СЕВЕРНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ:

в Сыктывкаре ноября прошла Всероссийская
научная конференция, посвящённая биоразнообразию экосистем Севера их инвентаризации,
мониторингу и охране
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ВИШЕРА
ЗАПОВЕДНАЯ
ИЗДАНИЕ ФГБУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАПОВЕДНИК «ВИШЕРСКИЙ»

ВСТРЕТИМ ЗИМУ
НА ЗАПОВЕДНОЙ ВИШЕРЕ!

ТАЕЖНЫЕ
ДАЛИ
«Заповедные
острова
моей малой Родины» —
так называется новый
краевой конкурс, объявленный 10 ноября и
посвящённый Году экологии и 100-летию заповедной системы России и
35-летию создания заповедника «Басеги».

К

онкурс направлен на развитие и поддержку интереса, внимания детей, молодёжи и взрослых к особо
охраняемым природным территориям (ООПТ) Пермского края,
повышение уровня экологической культуры, консолидацию
государственных, неправительственных организаций и широких масс общественности в деле
охраны природы, сохранения
и развития системы ООПТ в
Пермском крае.
Предлагается соответствующая тематика работ: «Любимая
ООПТ Пермского края», «ООПТ
моего муниципального образования», «Летопись природы одной ООПТ моего района».
Конкурс продлится до 10
апреля 2018 года. Для участия в конкурсе рекомендуется
предварительно
зарегистрироваться (добавиться в группу) ВКонтакте: https://vk.com/
zapovednoeprikamie для знакомства с новостями конкурса,
консультирования с учеными
ПГНИУ и сотрудниками заповедника «Басеги».
Конкурсные материалы — заявка и краеведческая исследовательская работа — принимаются
только по электронной почте
zbasegi@mail.ru с пометкой в
теме «Конкурс», не позднее 16
апреля 2018 года. Подведение
итогов конкурса и церемония
награждения участников и победителей состоится 26 апреля,
во время акции «Марш парков»,
в г. Перми.
Положение о конкурсе размещено на сайте заповедника
«Басеги», в разделе «Конкурсы и
мероприятия».

На заповедную территорию пришла зима. Холода стоят уже под 10 градусов, но
Вишера не хочет подчиниться уральским морозам и все так же неспешно несет
свои воды. Но осталось ей совсем недолго, по берегам реки уже значительные
забереги, идет шуга. Скоро, совсем скоро мороз скует в ледяной панцирь величавую реку. Видимые горы отчетливо вырисовываются своей белизной. Природа как будто замерла в ожидании какого-то чуда, ели и деревья посеребрил
иней. Хочется вдохнуть побольше чистого таежного воздуха и насладиться всем
этим великолепием!

Д

ля тех, кто своими глазами хочет увидеть красоты
зимней природы, заповедник
«Вишерский»
предоставляет
возможность совершить путешествие по экологическим маршрутам:
— «Велс». Посетители могут
познакомиться с уникальной
пещерой в пос. Велс, отправиться в путешествие на снегоходах
по реке Вишере, подняться на
г. Юбрышка и г. Шудья–Пендыш.
Визит-центр «Велс» представляет собой уютный двухэтажный гостевой дом из оцилиндрованного дерева. В нем
есть 5 двухместных и 1 одноместный номер. В доме есть все
необходимое для комфортного
проживания, в том числе оборудованная кухня с газовой плитой, централизованное электричество, которое подается из
поселка Велс.
— «71 квартал». Отсюда можно отправиться на западный
склон хребта Чувал; посетить
гору Караульная Сопка и хребет
Мартай; покататься на снегоходах по реке Вишере (не далее
кордона «Круглая Ямка»).

Визит-центр «71 квартал».
К услугам туристов — 5 двухместных и 1 одноместный номер, которые расположены в
отличном двухэтажном гостевом доме. Здесь есть все, что
необходимо
отдыхающим:
оборудованная кухня с газовой
плитой, электричество от солнечных батарей и генератора.
На втором этаже — просторный балкон с видом на реку и
хребет Чувал. Рядом с домом
есть баня, посещение которой

можно заказать и оплатить отдельно.
На каждом маршруте возможно предоставление услуг по
предварительной договоренности, это: гид-проводник на
снегоходе, — проживание в гостевом доме; баня, по возможности — доставка до пос. Велс
или урочище «71 квартал».
Посетить заповедник «Вишерский» можно предварительно подав заявку на посещение визит-центров и оказание
туруслуг заповедника. Заявки
можно присылать в электронном виде на vishera.zap@
gmail.com, или непосредственно в офисе заповедника по
адресу: г. Красновишерск, ул.
Гагарина 36 Б. Подробности
организации туров и интересующую Вас информацию можно
получить на сайте заповедника
vishersky.ru или по телефону
8 (34243) 3-01-68.
Что касается оказываемых
услуг, то следует отметить, что
пребывание туристов на территории
заповедника
«Вишерский» возможно только по
специальным
разрешениям,
выданным администрацией заповедника, с документом, удостоверяющим личность, указанным в разрешении. Плата за
посещение заповедной территории составляет 300 рублей с
одного человека в сутки (приказ
об утверждении размера платы,
взимаемой за посещение физическими лицами территории государственного природного заповедника «Вишерский» в целях
познавательного туризма, согласован с Министерством природных ресурсов и экологии РФ).
Остальные услуги оплачиваются
по прейскуранту, размещенному на сайте.
Чистый воздух, живописные
скалы и зимняя тайга надолго
запомнятся всем, кто посетит
Вишеру в зимние каникулы!
Заповедник «Вишерский»
поздравляет всех с наступающим Новым годом!
Пресс-служба заповедника
«Вишерский»
Фото Павла Жигалова
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СЕВЕРНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ:
В СЫКТЫВКАРЕ С 20 ПО 25 НОЯБРЯ ПРОШЛА ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ,
ПОСВЯЩЁННАЯ БИОРАЗНООБРАЗИЮ ЭКОСИСТЕМ СЕВЕРА ИХ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ,
МОНИТОРИНГУ И ОХРАНЕ

М

ероприятие дало участникам возможность поделиться опытом сохранения
экосистем крайнего севера и
изучения механизмов функционирования и развития сети
особо охраняемых природных
территорий как наиболее эффективного способа сохранения
видового и ландшафтного разнообразия. В рамках его работы
заслушаны десятки докладов
ведущих отечественных специалистов различных отраслей
биологической науки и наук о
Земле. С выступлением на тему
«Северный олень в заповеднике
«Вишерский» в работе конференции принял участие и заместитель директора заповедника,
кандидат географических наук
Виктор Валерьевич Семёнов:
— В той или иной мере наблюдения за поголовьем дикого
северного оленя у нас на Вишере ведутся уже давно, начиная
с 1999 года. На мой взгляд, пришло время поделиться полученными результатами с коллегами
из других регионов, обобщить
собранные материалы.
В Сыктывкар я ехал с этим
докладом, немного взволнованным. Не хотелось «ударить в
грязь лицом» перед маститыми
учёными со всех уголков России.
Всё-таки у нас в заповеднике и
уровень квалификации сотрудников, и используемые методики
наблюдений далеки от современных высоких стандартов. Против
ожидания мой доклад на общем
фоне смотрелся совсем неплохо
и был отмечен слушателями и организаторами конференции, как
«чрезвычайно интересный». Мне
задали несколько вопросов, что
показало высокий уровень интереса к поднятым проблемам.
А основная проблема для нашей самой южной на Урале группировки дикого северного оленя
— эффективность охраны. Вот
уже много несколько лет во всех
уральских и не только уральских
заповедниках существует угроза лавинообразного роста числа
нарушений в зимний период.
— Помнится, в первой половине 2000-х мы — сотрудники
научного отдела — считались
«самыми крутыми». Зимой —
весной только мы обходили заповедную территорию вдоль и

Конференция «Крайний Север 2017» была организована Институтом биологии
Коми — научным центром Российской академии наук. В ней приняли участие
более 260 человек — ученые и специалисты научных центров, институтов, высших учебных заведений, сотрудники особо охраняемых природных территорий
Крайнего Севера, представители органов государственной власти, руководители заинтересованных организаций и предприятий из 25 городов России.

поперёк на лыжах, ночуя в сохранившихся там избушках.
Потихоньку, в настоящем «заповедном режиме», без оглушительного рёва моторов, собирали и приносили новые данные
о поголовье диких животных. На
дальних маршрутах тогда изредка встречались лишь одинокие
туристы-нарушители — такие
же, как и мы лыжники, для природы относительно безобидные.
Сейчас времена изменились.
В личном пользовании у людей
появилась масса навороченных
снегоходов, и нарушения заповедного режима с применением
мощной внедорожной техники
случаются всё чаще. Следы гусениц в марте видишь то здесь, то
там. С одной стороны, хорошо —
ходить удобней, не нужно лыжню
тропить. С другой стороны — плохо. И для имиджа заповедной территории плохо, и для природы.
Стада оленьи распугиваются. Звери постоянно перебегают с хребта на хребет. Оставляют хорошие
кормовые угодья, переходят на
малокормные, но труднодоступные для снегоходов участки. Да
и вообще, не дело это, когда посторонние люди могут спокойно

заехать в заповедник со стороны
Свердловской области, покататься по горам пару дней, переночевать на наших пустующих базах
и обратно уйти. Кто знает, что у
них там на уме?! Народ-то в массе
своей бесшабашный, экологическим сознанием не обременённый. Запросто и пострелять могут
по рогачам. В общем — неприятно всё это, нужно что-то делать,
ужесточать режим охраны.
Тема второго доклада В.В.
Семёнова на Сыктывкарской
конференции «Крайний Север
2017» — авторский эколого-образовательный проект «Заповедная
киношкола». Он был представлен
в рамках работы круглого стола,
посвящённого использованию
результатов научных исследований в системе экологическом образовании. Оказывается, у коллег
с Печоры, которые занимаются в
Республике Коми организацией
работы региональных особо охраняемых территорий, имеется
свой проект «Заповедная школа».
Они создают методические учебные пособия о родной природе и
распространяют их по образовательным учреждениям. Несколько учебных заведений Республики работают с «Заповедной
школой» много лет, силами преподавателей и учащихся создают
и обслуживают в своих посёлках
экологические тропы.
Наша «Заповедная киношкола» подходит к проблеме развития образования с другой
стороны — со стороны особо
охраняемых территорий — заповедников и национальных
парков. С помощью учёных с
разных ООПТ мы собираем киноматериалы о природе различных уголков Пермского края,
Урала и других регионов нашей
страны, создаём на их основе

короткие (8—10 минут) учебные
фильмы. В них могут быть отражены методики проведения
исследований учащимися, учебные темы курсов биологии, экологии и географии, да в общем,
всё что угодно, по заказу школ,
вузов, учреждений дополнительного образования.
— На круглом столе я выступал последним, на правах гостя,
которому организаторы любезно
предоставили слово. Коротко рассказал основную суть идеи «Заповедной киношколы», показал
информационные слайды и собранные за 6 лет работы по проекту киноматериалы из разных
заповедников и национальных
парков страны — основу учебных и методических фильмов.
Предложил объединить усилия
наших «Заповедных школ» в рамках единого межрегионального
проекта, поскольку проблемы,
стандарты, изучаемые темы и их
методическое обеспечение, во
всех регионах России одинаковы.
Будем надеяться, что-то из этого
получится. Во всяком случае в вопросах участников круглого стола
чувствовался живой интерес к нашей работе и готовность применить их в практике своей преподавательской деятельности.
Вообще же сыктывкарская
конференция оставила хорошее
впечатление.
Приятно
было видеть зримые результаты многолетнего труда коллег,
самоотверженно продвигающих
серьёзную науку и экологическое образование.
Пресс-служба заповедника
«Вишерский»
Фото Виктора Семенова

ЗАПОВЕДНИК «ВИШЕРСКИЙ» В ЦИФРАХ:
1) Площадь охраняемой территории 2412 квадратных километра
(241,2 тыс. га), из них: темнохвойные таежные леса — 183, 243 тыс. га
(76%), безлесные горные ландшафты — 48,511 тыс. га (20%), болота —
8,789 тыс. га (3,6%), водная поверхность (реки, ручьи, озерца) — 0,657
тыс. га (0,4%).
2) По размерам охраняемой территории заповедник «Вишерский»
занимает 6 место среди 39 аналогичных ООПТ Европейской России.
Он в 6,3 раза больше другого прикамского заповедника «Басеги»
(0,38 тыс. км2), намного превосходит такие известные европейские государства-карлики, как Лихтенштейн (0,160 тыс. км2), Андорра (0,468
тыс. км2), Монако (1,950 тыс. км2), и практически равен Люксембургу
(2,586 тыс. км2).
3) Минимальная высота охраняемой территории — урез воды
р. Вишера в районе урочища 71 квартал (охранная зона) — 230, 9 м
над уровнем моря. Самый высокий пункт заповедника — главная вершина хребта Лув-Нёр (Тулымский камень) — 1469,6 м. Она также является высшей точкой Пермского края.
4) Крайний северный рубеж заповедника — вершина горы
Саклаимсори-Чахль (1123,1 м.). Она же является самой северной точкой Прикамья, местом пересечения административных границ Пермского края, Свердловской области и Республики Коми и единственным
на Урале водоразделом бассейнов сразу всех трёх великих рек: Камы,
Печоры и Оби.
5) Самая протяженная река заповедника — Вишера. Ее общая длина от истока до места впадения в Каму составляет 415 км. По охраняемой территории Вишера проходит первые 120 км, принимая воды
нескольких крупных притоков: р.р. Хальсория — 17 км, Ниолс — 26 км,
Мойва (с Большой Мойвой) — 52 км, Малая Мойва — 21 км, Лопья — 28
км, Лыпья — 52 км, Велс — 112 км (из них первые 36 км по заповеднику
и охранной зоне).
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ГОСТИ ИЗ АРКТИКИ
ПРЕДЗИМЬЕ

В

конце октября судьба вновь
забросила меня в урочище
«71 квартал». Отсюда многие
годы начинаются мои экспедиции на территорию заповедника
«Вишерский».
Снег уже лежал сплошным
слоем, а мокрые белые хлопья
продолжали валиться из серых
облаков. По реке несло редкую
шугу.
— Что ты приехал? Птицы
уже все улетели. Одни кедровки
остались, — встретил меня вопросом инспектор заповедника
Климент.
— А мне арктические нужны,
они наоборот, — только прилетели.
— Это такие беленькие, по
берегам летают? — спросил Михалыч — начальник охраны.
— Да.
— Так их мало. Сейчас снегом всё занесет. Вообще никого
не будет.
Стало понятно, что зима в
верховьях уже набрала силу и пуночки, ради которых я приехал,
не задерживаясь, летят к югу.
Утром следующего дня снегопад только усилился. Ёлки приобрели живописность. Одиночные пуночки иногда пролетали
над береговым мелколесьем. Не
оставалось сомнений, что вслед
за ними нужно спускаться вниз
по реке к посёлку Вёлс.
Инспектор заповедника Анатолий ёжился за мотором — тёплая одежда не спасала. Мокрый
снег бил в лицо. Я сидел к ветру
спиной и смотрел на пустынные
и такие знакомые берега, проплывающие мимо. Река отдыхала и очищалась от мусора. «Турьё проклятое» — как говаривал
геолог, а впоследствии директор
заповедника Игорь Попов — надолго покинуло эти места. Хотя
зимой наведываются в тайгу
лыжники и фанаты снегоходов.
Но количество этих бродяг не
идет ни в какое сравнение с толпами любителей неторопливого
сплава.
Вскоре показались Вёлсовские скалы. Дощатый домик по
правому берегу реки на несколько дней стал моим жилищем. А
погода становилась всё хуже.
Мокрый снег заваливал окрестности, сбивался в воде в комья
и шугой плавился по течению.
Ветер хлопал дверями сторожки, завывал в трубе печки-буржуйки. Временами казалось, что
дом не выдержит его напора.
Ненастье затянулось надолго. Великий таёжник и исследователь Восточной Сибири
Григорий Федосеев, описывая
время вынужденного безделья,
писал о долгом многодневном
сне в избушках и палатках. Но
способность впадать в анабиоз
надолго, когда уже перевалило за пятьдесят, утрачивается.
Остаётся чтение и аудиокниги.
Благо плеер был с собой. Аудиокниги — хорошее средство против депрессии в непогоду. Хотя
моя нынешняя жизнь на таёжную походит слабо. На другом
берегу Вишеры светит огнями
п. Вёлс, работает дизель. А днём
появляются вёлсовские мужики и хозяин моего временного

приюта — Виктор Шевченко. В
июле минувшего лета прошла
сильнейшая буря, и деревьев по
тайге наломало не меряно. Вот
мужики и убирали этот ветровал
несмотря на мокрый снег.
МЫШИ

Есть рядом со мной и ещё
один жилец — рыжая полёвка,
которую я окрестил Гришкой. В
первую же ночь он как-то умудрился забраться в полиэтиленовый пакет с котелком и долго
там шуршал. Когда я проснулся
и по злобе хотел пристукнуть
несносного грызуна, зверёк в
последний момент ускользнул.
Вскоре обнаружилась ещё одна
Гришкина проделка — он весьма добросовестно обгрыз силиконовый чехол плеера, уже несколько лет спасающего меня
от хандры в непогоду. Теперь
защитить от влаги аппарат было
нечем.
Спрашивается, и чего мы,
люди, так не любим мышей?
Строго говоря, Гришка никакая не мышь, а, как уже упоминалось, полёвка. Это разные
семейства грызунов. Полёвки
отличаются значительно более
коротким, чем у мышей, хвостом. К тому же хвост покрыт
шерстью. В целом весьма симпатичное создание с глазкамибусинками.
Видимо, в нас подсознательно живёт страх перед тем злом,
которое могут принести грызуны. Полёвки являются завсегдатаями таёжных зимовий, и благодаря им — носителям группы
вирусов, вызывающих геморрагическую лихорадку, — всегда
есть риск заполучить эту неприятность или другие инфекционные болезни. Мне по Дальнему
Востоку известна печальная
быль о двух охотниках, которые

ушли на свой участок, и погибли.
В своём зимовье они заразились
геморрагической лихорадкой и
не смогли выбраться.
Однако злость на Гришку
как-то улетучилась. Он так доверчиво подбежал к печенью,
упавшему на пол, а потом забрался на мой сапог… Ещё удивил Виктор — он бросил на пол
сухарь со словами: «Пусть на
полу грызёт, а поверху не бегает». Я согласился. Вечером,
наблюдая за тем, как Гришка
борется с сухарём, я сфотографировал зверька. Но, как показали дальнейшие события, на
этом приключения с полёвкой и
сухарём не закончились. Ночью,
когда я, разбуженный физиологическими
потребностями,
сунул ноги в старые меховые сапоги, то сразу ощутил, что один
из них уже занят. Это Гришка
решил, что моя обувь — самое
подходящее место для хранения
бесценного сухаря. Я вытряхнул
сухарь и отправился на улицу.
Однако, ночи поздней осенью длинные, и одним походом
в промозглый сумрак никак не
обойтись. Поэтому я не особо
удивился, когда через какое-то
время обнаружил сухарь в другом сапоге. Пришлось поднимать обувь на табурет.
Сухарь Гришка окончательно пристроил только следующей
ночью. Он долго грохотал им за
кучей поленьев. Когда я заглянул туда, то обнаружил норку,
прогрызенную в стенке, и Гришку, пытающегося протащить добычу в своё жилище. Бедняга
толкал сухарь то одним боком,
то другим, но ничего не получалось. Только после длительных обгрызаний выпирающих
частей продукт ушёл в закрома
запасливой «мыши».
ПУНОЧКИ
Мокрый снег шёл уже три
дня. Пуночки были рядом. Они
взлетали с берега, когда я ходил
за водой, иногда даже садились
возле приютившего меня дощатого домика. Но снимать было
нельзя. Оптика и дождь — вещи
несовместимые.
На четвёртый день снег пошёл редко и я решился сделать
круг по окрестностям с расчех-

лённым телеобъективом. Первый кадр не заставил себя ждать.
Стайка из шестнадцати пуночек
уселась в 10 метрах от меня на
каменистую отмель берега Вишеры. Затвор щёлкнул 2-3 раза
и птицы, сообразив, что они сидят рядом с человеком, снялись
и улетели в неизвестном направлении. Я просмотрел первые кадры пуночек. Характерный силуэт и цветовые пятна на
снимке присутствовали. Можно
было кого угодно убеждать, что
это пуночка — снежный воробей —
разве что немного размытая.
После первых кадров я бродил ещё несколько часов в поисках
пуночек и крупную стаю — около
60 птиц — видел несколько раз.
Но, как и в давние времена —
когда постоянно видел их в Приамурье — арктические птицы
вели себя настороженно: подпускали не ближе пятидесяти
метров и взлетали.

Птицы кормились на засохшей траве, где быстро и ловко
склёвывали какие-то семена.
Ещё они бегали по снегу, и на
нём тоже подбирали семена. Я
сделал ещё несколько дальних
кадров и ломал голову над тем,
как же подобраться к «снежным
воробьям». Вообще-то, к воробьям пуночки никакого отношения не имеют. Это вполне
нормальные овсянки с жёлтыми
клювами. Вот только в полярных
посёлках они живут возле строений человека, как бы заменяя
обычных воробьёв, которые такие экстремальные условия —
Арктика всё же — не выдерживают. Сфотографировать птиц
можно было бы из укрытия, если
бы куда-то они гарантированно
прилетали. Но стая пуночек кочевала по обширным бурьянам
без всякой системы, временами

улетая в посёлок, где также хватало кормных мест.
Видимо, нужно было сделать
пичугам подношение. Из круп у
меня были только гречка и рис.
Рис на снегу был малозаметен,
поэтому я рассыпал в тех местах,
где видел птиц, пакет гречки. А
сам снова отправился ловить
удачу в бурьянах по правому берегу Вишеры, где один раз уже
видел стаю снежных птиц.
Пуночки вновь оказались
здесь, и снова при моём приближении отлетели. Но может быть,
где-то на небесах бог арктических пернатых отметил, что я
пожертвовал для его подопечных последний килограмм гречки, или просто я исчерпал свою
меру невезения.
На этот раз я не стал пытаться приблизиться к стае, а
столбом стоял на месте. И птицы вдруг утратили недоверие, и
сами подлетели ко мне. Вскоре
некоторые пуночки кормились
в 15 метрах. Когда птиц вокруг
много и все очень шустро двигаются, сфотографировать кого-то
резко не очень-то получается.
Вскоре стая чем-то встревожилась и улетела. Но, тем не менее,
вполне приличные кадры северян теперь были.
Конечно, зимой к нам прилетают не только пуночки. Всю
зиму в средней полосе живут
чечётки, которые также являются жителями севера. Правда,
в самое суровое Заполярье они
не проникают. Чечёткам нужны
деревья, или, в крайнем случае,
кусты. В открытой тундре они не
живут. Вот леса, которые вклиниваются в тундру по долинам рек,
они заселяют охотно и встречаются в таких местах в изобилии.
Чечётки в эту экспедицию
попадались везде. Они не образовывали крупных стай, а летали

группками из нескольких птиц.
Вот и сейчас с ближайшего деревца донеслось знакомое с детства «че-че, че-че». Несколько
сереньких птичек кормились на
ольхе и тихо переговаривались
между собой. В отличие от пуночек чечётки вели себя очень доверчиво: взглянут бусинкой глаза
в стекло объектива и продолжают извлечение семян из ольховых шишек. Да и вправду, если на
всех внимание обращать, можно
на ночь голодным остаться.
Возвращаясь к дому, я обнаружил, что гречка, рассыпанная
мной для пуночек, замечена —
несколько сорок увлечённо клевали дармовое угощение…
Василий Колбин,
ведущий научный сотрудник
заповедника «Вишерский»
Фото автора
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« ЛЮДИ ИДУТ
ПО СВЕТУ…»
Геолог. Работа сложная,
но интересная. Правда,
у этой профессии есть
и обратная сторона: семьи, дети подолгу не
видят своих родителей.
Но геология — это своего рода болезнь: заразившись однажды, от нее
никогда не избавишься.
И увиденное всегда хочется «переложить» на
стихи…
И, как в любой другой науке,
здесь есть люди, которые внесли
огромный вклад в популяризацию своего дела. Одним из таких людей являлся и поэт Сергей
МАЛЕГИН.
О Тулымском озере
Во стихах ли, в прозе ли
Рассказать пытался я,
Не хватало слов.
Ставил, ставил на зеро,
А попал на озеро,
И с тех пор то озеро —
Главный мой улов.
На Тулымском озере
Я от мошки озверел
И рулоны «Кодака»
Изводил зазря.
Как, скажите, отснять
Этих вод благодать
И тишину полночи
В крыльях глухаря?
На Тулымском озере
Задремал я на заре.
Осень кралась с севера
По реке шугой…
До весны здесь встанет лёд,
А весною мне везёт.
И на это озеро я вернусь с тобой.

ВИШЕРА ЗАПОВЕДНАЯ
МИР ЗАПОВЕДНОЙ ПРИРОДЫ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ЭКОЛОГО - ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ АКЦИИ
В юбилейный для заповедной системы год победителями в разных
возрастных номинациях
стали сразу 25 юных натуралистов из разных
уголков Прикамья.

К

онкурс заповедник «Вишерс
кий» проводил второй раз.
Нам радостно было отметить,
что количество участников в
сравнении в прошлым годом выросло. Если в 2016 году нам прислали свои работы 33 мальчика
и девочки, то в нынешнем году
участие в конкурсе приняли 122
человека! География участников широка: г. Красновишерск,
Соликамск, Лысьва, Березники,
Красновишерский район и другие территории Пермского края,
России.
В рамках экологической
акции «Заповедный дивный
край», которая прошла с 11
сентября по 22 ноября, было
объявлено несколько конкурсов для разных возрастных
групп детей. Это конкурс аппликаций следов диких зверей
и птиц «Следы невиданных
зверей» для детей дошкольного
возраста; фотоконкурс «Природы чудный лик» для детей
дошкольного возраста и учащихся общеобразовательных
учреждений района; экологи-

Виктория Усанина

***
Хорошей вам погоды,
Товарищи мои!
Попутного вам ветра в паруса!
И на привалах горных,
И в сумраке тайги
Вы оставляли ваши адреса.
С Тулыма вид отличный —
Налево и направо,
Когда стоишь ты
к северу спиной.
Налево — резво Мойва
Течёт тебе навстречу,
А Вишера — направо,
Течёт к тебе домой.
В предгорьях Мунинг-Тумпа
Растут такие травы!
Идёшь по ним в июле —
Не видно головы.
Нет, мы ещё не стары,
И наши оппоненты
Конечно же, не правы,
Когда твердят,
Что постарели мы...

ВИШЕРА
ЗАПОВЕДНАЯ

Матвей Кичигин

Ксения Шмидт
ческая
интернет-викторина
«ЗНАЙ-ка!».
Как и в прошлом году, большинство представленных творческих работ — а их было более
ста! — так или иначе связаны с
родным заповедником.
— Нам очень важно, что дети
«вспомнили», что есть такой заповедный остров Вишера, — говорит директор заповедника
Павел Бахарев. — Это наглядно
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подтверждает тот факт, который
мы, сотрудники заповедной системы, чувствуем: наша работа
не проходит даром: заповедная
территория становятся частью
жизни многих и многих людей,
детей — в том числе.
В состав жюри входили сотрудники различных отделов
заповедника «Вишерский»: и.о.
директора заповедника «Вишерский» Лариса Николаевна Нассонова, заместитель директора по
экологическому просвещению
Марина Николаевна Антипина,
сотрудник отдела экологического просвещения — ведущий
менеджер Никита Сергеевич
Бертош, ведущий менеджер отдела ФХД Наталья Владимировна Колбина и юрисконсульт
Надежда Анатольевна Долдина.
Выбирать лучших было непросто: за каждой детской работой
стоит гораздо более, чем мы видим. Но тем не менее выбор сделать необходимо:
В конкурсе аппликаций следов диких зверей и птиц «Загадочных следов переплетенье» первое место между собой
разделили Матвей Кичигин
(МБДОУ «Детский сад №4») и
Мария Симонова (МБДОУ детский сад №11 «Родничок»);
Выпускающий редактор:
М.Н. Антипина
Редакционная коллегия:
В.В. Семенов
В.А. Колбин
Н.С. Бертош

Мария Симонова
второе место заняли Ксения
Шмидт (МБДОУ дет/сад №11
«Родничок») и Виктория Усанина
(МБДОУ дет/сад №11 «Родничок»);
третье место — Лиза Мусаева (МБДОУ дет/сад №11 «Родничок») и Захар Нагаев (МБДОУ
дет/сад №11 «Родничок»).
Дополнительно жюри выделило еще две оригинальные
работы. Их авторы Андрей Чернов (МБОУ «Велсовская ООШ»)
и Виталина Королева (МБДОУ
«Детский сад №4»).
В фотоконкурсе «Природы
чудный лик» было семнадцать
участников. Первое место разделили между собой Николай
Пугачев, МБДОУ №11 «Родничок» и Иван Ничков, ученик
МАОУ СОШ №8.
Второе место — Денис Баклыков, МБДОУ №11 «Родничок» и Раиса Аблязизова, ученица МАОУ ООШ №4.
Третье место — Иван Кочев,
ученик МАОУ ООШ №4.

Андрей Чернов
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
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В возрастной группе от 12
до 16 лет. Первое место у Софьи Цветковой, ученицы МАОУ
ООШ №4.
Второе место у Дарьи Ничковой, ученицы МАОУ СОШ №8.
Третье место у Марии Вавилиной, ученицы МБОУ «Бычинская ООШ» и Анастасии
Митраковой, ученицы МБОУ
«Бычинская ООШ».
В экологической интернетвикторине «ЗНАЙ-ка!» первое
место разделили между собой:
Денис Кобозев, ученик МАОУ
СОШ №8, Дмитрий Паршаков,
ученик МБОУ (С) КШИ. Второе место — Василиса Гилёва, ученица
МАОУ СОШ №8, Софья Снегова,
ученица МАОУ СОШ №8, Максим
Андреев, ученик МБОУ (С) КШИ.
Третье место — Катерина Махалова, ученица МАОУ ООШ №4,
Елена Истомина, ученица МАОУ
СОШ №8, Софья Игнатова, ученица МАОУ СОШ №8.
Отметим, что в этом конкурсе экологической акции было
больше всего участников — 80
человек. Но в возрастную категорию интернет-викторины попали только 19 участников.
Заповедник
«Вишерский»
поздравляет всех победителей
и участников, которые будут
награждены дипломами, сертификатами и памятными подарками с символикой заповедника
и благодарит за неравнодушное
отношение к красотам Вишерского Урала! Лучшие детские работы можно уже увидеть в галерее детских работ на web-сайте
заповедника «Вишерский» и в
музее природы.
Пресс-служба заповедника
«Вишерский»
Отпечатано в ООО «Литера»,
г. Соликамск, Соликамское шоссе, 17
Подписано в печать по графику в
12.00, 29.11.2017 г.
Печать офсетная. Объем 1 усл.печ.
лист. Тираж 499 экз. Заказ №377.

