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ПИШЕМ « ЛЕТОПИСЬ
РОДНОГО КРАЯ »
Заповедник «Вишерский» объявляет о
проведении районного конкурса исследовательских краеведческих работ «Летопись родного края» для учащихся Красновишерского района.

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ.
ЩУНЬ ПАЩА МУЙ МАХУМ. БУР ЛУН»
ЗАПОВЕДНИК
«ВИШЕРСКИЙ» ПРОВЕЛ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ
КОНФЕРЕНЦИЮ «НАСЛЕДИЕ
ФИННО-УГОРСКИХ
НАРОДОВ - КАК ПРЕДМЕТ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО
ТУРИЗМА НА ООПТ.
ФИННО-УГОРСКИЙ
ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ПАРК».
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Цели конкурса – развитие и поддержка интереса, внимания и заботы подрастающего поколения к особо охраняемым природным территориям (ООПТ) Пермского края, содействие процессу
гражданско-патриотического, нравственного и
интеллектуального воспитания детей и молодёжи; стимулирование развития системы организации научно-исследовательской деятельности
учащихся в Красновишерском районе.
Исследовательские работы на конкурс принимаются до 30 июля 2019 года.
К участию приглашаются учащиеся общеобразовательных учреждений Красновишерского
района от 14 до 21 года.
Предусмотрены следующие темы:
- Культурное наследие
- Природное наследие. Юные геологи
- Летопись родного края
- Топонимика
- Историческое краеведение
Дипломанты конкурса будут награждены
дипломами и памятными призами. По решению
жюри отдельные участники могут быть награждены поощрительными грамотами и призами.
Торжественная церемония награждения
пройдет 29 октября 2019 года в актовом зале
музея природы заповедника.
Для участия в конкурсе исследовательскую
работу (в формате Microsoft Word) необходимо
отправить не позднее 30 июля 2019 года либо
по электронной почте: vishera.zap@gmail.com,
либо обычной почте: 618590, Пермский край, г.
Красновишерск, ул. Гагарина, д. 36 б с указанием
«Конкурс» в теме письма. Положение читать на
сайте заповедника «Вишерский».
Пресс-служба заповедника «Вишерский»

овсем не случайно мы сказали
«Добро пожаловать!» своим коллегам, друзьям и соратникам. Почему? Во-первых, Вишерский Урал
– последний на землях Пермского
края район компактного проживания представителей финно-угорского народа манси и коми-язьвинцев. Во-вторых, территории ООПТ
Северного Урала были и остаются
единым целым пространством под
названием «Урал - каменный пояс
России». В-третьих, такие мероприятия дают возможность поделиться
накопленным опытом, чему-то поучиться друг у друга.
Какой была конференция? Безусловно, интересной! Ведь это были
три ярких дня, наполненных разными событиями, мероприятиями, путешествиями. Самым насыщенным
по программе оказался второй день
форума, где в деловой части программы обсуждались актуальные
вопросы инновационных технологий в туристско-краеведческой и
проектно-исследовательской дея-

тельности, финно-угорского языкознания, культуры, этнической
истории и современных этносоциальных процессов. С докладами
выступали работники заповедников
«Вишерский», «Печоро-Илычский»,
национального парка «Югыд Ва»,
сотрудники Ивдельского историкоэтнографического музея, ученые
пермских вузов. На форум приехали
и представители народности манси
Алексей Бахтияров, Николай Бахтияров, Михаил Бахтияров, Алексей
Ильич Пакин, Валерий Анямов.
На открытии конференции
участников и гостей мероприятия
поприветствовал директор заповедника «Вишерский» Павел Бахарев, он сказал: «Коренные народы
Северного Урала никогда не жили
в отрыве от природы, идентифицировали себя как часть природы,
что немаловажно. Поэтому их наследие можно рассматривать как
определенный информационный
потенциал, запечатленный в явлениях, событиях, материальных/

нематериальных объектах и необходимый человечеству для своего
развития, а также сохраняемый для
передачи будущим поколениям…»
В ходе конференции ее участники поднимали самые разные темы,
делились накопленным опытом,
идеями, своими достижениями,
успехами. И все выступления были
объединены одной общей темой
– темой важности сохранения наследия финно-угорских народов,
поскольку это весьма значимый
пласт в плане дальнейшего развития туризма на ООПТ. И сделать
это нужно хотя бы потому, что во
всех действиях и обычаях манси
неукоснительно придерживаются
заповеди: «Как сегодня сам относишься к природе, так завтра будет
жить твой народ».
Безусловно, конференция — это
не только научные доклады и их обсуждение, это и просто бесценный
опыт общения. В дни проведения
форума ее участники под руководством преподавателя истории школы №4 Игоря Яковлева совершили
небольшое путешествие по городу,
познакомились с историей Красновишерска, побывали с экскурсиями
в музее природы и на коллекционном участке, оранжерее, экологической тропе «Легенды Вишеры». Была
у них и возможность отправиться
прогулку на речном трамвае по р.
Вишера до камня Ветлан, съездить
на национальный праздник коми-язвьвинцев «Сарчик приносит
весну».
Олеся Лоскутова,
пресс-секретарь
заповедника «Вишерский»
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ЛЫПЬИНСКИЕ ИСТОРИИ:
ГЛАВНЫЕ УТКИ УРАЛЬСКИХ ГОР
На Урале, как и в целом по Европе, можно встретить достаточно много видов уток – более двадцати. Недавно даже южная утка-савка – возле г. Красновишерска была замечена Леонидом Симакиным. Но в горах в условиях бурных прозрачных рек с холодными водами в глаза
бросаются только два вида, которым комфортны эти суровые условия. Это гоголь и большой крохаль. Конечно, в спокойных местах, на
озёрах верховых болот, встречаются и чирки, и кряквы, но общей картины доминирования двух видов нырковых уток они не меняют.

З

аповедный хутор Лыпья расположен в районе устья одноимённой реки на территории
заповедника. Утки в этом тихом
месте живут весь безморозный
период. Поэтому невозможно
удержаться от соблазна понаблюдать за их жизнью особенно
весной.
Облачившись в костюм лешего и забросив за спину рюкзак с аппаратурой, я отправляюсь вверх по берегу Лыпьи к
месту, где оборудовано укрытие.
Из скрадка можно наблюдать и
фотографировать околоводных
птиц.
Вскоре я затаиваюсь в своём
наблюдательном пункте перед
видоискателем фотоаппарата.
Громоздкий объектив закреплён
на треноге штатива. Некоторое время сижу в одиночестве.
Слышно, как бурлит река, борясь
с корягой, перегородившей ей
путь. Вдалеке покрикивает серенький кулик – большой улит.
Но вот в кроне пихты надо мной
появляется пеночка. Потом её
заменяет серенькая синица
– пухляк, которая лазает по
древесному стволу в поисках
насекомых, и древесная труха
сыплется на капюшон моего
лешачьего облачения.
Выше, из-за поворота реки,
показывается самка гоголя.
ГОГОЛЬ – самая обычная утка
на Вишере, а на Лыпье птицы в
мае устраивают брачные игрища
прямо перед окнами ближайшего к реке дома инспекторов
заповедника. Сначала селезни
исполняют токовые танцы на
воде и преподносят себя скромным барышням во всей красе.
Недаром в русском языке появилось выражение «ходит гоголем». Но вскоре самцы теряют
галантность и начинают примитивно гоняться за самками.
К тому же на Лыпье частенько
оказывается, что на одну самку
приходится по три кавалера. В
такой ситуации получается, что
у гоголей не возникает даже подобия семьи. Кто самый сильный и самый неутомимый, тот и
становится отцом гоголят. Хотя,
возможно, и не всё так просто.
Тем временем, гоголиха подплывала всё ближе к укрытию, и
её уже можно было фотографировать. Вскоре рядом неизвестно откуда появился селезень. Но
пора брачных игр миновала, и
теперь он просто плавал рядом.
Сейчас они напоминали образцовую семью, какие на короткое время образуются у крякв и
других «благородных» уток рода
Anas. Самка уже наверняка отложила кладку в каком-то дупле
и сейчас совершала вечерний
моцион.
Неожиданно в кадре появились большие крохали –
другие массовые вишерские
утки. Парочка этих рыбоядных

птиц видимо поднялась снизу.
В разгар лета у нас не увидишь
красочных селезней, обычно на
глаза попадают только тусклые
самки и молодёжь. Теперь же
роскошь оперения утиного кабальеро очередной раз поражала. Селезень крохаля был, как и
гоголь черно-белый. Но красный тонкий клюв с крючком на
конце, по-змеиному изогнутая
шея выдавали в нём хищника
– ихтиофага. Крохали постоянно опускали голову в воду и
так плавали, высматривая рыбу.
Птицы еле помещались в кадр,
и оставалось только сожалеть о
том, что в этой части реки лежит
тень от берега.
Крохали очень быстро скрылись из поля зрения, да и гоголи
заплыли в кусты. Где-то здесь
ещё жила пара крякв. Я снимал
их в начале мая. Но сейчас птицы не показывались.
От долгого сидения в укрытии затекли ноги. Вечерняя тень
накрыла уже всю реку. Пора
было уходить.
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ледующий день не был жарким. Временами набегали
тучи, из которых «сыпался» редкий дождь. Когда он начинался, я даже не покидал укрытие,
лишь только накрывал объектив
плащом.
Утки в дождь изменили своё
поведение. Оживились. Невесть
откуда появились две новые
самки гоголя. Они бурно выражали свою радость по поводу
пасмурной влажной погоды,
плескались и поднимали облака
брызг. Как будто так брызгаться нельзя и при солнечной погоде. Временами эти странные
самки начинали делать такие
движения головами, что казалось, они пародируют токующих
селезней…
Когда на старом месте появилась моя знакомая парочка
гоголей, селезень, забыв о своей
постоянной подруге, бросился
гоняться за новыми барышнями. Виданное ли дело, всю весну
на одну самку приходилось по
три кавалера, а теперь он один
на троих!
Но вскоре выглянуло солнце и самки, уклонившись от нахального селезня, улетели.
ГОГОЛЬ
BUCEPHALA CLANGULA.
Красоту этой утки подчеркивает её русское название. Селезень в брачном пере щеголяет в
стильном чёрно-белом наряде.
На чёрной голове с зеленым металлическим блеском располагается характерное белое пятно,
на крыле раскинулось широкое
белое поле, низ тела также белый. У самки гоголя коричневая
голова, которая отделяется от
преимущественно серого опе-

рения туловища белым ошейником. Осенью самцы и самки
выглядят одинаково.
Гоголь является одной из самых широко распространённых
нырковых уток зоны тайги. На
горных реках Вишерского Урала выводки встречаются повсеместно.
Ареал этой утки охватывает
почти всё северное полушарие.
Гоголи гнездятся как в Евразии,
так и в Северной Америке.
Очень интересна гнездовая
биология этого вида. Самка находит подходящее дупло (часто
это старая квартира чёрного
дятла), где откладывает яйца
прямо на древесную труху. В
кладке бывает от 6 до 14 зеленовато-голубых яиц. Впечатляет
начало жизни гоголят: в первые
часы жизни, повинуясь призывному голосу матери, они без
тени сомнений выпрыгивают из
дупла с многометровой высоты.
Такой, казалось бы, смертельный номер всегда заканчивается
для легких пуховичков благополучно. В этот период для птенца
всё незнакомо и ещё не ведом
страх, а доверие к матери безгранично. Как уже говорилась,
также начинают свою жизнь
птенцы мандаринки.
В отдельных случаях птенцы
выживают, даже лишившись родителей. Так, в 2004 году я наблюдал троих гоголят в возрасте 1-2
недели на равнинной реке, которые жили в тихом заливчике без
опеки матери, видимо, погибшей.
Птенцы умудрялись спасаться от
щуки, которая временами охотилась за ними, и чувствовалось,
что их шансы стать взрослыми
весьма велики. По литературным
данным известно, что гоголята и
по своей воле переходят на «беспризорную» жизнь.
Гоголи питаются различными водными беспозвоночными
животными, могут ловить мелкую рыбу.
БОЛЬШОЙ КРОХАЛЬ
MERGUS MERGANSER.
Крохали, вероятно, являются
самыми нелюбимыми на Вишере утками. Удивляться тут нечему, крохали – рыбоядные утки,
и многочисленные вишерские
рыбаки рассматривают их как
своих конкурентов. К тому же
и мясо у них совершенно невкусное – рыбой пахнет. Особым грехом крохалей является
поедание мальков хариуса. Хотя
едят они и гольянов, и пескарей,
и прочую мелкоту рыболовов
не интересующую. Как бы то ни
было, крохали как часть природы имеют не меньшее (если не
большее) право на существование чем моторизованные любители рыбалки, которые приносят
действительный вред речным
экосистемам.

Крохали образуют собственное подсемейство крохалиных в
силу своей отличной от остальных уток специализации на ловле рыбы. На суше птицы очень
неуклюжи. Зато в воде им нет
равных – ловить юрких рыбок
гораздо сложнее, чем собирать
мелких рачков или водную растительность. Рыбоядность крохалей подчёркивает узкий клюв,
усеянный мелкими зубчиками,
который заканчивается крючком на конце.

ются на глаза. Главным врагом
птенцов крохаля является выдра.
Основу питания этого вида
составляет рыба. В нашем регионе основной добычей являются
гольяны, хариусы, бычки-подкаменщики. Кроме того крохали
ловят лягушек, жуков, личинок
стрекоз, ручейников, моллюсков.
Голос самца – глухое «бабоб», самки хрипловато каркают.
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а Вишерском Урале большой
крохаль является наиболее
многочисленным представителем этой группы, хотя в отдельные годы обычным видом
становится и длинноносый крохаль, но сфотографировать его
мне не удалось.
Большой крохаль – самая
крупная утка нашего региона.
В отличие от длинноносого
крохаля хохол на затылке есть
только у самки. Самец большого крохаля имеет в своём облике что-то пингвинье: чёрная с
металлическим отливом голова и белый низ. На крыле также
имеется обширное белое пятно.
Самка имеет преимущественно
серое оперение, лишь голова и
зоб у нее коричневые. Помимо
оперения, которое к осени у обоих полов становится похожим,
самец и самка длинноносого
крохаля отличаются по цвету
глаз: у самца они красные, а у
самки – бурые.
Гнездятся большие крохали
обычно в дуплах, но могут использовать и другие укрытия:
расщелины, ниши в скалах. В
кладке бывает 8–12 сливочнобелых яиц. Птенцы, прежде чем
покинуть дупло, сидят в нём 1–2
дня. Они осваивают ныряние
примерно на 8 день жизни, а вот
способность к полёту приходит
только через 60–70 дней после
появления на свет. Поэтому
рослые птенцы – хлопунцы на
Уральских реках часто попада-

онечно, можно поговорить
и о других утках. Но в горах
они не главные. Да и обзор получится слишком громоздкий.
Только весной, во время пролёта, разнообразие водоплавающих птиц резко увеличивается.
В это время на Вишере, как и на
других уральских реках, можно
увидеть даже такие северные
виды как морянка, турпан, морская чернеть, синьга, не говоря
уж о таких «банальностях», как
свиязь, хохлатая чернеть или
широконоска.
Прекрасна неторопливость
лесного бытия. Современная
городская цивилизация лишила человека удовольствия жить
не спеша, не думая о минутах.
А в тайге ты просто намечаешь:
завтра иду туда-то и делаю тото. При этом на ум совершенно
не приходят мысли: во сколько
надо выйти и когда вернуться.
Я шагал к избушке стационара, обогащённый доброй
сотней любопытных кадров, и
предвкушал, как растоплю печь,
приготовлю ужин, а потом, заполнив дневник, сяду читать
рассказы Николая Лескова из
богатого собрания старых книг
заповедного хутора.
Василий Колбин, кандидат
биологических наук,
заместитель директора
по научной работе
Фото автора
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ЗАПОВЕДНЫЕ НОВОСТИ
НАУЧНЫЙ ОТДЕЛ

ОТДЕЛ ОХРАНЫ

В ЗАПОВЕДНИК
«ВИШЕРСКИЙ» ПРИЕХАЛ
ЭНТОМОЛОГ ДЛЯ
ИЗУЧЕНИЯ НАСЕКОМЫХ В
ЭКОСИСТЕМАХ СЕВЕРНОГО
УРАЛА.

СОТРУДНИКИ
ЗАПОВЕДНИКА
«ВИШЕРСКИЙ» ПРОВЕЛИ
СОВМЕСТНЫЙ РЕЙД
СО СПЕЦИАЛИСТАМИ
МИНИСТЕРСТВА
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЭКОЛОГИИ И ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА ПЕРМСКОГО
КРАЯ, ГИМС МЧС
РОССИИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ
НАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ
ПРИРОДООХРАННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

Старший научный сотрудник
государственного природного
заповедника «Буреинский»,
специалист по Staphylinidae
Александр Борисович Рывкин
провел научные исследования
на заповедной территории.
Работал ученый в пойме
реки Вишера на двух ее берегах, также изучал энтомофауну мерзлотных мест обитания.
Ценный научный материал
позволит составить предварительное представление о фауне
наземных беспозвоночных Вишерского Урала.
Полученные материалы пополнят базу исследовательских
данных заповедника «Вишерский» и будут внесены в Летопись природы.
Отметим особо, что это первые энтомологические исследования для заповедной Вишеры.

В ходе планового рейда сотрудники спецструктур и государственные инспекторы под
руководством заместителя директора в области охраны И.М. Кучева
обследовали возможные места
нарушений, связанные с охотой,
рыбной ловлей и неправомерным
использованием маломерных су-

дов. Мероприятие проводилось не
только на территории заповедника и его охранной зоны, но и на
смежных, прилегающих участках.
В результате проведенных работ
противозаконных действий на
территории с режимом строгой
охраны не выявлено.
Большую территорию заповедника (241200 га) очень сложно
контролировать небольшим штатом государственных инспекторов. Подобное взаимодействие
со структурами правопорядка
повышает качество охранных
мероприятий, помогает улучшить административно-законодательную базу сотрудников
заповедника, а также позволяет
обменяться опытом в деле охраны природы.
За 2018 год сотрудниками охраны заповедника было составлено 45 протоколов об административных правонарушениях,
по всем вынесены постановления.

ОТДЕЛ
ЭКОПРОСВЕЩЕНИЯ
ОДНО ИЗ САМЫХ
ВАЖНЫХ ПРЕДСТОЯЩИХ
СОБЫТИЙ ЭТОГО
ГОДА В ЗАПОВЕДНИКЕ
«ВИШЕРСКИЙ» –
ОТКРЫТИЕ В АВГУСТЕ
ЗИМНЕГО САДА ПРИ МУЗЕЕ
ПРИРОДЫ.
Цель, которую ставили перед
собой сотрудники заповедника,
при реализации проекта – это экологическое образование детей и
взрослых, знакомство с многообразием флоры, растительными сообществами, типичными,
редкими и особо охраняемыми
видами растений.
Работы по обустройству зимнего сада начались уже давно. Как
показало время, задача оказалась
не из легких, поскольку создать

флористический рай – это значит
создать естественные условия для
разных растений, включая температуру и влажность, освещенность
и состав воздуха, вентиляцию. По
вопросам подбора и посадки растений работников заповедника
«Вишерский» консультировали
специалисты ботанического сада
Пермского государственного национального исследовательского
университета.
Сейчас в зимнем саду идет
оформление внутренней экспозиции территории оранжереи и
пруда, готовятся к посадке растения во второй зал.
Приятная новость: в первом
зале зимнего сада уже проходят
первые экскурсии. Мы приглашаем всех желающих. Стоимость
билета для взрослых – 100 рублей,
для детей – 50 рублей.
Пресс-служба
заповедника «Вишерский»

ОТВЕТСТВЕННАЯ РАБОТА – ВОДИТЕЛЬ
При слове «заповедник» большинство из нас, наверное, представляют себе первозданный мир дикой природы. Перед глазами, словно в
калейдоскопе, проплывают каменные вершины гор, таёжные просторы, луга, реки, болота и тундры. Между тем, как ни парадоксально
звучит, наши российские заповедники – это не только природа. Они изначально создавались, как государственные учреждения, цель которых – изучение и охрана сохранившихся уголков зелёного мира.

П

оэтому любой государственный заповедник — не только дикая и первозданная особо
охраняемая территория, но и
целый штат сотрудников, которые работают на её благо. Эти
«заповедные люди» трудятся,
как среди лесов, рек и гор, так
и в городских офисах, нередко
расположенных за десятки и
сотни километров от них.
По такой общероссийской
схеме работает и наш заповедник «Вишерский». Многие
жители Пермского края свято
уверены, что он находится прямо на окраине города Красновишерска. Это и так, и не так. В
Красновишерске располагается
государственное учреждение головной офис заповедника, в
котором работает часть его сотрудников.
А вот до охраняемой территории – тех самых первозданных лесов, тундр, рек и гор – ещё
ехать и ехать: около 170 км только по дороге.
…Мы внутри салона отечественного уазика, который
презрительно называют «буханкой», «летим» со скоростью
30 километров час по дороге до

визит-центра заповедника «71
квартал». Дорога, собственно,
это яма на яме, разбитая лесовозами. Рядом с трассой заполненные грязной кашей - болота
и ручьи. В таких местах машина,
сорвавшись передними колесами в колею, перестает подчиняться нашему водителю и
начинает ехать по прямым
указаниям дороги, в точности
повторяя все ее изгибы. Романтично, но небезопасно.
Непроста она, дорога, до заповедной территории. Летом
170-километровый путь можно преодолеть за семь-восемь
часов. Зимой, если посчастливится, то часа за два. Поэтому
нередко туристы, не знакомые
с особенностями нашей местности, мягко говоря, долго приходят в себя после такой «увлекательной» поездки по вишерской
песчано-гравийной дороге.
Между тем, несколько раз в
неделю водители заповедника «Вишерский» - Константин
Ничков, Иван Михайлов, Дмитрий Петров – отправляются в
рейс на заповедную территорию.
Они не только «забрасывают» госинспекторов в области

Константин Ничков

Иван Михайлов

Дмитрий Петров

охраны на дежурство, перевозят туристов, отправляются
с сотрудниками ООПТ в длительные командировки, но и
доставляют ГСМ и стройматериалы в визит-центры, завозят продукты инспекторам«круглогодичникам». А вот
если еще по дороге сломалась
машина...
Но несмотря на все трудности наши водители отлично

справляются с работой.
Дмитрий Петров трудится
в заповеднике уже 12 лет, Константин Ничков - шесть, а Иван
Михайлов - 5 лет.
Пожалуй, на маршру те
«Красновишерск - 71 квартал»
они знают каждый поворот,
каждую неровность и выбоину.
И точно можем сказать, что это
изматывающая и очень тяжёлая
работа, которая не каждому по

плечу. Поскольку машина сама
по себе является объектом повышенной опасности. И от того,
как отнесётся водитель к своему делу, зависят жизни людей.
Помним об этом и уважаем труд
наших работников. Они у нас
самые лучшие!
Олеся Лоскутова,
пресс-секретарь
заповедника «Вишерский»
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Лучшие детские работы продолжат участие во Всероссийском этапе «Марш парков – 2019» в Москве

В

государственном природном
заповеднике «Вишерский»
были подведены итоги масштабной природоохранной акции
«Марш парков – 2019». Более ста
детских работ прислали на конкурс дошколята и школьники из
разных уголков Пермского края.
В этом году международная

экологическая акция проходила под девизом «Сохраним
места обитания растений и животных!». Участники акции совместными усилиями создавали
Красную книгу, в которую вошли
редкие и исчезающие виды растений и животных Пермского
края и России.

В. Чагина «Северный олень»

Сотрудники заповедника по
достоинству оценили детские
рисунки и плакаты отборочного
этапа конкурса «Мир заповедной природы».
В первой возрастной группе среди детей 5-10 лет первое
место с работой «Уссурийский
тигр» занял Савелий Клышников, на втором месте Степан
Красильников (работа «Бородатая неясыть»), третье место
разделили между собой Варвара Чагина (работа «Северный
олень») и Полина Ежова (работа «Черный аист»).
Во второй возрастной группе
(11-18 лет) сразу три школьника
заняли первое место: Дмитрий
Сурсяков («Бабочка Бархатница Дейдамия»), Сергей Собянин (работа «Тигр»), Карина
Мосяева (работа «Филин»).
Второе место у Вероники Серебренниковой (работа «Прострел раскрытый»), Василисы
Гилевой (работа «Воробьиный
сыч»), Кристины Углицких (работа «Зубр»), Дарьи Тиуновой
(работа «Беркут»). Третье место

Д. Ничкова «Венерин башмачок»

К. Мосяева «Филин»

разделили между собой Анфиса Худякова (работа «Венерин
башмачок»), Константин Кучеров (работа «Кувшинка четырехлепестная»), Карина Нагорских
(работа «Аполлон»), Дарья Ничкова (работа «Венерин башмачок»), София Петрова (работа
«Воробьиный сыч»).
Лучшие творческие работы
ребят отправлены в Москву

для участия в заключительном
всероссийском этапе. В июне
месяце в Центре охраны дикой
природы аккумулируются работы участников со всех регионов
Российской Федерации.
Пожелаем нашим ребятам
удачи!
Олеся Лоскутова,
пресс-секретарь
заповедника «Вишерский»

НОВЫЙ ТУРИСТСКИЙ СЕЗОН В ЗАПОВЕДНИКЕ « ВИШЕРСКИЙ »
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ОТКРЫТЫМ
Новый туристский сезон открывается в заповеднике «Вишерский» 15 июня 2019 года.
не позднее 10 дней до начала
путешествия.
Поясняем, что теперь необходимо делать туристам и туристским группам.
В чем суть нововведений?

С 15 июня по 15 октября
2019 года для путешественников станут доступными пешие маршруты: «Тулымское
кольцо», «К высшей точке
Пермского края», «По южной
границе заповедника «Вишерский», «Чувальское кольцо» и
«Урочище 71 квартал - хребет
Чувальский камень». Пешеводные маршруты и сплавы
по охраняемому участку Вишеры от кордона «Лыпья» до
кордона «71 квартал» в связи
с нерестовым периодом откроются только 1 июля 2019
года, закрытие – 15 сентября
2019 года.
Напоминаем, что туристы
смогут посетить заповедник «Вишерский» только после получе-

ВИШЕРА
ЗАПОВЕДНАЯ

ния официального разрешения
на посещение территории заповедника «Вишерский». Оформить
все необходимые документы
можно по адресу: 618590, Пермский край, г. Красновишерск, ул.
Гагарина, 36 б.
Также с этого года туристы
смогут посещать заповедник
«Вишерский» только после регистрации маршрута в МЧС. Такие
меры необходимы для своевременного реагирования на происшествия с туристскими группами
и туристами, защиты их в случае
чрезвычайных ситуаций.
Согласно Приказу № 42 от
30.01.2019, подписанному Главой МЧС России Евгением Зиничевым, туристы должны зарегистрировать свой маршрут
Учредители:
Министерство природных
ресурсов и экологии РФ,
ФГБУ ГПЗ «Вишерский».
Главный редактор:
П.Н. Бахарев

Туристы обязаны регистрировать свой маршрут не позднее
10 дней до начала путешествия.
Сообщать нужно о маршрутах передвижения, проходящих
по труднодоступной местности,
водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском
для жизни.
Для чего это необходимо? Как
пояснили в МЧС России, предварительная регистрация групп
поможет существенно ускорить
поиски заблудившихся и повысить эффективность действий
спасателей. Кроме того, в ходе
регистрации спасатели могут ознакомить туристов с информацией об опасностях на предстоящем маршруте, метеоусловиях,
разъяснить правила безопасности, помогут проверить личное
снаряжение, средства связи и
маршрутные документы.

приниматели в сфере активного
туризма, туристы и группы туристов, самостоятельно путешествующие по стране, в том
числе с детьми, уточнили в МЧС.
Когда начинают
действовать новые
правила?
Они уже действуют с 9 марта
2019 года.
Где и как
регистрироваться?
Предусмотрено несколько
вариантов для регистрации
маршрута.
Это можно сделать на официальном сайте регионального МЧС
через специальную форму или по
электронной почте регионально-

го филиала спасателей, по почте
либо лично в МЧС.
Обязательно нужно указать
список путешественников и
контакты их родственников или
друзей, информацию о маршруте, а также данные турфирмы,
если она есть (название, ФИО
представителя, адрес, контактный телефон).
Заповедник «Вишерский»
просит туристов заранее регистрироваться в МЧС, чтобы избежать задержки при оформлении
разрешения на посещение территории. Заявку можно оформить здесь: http://59.mchs.gov.ru.
Олеся Лоскутова,
пресс-секретарь
заповедника «Вишерский»
Фото Алексея Яковлева
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