эколога.

В ходе проведения акции 
конкурсное жюри — в его состав 
вошли сотрудники заповедни-
ка,  специалисты администра-

ции Красновишерского района, 
члены Молодежного парламента 
— провело большую работу, в ис-
токах которой стояли три основ-
ных направления деятельности: 
научно-исследовательская, при-
родоохранная и просветитель-
ская.

Приятно, что на наш призыв 
поучаствовать в акции отклик-
нулись руководство Краснови-
шерского района и городского 
поселения, молодежные объеди-
нения общеобразовательных 
учебных заведений, трудовые 
коллективы города, обществен-
ные объединения, просто рядо-
вые красновишерцы. И это не 
может не радовать, ведь глав-
ная цель мероприятия, которую 
преследовали мы, организаторы 
мероприятия, — это не только 
наведение порядка, но и при-
влечение внимания обществен-
ности к охране окружающей 
среды, воспитание бережного 
отношения к сохранению во-
дных ресурсов Вишерского края, 
пропаганде среди населения не-
обходимости водосбережения. 

За право носить звание по-
бедителя экоакции «Чистые 
берега» боролись пять команд: 
«Деловые ребята» — учащиеся 
МАОУ ООШ №4 г. Красновишер-
ска, «Административный па-
труль» — администрация Крас-
новишерского муниципального 
района, «ЭКО-ДЕСАНТ» — ФГБУ 

«Государственный заповедник 
«Вишерский», «Городской эко-
логический десант» — адми-
нистрация Красновишерского 
городского поселения, «Союз 
активной молодежи» — МБУ 
«Культурно-досуговый центр 
Верх-Язьвинского сельского по-
селения». Все участники эко-
логического десанта активно и 
плодотворно трудились на суб-
ботнике, а также представили 
для отчета свои презентации, 
подготовили экологические ли-
стовки и плакаты, призывающие 
жителей и гостей нашего района 
к поддержанию чистоты на бе-
регах рек и малых водоемов.

В итоге победу одержала ко-
манда «Деловые ребята» школы 
№4 г. Красновишерска. Второе 
место заняла команда «Админи-
стративный патруль» админи-
страции Красновишерского му-
ниципального района. Третьей 
стала команда «Городской эко-
логический десант» Краснови-
шерского городского поселения. 

Победители экоакции были 
награждены дипломами и па-
мятными призами от ФГБУ «За-
поведник «Вишерский» на Дне 
города 24 июня.

Спасибо всем за участие!

Олеся Лоскутова,
пресс-секретарь

заповедника «Вишерский»
Фото автора

в арктическую тундру: в мае у 
нас можно увидеть стайки чер-
ных синьг, морских чернетей, 
одиночных морянок. Среди ста-
ек мигрирующих уток 11 мая на 
глаза попали совсем непривыч-
ные водоплавающие птицы — 
поганки: малая и черношейная. 
Эти виды новые для Вишерско-
го заповедника и Красновишер-
ского района в целом.

С начала мая прилетели 
и бродят по берегам кулики: 
перевозчики, большие улиты, 
черныши, фифи. Но холодно, ох 
и холодно временами на Роди-
не! Выжить не просто.

Потихоньку растаял снег на 
поляне хутора Лыпья. Много-
численные дрозды со всей 
округи кормятся здесь забыв 
про осторожность, даже самый 
дикий и скрытный вид — пе-Пестрый дрозд

стрый дрозд — регулярно яв-
ляется перед окнами научного 
стационара в поисках пропи-
тания.

Мелкие птицы из-за холо-
дов ведут себя тихо, пока не до 
песен. То наткнешься в лесном 
подлеске на самца синехвостки, 
то нахохленная садовая славка 
пролетит среди заиндевевших 
кустов, то возникнет на кусте 
шиповника шустрый черного-
ловый чекан.

Удивили красные задорные 
чечевицы: они заявили о сво-
ём прилёте из далёкой Индии 
17 мая, невзирая на утренний 
мороз. Их вопрос «Витю ви-
дел?» невозможно пропустить. 
И ведь на Дальнем Востоке 
они появляются тоже в середи-
не мая, а лететь туда ближе на 
несколько тысяч километров. 
Большая часть года проходит у 
них в перелётах. Днём позже на 
заповедном хуторе появились 
ласточки, птицы пощебетали 
возле домов два дня и исчезли, 
видимо решили отлететь к югу 
в ожидании тепла.

Не всем прилётным птицам 
удаётся пережить возвраще-
ние в родные края, некоторые 
погибают из-за отсутствия на-
секомых. Такая нынче суровая 
весна.

Василий Колбин,
ведущий научный сотрудник 

заповедника «Вишерский»
Фото автораЧернети хохлатые

ПУТЕШЕСТВИЕ
ИЗ ЗИМЫ В ЛЕТО

Участники семинара также 
смогли «прогуляться» по снеж-
никам и кедровой роще, уви-
деть исторические достоприме-
чательности — путь проходил 
по знаменитой «французской» 
дороге. Кстати сказать, в двух 
километрах от Вишеры именно 
на «французской» дороге на-
ходится большая поляна, в ее 
окрестностях есть несколько за-
брошенных «золотых» шурфов. 
Здесь же, недалеко, в конце 19 
века добывали железную руду и 
доставляли ее прямо к плавиль-
ным печам Вёлсовского завода…

Внимание туроператоров 
было заострено на том, что новый 
маршрут «По южной границе за-
поведника «Вишерский» привле-
кателен тем, что им можно пользо-
ваться круглогодично — в летние и 
зимние месяцы. Он не сложный 
по физическим нагрузкам: всего 
один день пешком, затем — сплав 
по р. Велс до одноименного посел-
ка или далее по р. Вишере, зимой 
— на лыжах и снегоходах…

Надеемся, что семинар даст 
свои плоды уже с началом летнего 
туристического сезона 2017 года, 
а наше сотрудничество в сфере 
повышения экологической куль-
туры через организацию и про-
ведение познавательных туров 
будет расширяться и углубляться. 

Марина Антипина,
заместитель директора

по экопросвещению
заповедника «Вишерский»

Фото автора

Девиз «Марша парков-2017» — 
«Заповедной России сто лет». 

Ровно 100 лет назад на Байкале 
создан первый российский го-
сударственный природный за-
поведник — Баргузинский. С тех 
пор на территории нашей страны 
появилось около 150 ООПТ раз-
личного значения. Все они в 2017 
году отмечают свой юбилей.

В этом году в рамках акции 
«Марш парков-2017» заповедник 
«Вишерский» предложил жи-
телям Пермского края принять 
участие в ряде занимательных 
конкурсов: экологических тур-
нирах и праздниках, викторинах, 
конкурсе скворечников «Птичий 
домик», детском конкурсе плака-
тов «Сохраним заповедную при-
роду». Каждое мероприятие было 
нацелено на аудиторию разного 
возраста, но все были объедине-
ны целью — привлечь внимание 
к проблемам окружающей среды 
и рассказать о важности сохране-
ния и защиты природы. Стоит от-
метить, что участниками акции 
стали около 1000 человек со всего 
Пермского края.

ДЕНЬ ВОДЫ
Больше всего экологиче-

ских праздников весной, и каж-
дый заставляет нас задуматься 
о проблемах охраны природы, о 
её хрупкости и уязвимости, по-
чувствовать истинную красоту 
и многообразие окружающего 
мира и тесной взаимосвязи всех 
его частей. 

Так, в конце марта отмеча-
лась такая экологическая дата, 
как День Воды. Природные ре-
сурсы — как капитал, который 
надо беречь и приумножать. Эти 
функции призваны выполнять 
заповедные территории. Эколо-
гическую игру «Вода — источник 
жизни», которую организовали и 
провели сотрудники отдела эко-
логического просвещения запо-
ведника «Вишерский» совместно 
с Центром дополнительного об-
разования детей г. Красновишер-
ска в Детской школе искусств, 
приурочили к Дню Воды. 

В игре приняли участие пять 
команд учащихся из школ №№1, 
2, 4, 8, коррекционной школы. 
Вначале ребятам сотрудники за-
поведника рассказали об эко-
логических событиях, которым 
посвящена игра, и обобщили их 
знания о заповедной территории 
Вишерского края. Далее, в старто-
вом туре, командам предстояло 
представить своих игроков. Все ре-
бята блестяще справились с этим 
заданием и получили первые очки. 
Во втором туре учащимся нужно 
было показать презентацию о роли 
воды в жизни человека. В третьем 
— удивить конкурсное жюри и со-
перников номером художествен-
ной самодеятельности. Стоит от-
метить, что все игроки блестяще 
справились с последним заданием, 
блеснув своими актерскими спо-
собностями. 

В экологическом турнире ли-
дировала по количеству очков 
команда «Водопады» (школа №8, 
руководитель Л.Л. Шаганова), на 
втором месте команда «Капель-
ки» (школа №4, руководитель Е.И. 
Зорина), на третьем месте оказа-
лись «Дельфинчики» (школа №1, 
руководитель И.А. Суранова), на 

четвертом — «Родничок» (школа 
№2, руководитель Т.А. Паршако-
ва), на пятом — «Стоп-кап» (кор-
рекционная школа, руководитель 
И. Станкевич). Победителей и 
участников турнира ждали призы 
от заповедника.

После подведения итогов и 
чествования победителей ребята 
с удовольствием посмотрели ко-
роткометражный видеофильм о 
заповедной территории. С честно 
заработанными призами доволь-
ные игроки покидали зритель-
ный зал...

ДЕНЬ ЗЕМЛИ
В апреле в Детской школе ис-

кусств г. Красновишерска в рам-
ках всероссийской акции «Марш 
парков — 2017» прошел эколо-
гический турнир, посвященный 
Дню Земли. Участие в конкурсе 
приняли учащиеся младшего, 
среднего и старшего звена шести 
школ города и Красновишерского 
района.

Человеческая жизнь полно-
стью зависит от состояния Земли 
и ее экосистем. Потребности со-
временного человека резко воз-
росли, и в интересах будущего 
поколения необходимо рацио-
нальное использование ресур-
сов планеты. В эти дни во всем 
мире проводят экологические 
мероприятия, просветительские 
акции для детей и подростков с 
целью привлечь внимание к гло-
бальным проблемам Земли.

Первым этапом конкурса 
«Природа — дом, где мы живем» 
стало «Приветствие команд». Уча-
щиеся школ соревновались друг с 
другом в искусстве презентовать 
себя, где важно было не только 
хорошо исполнить свой номер, но 
и подойти к выступлению творче-
ски, с душой. Некоторым коман-
дам действительно удалось тро-
нуть сердца зрителей и судей.

На этапе конкурса «Зеленая 
планета глазами детей» маль-
чишки и девчонки должны были 
уделить особое внимание люби-
мым уголкам Вишерского края, 
показать свое ответственное от-
ношение к будущему планеты.

Говорить о проблемах эколо-
гии языком искусства предстояло 
всем командам в третьем этапе 
турнира. В этом творческом со-

стязании, прошедшем под лозун-
гом «Здоровье планеты — в на-
ших руках», участникам турнира 
предстояло блеснуть актерскими 
талантами в конкурсе агитбри-
гад. И здесь особо отметим, что 
у каждой команды были свои ин-
тересные находки и решения эко-
логических проблем.

Жюри сложно было выбрать 
лучшую команду. Но конкурс 
есть конкурс. Поэтому безого-
ворочным победителем в эко-
логическом турнире стала ко-
манда «Земляне» школы №2 г. 
Красновишерска (руководитель 
Л.В. Усанина). На втором месте 
команда «Экологический десант 
ВДВ» из Вишерогорской основ-
ной школы. Третье место у ко-
манды «Земляне» из школы №4 
г. Красновишерска (руководитель 
Е.И. Зорина). Четвертое место за-
няла команда «Защитники при-
роды» из коррекционной школы 
(руководитель Е. Жданова), пя-
тое — команда «Оп-Эп-команда» 
из школы №1 г. Красновишерска 
(руководитель И.Л. Степанова), 
шестое — команда «NEXT-новое 
поколение» из школы №8 г. Крас-
новишерска (руководитель Н.Г. 
Кривчик).

ПОДВОДЯ ИТОГИ
В конце апреля в Детской 

школе искусств прошел заклю-
чительный экологический празд-
ник «Сохраним заповедную при-
роду». С приветственным словом 
ко всем собравшимся обратилась 
заместитель директора по эколо-
гическому просвещению Марина 

Николаевна Антипина. От имени 
организаторов «Марша парков» 
и праздника она поблагодарила 
всех конкурсантов за активную 
жизненную позицию, обозначив 
важность участия в подобных ак-
циях. 

— За минувшие десятилетия 
особо охраняемые природные 
территории прошли очень не-
простой путь. Но во все времена 
им помогали основополагающие 
принципы заповедного дела, за-
ложенные плеядой выдающихся 
экологов и натуралистов. Запо-
ведные природные территории 
— достояние страны и каждого ее 
жителя. Это бесценные эталоны 
девственной или малонарушен-
ной природы, неподверженной 
прямому и все возрастающему 
влиянию разрушительной дея-
тельности человека. Такие участ-
ки абсолютно необходимы для 
его выживания, для разумного и 
рационального ведения хозяй-
ственной деятельности. Нам сле-
дует знать и помнить историю 
охраняемых природных террито-
рий и гордиться их стойкостью. А 
еще — ценить, беречь и преумно-
жать заповедную Россию. Очень 
радует, что как и в прошлом году, 
на наш призыв участвовать в 
«Марше парков» откликнулись 
школы города и района, — ска-
зала Марина Николаевна в своем 
выступлении.

Наступил черед конкурсной 
программы, где команды обще-
образовательных учреждений 
Красновишерского района пред-
ставили свои экологические от-

четы, а также показали творче-
ские номера. Содержательные, 
разнообразные и творческие 
работы порадовали конкурсное 
жюри. Кто-то из команд очень 
последовательно и грамотно 
рассказал о проделанной эколо-
гической работе, а кто-то про-
явил креативность и подошел к 
делу творчески. Чтобы помочь 
нам объективно оценить юные 
дарования, было приглашено 
независимое жюри, которое со-
стояло не только из сотрудников 
экологического просвещения 
заповедника «Вишерский», но 
и педагогов Центра дополни-
тельного образования детей 
им. Б.Б. Протасова.

По результатам всех конкурс-
ных испытаний первое место за-
няла команда школы №8 г. Крас-
новишерска, на втором месте 
команда школы №2, на третьем — 
школы №1, на четвертом — школы 
№4. И мы с радостью поздравля-
ем всех победителей и участни-
ков с достойным выступлением. 
По традиции заповедник «Ви-
шерский» вручил всем участни-
кам памятные призы.

Одним из самых ярких мо-
ментов праздника стала и цере-
мония награждения победите-
лей конкурса детских рисунков 
и конкурса скворечников. Кста-
ти, работы участников «Марша 
парков» уже можно увидеть в 
выставочном зале художествен-
ной галереи г. Красновишерска 
(ул. Берзина, 3).

Мы же, конкурсное жюри, в 
свою очередь благодарим школь-
ников за замечательные высту-
пления, за массу впечатлений и 
эмоций, которыми хотелось об-
меняться. А ещё, без сомнения, 
за моральное удовлетворение: не 
зря старались, не напрасно по-
тратили столько сил и времени 
на подготовку.

Подводя итоги, можно ска-
зать, что именно акция «Марш 
парков» стала своеобразной от-
правной точкой для реализации 
многих добрых идей, еще больше 
сплотила людей, которые изуча-
ют и защищают живую природу 
нашей прекрасной планеты. У 
заповедника «Вишерский» благо-
даря «Маршу парков» появились 
верные друзья и союзники. А 
для заповедника это очень важ-
но. И самое главное — вырастает 
новое поколение, которое, мы 
надеемся и верим, еще больше 
внедрит в повседневную жизнь 
каждого человека благородную 
идею внимательного и бережно-
го отношения к окружающей нас 
природе, к заповедным остров-
кам нашей необъятной Родины. 
Знаем, что детское участие в раз-
личных экологических акциях, 
не пройдёт бесследно и конечно 
оставит не забываемый след в 
жизни мальчишек и девчонок. 
Однажды соприкоснувшись с ми-
ром заповедной природы, познав 
хоть частичку её тайны, ребёнок 
научится более бережно и уважи-
тельно относиться к окружающе-
му его миру, что, несомненно, и 
является целью «Марша парков».

Олеся Лоскутова,
пресс-секретарь

заповедника «Вишерский»
Фото автора



Отпечатано в ООО «Литера», 
г. Соликамск, Соликамское шоссе, 17
Подписано в печать по графику в 
12.00, 29.06.2017 г.

Печать офсетная. Объем 1 усл.печ. 
лист. Тираж 499 экз. Заказ №377.

ВИШЕРА ЗАПОВЕДНАЯ

ВИШЕРА
ЗАПОВЕДНАЯ

4 № 6, июнь 2017 г.

Учредители: 
Министерство природных
ресурсов и экологии РФ,
ФГБУ ГПЗ «Вишерский».

Главный редактор:
П.Н. Бахарев

Выпускающий редактор:
М.Н. Антипина

Редакционная коллегия:
В.В. Семенов
В.А. Колбин
Н.С. Бертош

Адрес редакции и издателя:
618590, Пермский край, 
г. Красновишерск, ул. Гагарина, 36Б

Тел./факс: +7 (34 243) 30 170
Е-mail: vishera.zap@gmail.com
Caйт: www.vishersky.ru

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК:
ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ

Экологический парк «Вишер-
ский» находится рядом с 

музеем природы заповедника, 
в 1 км от г. Красновишерска, 
и занимает территорию пло-
щадью 15200 га. Идея его соз-
дания появилась в 2012 году; 
цель — развитие экологическо-
го и познавательного туризма 
и «зеленого» строительства на 
вишерской земле. Ведь потреб-
ность в экологическом и на-
учно-познавательном туризме 
актуальна и очевидна, и общая 
задача государства, культуры, 
науки, инвесторов и туристиче-
ских операторов заключается 
в том, чтобы сделать его каче-
ственным и доступным без при-
чинения ущерба природе.

Экопарк — место, которое 
интересно как взрослым, так и 
детям. В рамках его создания 
прошло обустройство экологи-
ческой тропы выходного дня 
«Легенды Вишеры», которая 
охватывает разные природные 
зоны. Здесь можно увидеть раз-
личных животных (насекомых, 
грызунов и др.), таежный лес, 
на опушках — разнотравье, уни-
кальные памятники природы 
и даже каменный «хаос». Такие 
неповторимые места познава-
тельного туризма представляют 
огромный интерес не только для 
школьников и студентов, иных 
туристов, но и являются настоя-
щим раем для орнитологов, био-
логов, энтомологов. 

 Разумеется, ни одна эколо-
гическая тропа, а тем более рас-
считанная на поход в один-два 

Уже много лет подряд заповедник «Вишерский» делает главный акцент на познавательном аспекте экоту-
ризма, а не на превращении его в коммерческую отрасль. К настоящему времени на заповедной территории 
открыты для посещения 1% ООПТ, на котором уже имеются экологические тропы и туристические маршру-
ты общей протяженностью более 100 км. 

часа, не может существовать без 
развития сопутствующей «ин-
фраструктуры». При проведении 
экотуров обязательным услови-
ем является информационное 
обеспечение: буклеты, карты, пу-
теводители, основные сведения 
о природных объектах, правила 
поведения на конкретном участ-
ке особо охраняемой террито-
рии, исторические сведения, 
зоны отдыха, лежневые дорожки, 
видовые площадки, информаци-
онные аншлаги и так далее. Кро-
ме того, экотуризм, как и любая 
сфера деятельности, требует про-
фессионального подхода. А еще 
необходимо учитывать требова-
ния действующего природоох-
ранного и земельного законода-
тельства, вопросы безопасности, 

гибкую ценовую политику, и обе-
спечение данной отрасли про-
фессиональными гидами. 

Учитывая все эти требова-
ния, заповедник «Вишерский» 
провел огромную работу в сфере 
обустройства и благоустройства 
земельного участка, отведенного 
под экологический парк. Изна-
чально, в 2014-2015 годах, была 
проведена паспортизация парка 
и устройство его границ ограж-
дением и декоративными воро-
тами под фирменную символику 
ООПТ. В 2016 году на территории 
экопарка были размещены зоны 
отдыха, навесы, скамейки, леж-
невые дорожки, арт-объекты, ви-
довые площадки, учебные зоны, 
информационные аншлаги и 
многое другое, необходимое для 
экологического просвещения и 
воспитания населения.

Но на этом работы по обу-
стройству экологического пар-
ка не закончились. На конец 
июля 2017 запланировано офи-
циальное открытие парка. Для 

ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ЭКОПАРКА «ВИШЕРСКИЙ», 
ИМЕЮЩИЕСЯ И ПЛАНИРУЕМЫЕ

— Лежневая тропинка, спуски
— Зоны отдыха (скамейки, урны, аншлаги)
— Сказочная поляна (избушка на курьих ножках, фигурки зайцев 

из березового ствола)
— Видовые площадки (ограждения, аншлаги):

— муравейник
— редкие краснокнижные растения
— грибы на березе

— Медвежья тропа (берлога из сухого хвороста, имитация следов 
медвежьих из дерева)

— Учебная зона «Уголок юного орнитолога» (скворечники, кор-
мушки, птицы).

— Навесы со столиками
— Смотровая площадка
— Этническая зона «Манси» (скульптура Золотой бабы, дом для 

духов, мансийские идолы, место для камлания, маркировка в 
виде родовых символов вишерских манси).

— Флора и фауна таежного леса (аншлаги с обрезкой по контуру 
с изображением зайца, медведя, лося, лисицы, волка, белки, 
совы, дятла)

— Исторический уголок (рисунки древнего человека, лабиринт 
разума)

— Арт-объекты.

подготовки к открытию специ-
алисты отдела экологического 
просвещения заповедника «Ви-
шерский» совместно с партне-
рами и волонтерами провели 
акарицидную обработку лесной 
и луговой зоны (против клещей). 
Для комфортного и безопасно-
го пребывания посетителей на 
экологической тропе «Легенды 
Вишеры» во время проведения 
познавательных экскурсий, эко-
лого-просветительских меро-
приятий, научно-практических 
конференций, учебных занятий 
в зимнем саду были изготовле-
ны пешеходные дорожки и спу-
ски на крутых склонах. 

Планируется, что экологиче-
ская тропа в дальнейшем будет 
использоваться как экскурси-
онный объект для показа новых 
выставочных экспозиций под 
открытым небом и видового 
разнообразия таежной флоры.

Экологический парк пред-
назначен для людей, желающих 
активно познавать удивитель-
но многообразный мир родной 
природы и жизнь людей, тесно 
связанных с ней. Его можно по-
сетить всей семей, индивидуаль-
но и организованно — группой. 

В завершении экскурсии по 
экопарку приглашаем всех наших 
гостей посетить музей природы 
(п. Набережный, ул. Речная, 6) — 
здесь они могут поделиться сво-
ими впечатлениями, послушать 
лекцию, поучаствовать в ма-
стер-классе или просто посидеть 
и посмотреть фильмы о природе 
Вишерского края.

Марина Антипина,
заместитель директора

по экологическому просвещению
заповедника «Вишерский».

Фото Олеси Лоскутовой

До середины 1990-х годов на 
современной территории за-

поведника «Вишерский» работа-
ла Мойвинская партия. За более 
чем тридцатилетнюю историю 
исследований и Мойвинской гео-
лого-съемочной партии прошли 
замечательную школу здесь сот-
ни известных специалистов. В их 
числе и известный геолог Дина 
ЧЕРЕПАНОВА, посвятившая 
Мойвинской партии немало сво-
их поэтических произведений...

Далёких, синих гор кольцо... 
И дверь моей избы, 

распахнутая в осень, 
В пожар рябин и желтизну берёз. 
За Мойвою Тулым виднеется.

И просинь 
Небес и облаков. 

И ветер мне принёс 
Листочек на крыльцо...

*   *   *
А помниться всё будет по-хорошему: 
И зной мошки, и дикая жара, 
Луна над Мойвою монеткой грошевой, 
И рюкзаки — сегодня и вчера. 
Шурфов пунктир

на наших горных линиях, 
И тропки в лагерь каждый поворот, 
И поздний ужин сумерками синими, 
И каждый плёс, и каждый брод. 
Трава вдоль берега — в росе, 

в дожде и в инее, 
Скупые пятна северных цветов, 
Летучих снов мгновения недлинные, 
И груз сапог, и неторённость троп. 
И городские твои руки неумелые, 
И слабость пальчиков, 

ногтей облезлый лак, 
К концу сезона — сильные и смелые, 
Умелые — топор, костёр, рюкзак... 
А вспоминать всё будешь

по-хорошему: 
Усталость плеч и тяжесть рюкзака, 
Случайность бед

и горечь слёз непрошенных, 
И писем долгий путь издалека. 
И кухни чад, и пироги воскресные, 
И камералки многотрудность дел. 
И наши лица — в общем интересные. 
Наш быт, наш дом — 

сезонный наш удел.

*   *   *
Ты оглянись назад с улыбкой 
На святость Мойвинских полей! 
Там гор в тумане профиль зыбкий, 
Живущий миллионы лет. 
Тропою зарастают тропы, 
Таранит хариус волну, 
И останцовые циклопы 
Даруют свиту нам одну. 
Там баз цветущие поляны 
И банек срубы по ручьям... 
Нездешний Мир в дали туманной 
Твоих успехов и начал. 
А нынче — Кваркушские дали 
Заменят прежние едва ли. 
Но нам, врачуя ностальгию, 
Всё же становятся родными. 
Твой Путь к Природе бесконечен! 
Мудрее взгляд и твёрже шаг! 
Природа пестует и лечит, 
Хранит от разных передряг...

«ДАЛЁКИХ,
СИНИХ ГОР
КОЛЬЦО…»


