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ЗАПОВЕДНАЯ ДРУЖБА  
БЕЗ ГРАНИЦ

перенимаем международный и российский опыт 
в области развития познавательного туризма

В ЗАПОВЕДНИКЕ ПОДВЕЛИ  
ИТОГИ ДЕТСКИХ РОССИЙСКИХ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

НОВЫЕ ВСТРЕЧИ,  
ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

ПОСМОТРЕТЬ МИР, 
ПОМОГАЯ ПРИРОДЕ

ПЕРВЫЕ АВТОНОМНЫЕ МЕТЕО-
СТАНЦИИ В ЗАПОВЕДНИКЕ

научные сотрудники установили на кордонах 
новое оборудование

Волонтёрство на заповедной 
территории — это всегда 

хорошая возможность позна-
комиться с ООПТ, узнать боль-
ше о ее работе, а также внести 
свою посильную лепту в дело 
сохранения и охраны природы. 
Неважно, кто вы по профессии, 
заповеднику нужны помощни-

ки. И самое главное — нужно ваше желание сделать 
важное и полезное дело.

Какие у  нас требования к  волонтерам (волон-
терской группе)?

— возраст каждого члена группы — 18+;
— количество человек в группе — не более десяти;
— каждому желающему необходимо заполнить 

Анкету волонтера (добровольца) и  направить ее 
на  электронный адрес заповедника «Вишерский»: 
vishera.zap@gmail.com.

ЧТО В 2018 ГОДУ  
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НАШИМ ВОЛОНТЕРАМ?

— помощь сотрудникам заповедника в музее 
природы, на коллекционном участке 
и зимнем саду, помощь при проведении 
эколого-просветительских экскурсий; уход 
за коллекционным участком и т. д.

— обустройство экологического парка: уборка мусора; 
маркировка; контроль за посетителями экотропы.

— содержание действующих экотроп ООПТ: 
необходимо по согласованному с администрацией 
заповедника туристскому маршруту установить 
готовые стенды, аншлаги и указатели. 
Необходимое условие — хорошая физическая 
подготовка.

— проведение экскурсий для посетителей 
по туристским маршрутам на ООПТ: 
сопровождение туристских групп, помощь 
в переноске грузов и приготовлении пищи. 
Условие — необходим обязательный опыт 
участия в турпоходах, приветствуется наличие 
документов, подтверждающих, что их владелец 
имеет право вести деятельность по подготовке, 
сопровождению, обслуживанию и обеспечению 
безопасности туристов при прохождении 
некатегорированных и категорированных 
турмаршрутов.

— уборка мусора на ООПТ. Условие — хорошая 
физическая подготовка.
Уважаемые волонтеры, подавайте заявки сво-

евременно! Летний сезон в заповеднике очень на-
пряженный, поэтому могут быть подвижки в сроках 
выполнения запланированных дел. Наш адрес: 618590, 
Пермский край, г. Красновишерск, ул. Гагарина, д. 36 Б, 
e-mail: vishera.zap@gmail.com.

Пресс-служба заповедника «Вишерский»

Заповедник «Вишерский» заинтере-
сован в развитии экологического 

туризма на своей территории. Несмо-
тря на отдаленность, сложную транс-
портную схему и суровый климат, 
заповедная территория неизменно 
привлекают любителей дикой при-
роды со всего мира.

С 2012 года заповедник сотрудни-
чает с ведущими туристскими ком-
паниями Пермского края, организуя 
и проводя для них обучающий семи-
нар ««Познавательный туризм на осо-
бо охраняемых природных территори-
ях». Стоит отметить, что за последние 
годы заповедник стал инициатором 
нескольких подобных мероприятий. 
Результатом такой работы стали уни-
кальные видеосъемки, а также серия 
фоторепортажей, ставших основой 
для издания фотоальбомов и книг.

Семинар-практикум — уже тради-
ционная форма работы с работника-
ми турфирм, площадка для обмена 
опытом, где поднимаются проблемы 
и вопросы, связанные с организацией 
туристской деятельности, как на запо-
ведном участке, так и на прилегающей 
к ней природной территории.

Участниками обучения этого года 
стали наши постоянные партнеры: 
тур операторы ООО «Варга» (г. Крас-
новишерск), турфирма «Арго-сервис-
тур» (г. Соликамск), турфирма «Ал-
легро» (г. Пермь), индивидуальные 
предприниматели из Перми и Крас-
новишерска.

В деловой части программы 
участники стажировки рассма-
тривали вопросы сотрудничества 
заповедника и туроператоров 
по организации познавательного 

и экологического туризма на тер-
ритории заповедника; прошло 
представление туристско-рекреа-
ционного и кадрового потенциала 
территории и обсуждение состоя-
ния и перспектив сотрудничества 
заповедника с другими участни-
ками туристического рынка услуг. 
С докладами о возможностях ООПТ 
в сфере развития познавательного 
экологического туризма, перспекти-
вах проведения зимних экспедиций 
выступили директор заповедника 
П. Н. Бахарев, заместитель директора 
по экопросвещению М. Н. Антипина, 
менеджер отдела экопросвещения 
Н. С. Бертош. О правовых аспектах 
организации познавательного туриз-
ма, подготовке заявок на получение 
разрешений на посещение заповед-
ника рассказала юрист заповедника 
Н. А. Долдина. Презентацию научно-
познавательной литературы провел 
и. о. заместителя директора по на-
учной работе С. В. Зимин. В рамках 
мероприятия участники семинара 
ознакомились с экспозицией музея 
природы, посетили экологическую 
тропу «Легенды Вишеры».

Одним из главных мероприятий 
семинара-практикума стала презен-
тация экологической тропы «Чуваль-
ское кольцо». Участники семинара 
под руководством и. о. заместителя 
директора по научной работе Сергея 
Владимировича Зимина смогли уви-
деть возможный потенциал терри-
тории, познакомившись «изнутри» 
с историческими и природными 
достопримечательностями нового 
маршрута, совершив по нему трех-
дневный увлекательный пеший поход.

Чем интересен новый маршрут? 
Экологическая тропа «Чувальское 
кольцо» — кольцевой маршрут по гу-
стым таежным лесам, альпийским лу-
гам и горной тундре, северным горам 
и речкам, который проходит по угодьям 
заповедника. Хребет Чувальский ка-
мень — геологический памятник Перм-
ского края, его высота составляет 912 
метров над у. м. Находится в живопис-
нейшем междуречье Вёлса и Вишеры.

Сейчас на горных склонах хребтов 
только-только вступило в свои права 
короткое уральское лето — обстановка 
соответствовала маю. И, глядя на бес-
крайние просторы лесов и гор, по-
жалуй, любой человек остро ощущает 
величественную красоту нашей при-
роды. Здесь, в дымке таежного маре-
ва, кажется, что ничто не нарушает 
первозданного покоя мира, чье время 
исчисляется миллиардами лет. Среди 
безлесных просторов причудливы-
ми истуканами стоят высокие скалы 
останцы — молчаливые свидетели 
величия древних Уральских гор. Ино-
гда они образуют удивительные не-
рукотворные города, напоминающие 
путникам то мрачный средневековый 
замок, то окаменевшего идола-вели-
кана…

В общем, положительных эмоций 
от путешествия у участников семина-
ра была масса, что, в свою очередь, 
говорит о том, что сотрудничество 
заповедника «Вишерский» и туропе-
раторов в сфере повышения экологи-
ческой культуры через организацию 
и проведение познавательных туров 
безусловно продолжится.

Пресс-служба заповедника 
«Вишерский»

Государственный природный заповедник 
«Вишерский» объявляет о начале волонтёр-
ского сезона и приглашает неравнодушных 
к делу охраны природы людей на волонтёр-
ские заповедные программы. Вы сможете 
хорошо провести время в приятной компа-
нии на благо природы Северного Урала.

ЗАПОВЕДНИК «ВИШЕРСКИЙ» 
ПРОВЕЛ ОБУЧАЮЩИЙ 

СЕМИНАР ДЛЯ РАБОТНИКОВ 
ТУРФИРМ
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Станции работают в авто-
матическом режиме и про-

изводят запись параметров 
окружающей среды без участия 
человека. Питание станций 
осуществляется за счет встро-
енных солнечных батарей, что 
позволяет им работать без за-
мены элементов питания более 
двух лет. Данные, получаемые 
с размещенных на заповедной 
территории станций, позволят 
проводить мониторинг климата 
на качественно новом уровне.

Первая автономная мете-
останция была установлена 
на кордоне Лиственничный. Ос-
новной блок датчиков станции 
фиксирует: температуру и отно-
сительную влажность воздуха, 
атмосферное давление, скорость 
и направление ветра, количе-
ство осадков (только осадки 
в жидкой фазе), интенсивность 
солнечной радиации и УФ из-
лучения. Два дополнительных 
блока записывают: темпера-
туру почвы на разной глубине 
и температуру воды в ручье 
вблизи кордона. До установ-
ки автономной метеостанции 
из перечисленных выше показа-
ний на кордоне фиксировалась 
только температура воздуха.

Вторая станция была разме-
щена на территории кордона 
Лыпья, рядом с действующим 
метеопостом. Такой вариант 

установки позволит допол-
нить, а также произвести срав-
нение данных получаемых 
с помощью «традиционных» 
метеорологических приборов 
и современной автономной 
метеостанцией. Основной 
и один дополнительный блок 
метеостанции фиксируют те же 
параметры, что и станция, уста-

новленная на кордоне Листвен-
ничный, а второй дополнитель-
ный блок осуществляет запись 
температуры воды в р. Лыпья 
и р. Вишера.

В течении этого летнего се-
зона будет осуществлена уста-
новка еще одной автономной 
метеостанции, она будет разме-
щена на кордоне Мойва. В даль-

нейшем планируется расширить 
сеть автономных метеостанций, 
что, в свою очередь, позволит 
более подробно изучать при-
родно-климатические условия 
заповедника «Вишерский».

Константин Карасев,  
научный сотрудник 

заповедника «Вишерский»

ПЕРВЫЕ АВТОНОМНЫЕ МЕТЕОСТАНЦИИ
НА ЗАПОВЕДНОЙ ВИШЕРЕ

На двух кордонах заповедника «Вишерский» силами сотрудников научного отдела были установлены совре-
менные автономные метеостанции DAVIS Vantage Pro2. 

В День охраны окружающей среды в центре внимания заповедная система России

5 июня в нашей стране празд-
нуется День эколога — один 

из главных праздников защит-
ников природы. В честь зна-
чимой даты в экологическом 
центре заповедника «Вишер-
ский» — музее природы — про-
шел День открытых дверей.

Главными гостями праздни-
ка «Мы друзья твои, природа» 
стали представители обще-
ственных организаций города 
и района, педагоги, участники 
экологический объединений, 
сотрудники заповедника «Ви-
шерский».

С теплыми словами поздрав-
лений первой к собравшимся об-
ратилась В. П. Новикова, долгое 

время возглавлявшая комитет 
по охране природы администра-
ции Красновишерского района. 
В своем выступлении Валентина 
Петровна сделала акцент на том, 
что «…чистая Вишера всегда 
начинается с человека. И в Год 
волонтера каждый из нас мо-
жет внести посильную лепту 
в благородное дело охраны и за-
щиты окружающей среды». Со-
звучным было и выступление 
кандидата биологических наук 
Тамары Петровны Белковской, 
которая еще раз подчеркнула 
то, что «Жить в гармонии с при-
родой — это значит жить в чи-
стоте и красоте. А для этого не-
обходимо помнить об экологии 

души — верном пути в будущее 
человечества».

В этот день присутству-
ющие имели возможность 
посмотреть театральную по-
становку «Легенды Вишеры. 
Сказ о девице Черничке и ее 
защитниках». Ее гостям празд-
ника представила театральная 
студия «Чиполлино» под руко-
водством С. А. Клементьевой. 
Также у них была уникальная 
возможность «пролистать» 
в купольном кинозале видео-
энциклопедию «От нас при-
рода тайн своих не прячет», 
которую представил директор 
ООО «АВ-Системы» С. Г. Жу-
равлев. В сопровождении и. о. заместителя директора по на-

учной работе С. В. Зимина, спе-
циалистов по связям с обще-
ственностью Г. М. Ковалевой 
и М. А. Вылегжаниной участ-
ники праздника совершили 
познавательную экскурсию 
по музею природы, коллек-
ционному участку и экологи-
ческому парку.

Праздник прошел в друже-
ской обстановке и стал своео-
бразным отчетом о проделан-
ной природоохранной работе 
в заповеднике «Вишерский» 
и Красновишерском районе 
в целом.

В  преддверии праздника 
во второй половине мая за-

поведник «Вишерский» в рамках 
Всероссийской акции «Дни за-

щиты от экологической опас-
ности» объявил о проведении 
районного экологического рей-
да «Берега чистой Вишеры».

К проведению экологиче-
ского десанта подключились 
юные помощники — ученики 
школы № 4 г. Красновишерска. 
Юные волонтеры под руковод-
ством преподавателя Натальи 
Анатольевны Смолягиной про-
вели уборку береговой линии 
р. Вишеры, расчистили берег 
от упавших веток, собрали 
мусор. Экологический десант 
привлек внимание обществен-
ности к проблеме обращения 
с отходами, оказал реальную 
практическую помощь окру-
жающей природе.

Пресс-служба заповедника 
«Вишерский»

ОТМЕЧАЕМ ДЕНЬ ЭКОЛОГА
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сотрудники заповедника «Вишерский»  продолжают перенимать международный и российский  опыт в области развития 
познавательного туризма

ЗАПОВЕДНАЯ ДРУЖБА БЕЗ ГРАНИЦ

С ВИЗИТОМ… 
В ФИНЛЯНДИЮ
Недавно директор заповедни-

ка П. Н. Бахарев, и. о. заместителя 
директора по научной работе 
С. В. Зимин, заместитель директо-
ра по экологическому просвеще-
нию М. Н. Антипина и заместитель 
директора по финансово-хозяй-
ственной деятельности Л. Н. Нас-
сонова вместе с сотрудниками 
заповедника «Костомукшский» 
приняли участие в программе 
профессионального междуна-
родного обмена — выездной 
конференции «Международный 
заповедник «Дружба» — ворота 
в соседнюю страну», которую 
предложили нам коллеги из за-
поведника «Костомукшский».

Финско-российский 
заповедник «Дружба» 
был образован 
в 1989 году в результате 
объединения российского 
Костомукшского 
заповедника и пяти особо 
охраняемых природных 
территорий Финляндии.

Программа пятидневной 
поездки оказалась достаточно 
насыщенной. Особое внимание 
на семинаре-практикуме уделя-
лось исследовательским и приро-
доохранным центрам, объектам 
туристской инфраструктуры, ра-
боте с посетителями, правилам 
посещения охраняемых природ-
ных территорий.

Началась конференция в Ко-
стомукшском заповеднике. Здесь 
вишерских гостей познакомили 
с деятельностью ООПТ, показали 
обновленное административное 
здание заповедника, визит-цен-
тры, представили залы-практику-
мы по работе с детьми, музейные 
экспозиции и рабочие кабине-
ты, провели для них экскурсии 
по тропам «Удивительное рядом» 
и «Коробейников», где история 
тесно переплелась с природными 
особенностями Карелии.

В национальных парках се-
верной Финляндии представи-
тели заповедника «Вишерский» 
познакомились с обустройством 
и деятельностью туристских, 
исследовательских и природо-
охранных центров. Объекты 
посещения несли самые разно-
образные функции: образова-
тельные центры; визит-центры, 
регулирующие потоки туристов 
на территории природных пар-
ков; музеи, представляющие 
историю природу Севера. Так-
же у наших сотрудников была 
возможность увидеть, как ве-
дутся наблюдения за дикими 
животными, узнать условия со-
держания и показа фермерских 
животных.

Своими впечатлениями 
от поездки поделился дирек-
тор заповедника «Вишерский» 
Павел Николаевич Бахарев:

— Несколько дней, прове-
денных в заповеднике «Друж-
ба» — это незабываемые впе-
чатления, бесценная практика, 
свежий взгляд на свою работу, 
мотивация к творчеству, новые 
друзья среди коллег. По итогам 

этой конференции мы выш-
ли с предложением в августе 
2019 года, учитывая схожие 
природные условия Вишерско-
го Урала и Финляндии, провести 
совместный семинар с междуна-
родным участием (в частности, 
финской стороны) по теме со-
временного состояния и отно-
шений финно-угорских народов. 
Ведь как известно на террито-
рии заповедника «Вишерский» 
проживают представители ма-
лочисленного финно-угорско-
го народа в России — манси. Это 
семейство Бахтияровых. Думаю, 
международный форум позволит 
рассмотреть новые тенденции 
и в изучении, сохранении куль-
туры финно-угров, станет одним 
из факторов укрепления сотруд-
ничества российских угроведов 
с коллегами из Финляндии, воз-
можно, определит перспектив-
ные направления совместных 
научных изысканий.

… В «КЕРЖЕНСКИЙ»
Сотрудники заповедника 

«Вишерский» посетили Кержен-
ский заповедник, расположен-
ный в Нижегородской области.

Здесь в рамках очередного 
заседания Совета Ассоциации 
национальных парков и запо-
ведников Приволжского феде-
рального округа прошел научно-
практический семинар «Научные 
исследования и разработки как 
основа развития и всех видов 
деятельности на ООПТ», при-
уроченный к 25-летнему юбилею 
«Керженского». Участие в меро-
приятии приняли представители 
восемнадцати особо охраняемых 
природных территорий.

Заповедник «Вишерский» 
на семинаре представляли за-
меститель директора по научной 

работе С. В. Зимин и заместитель 
директора по ФХД Л. Н. Нассоно-
ва. На несколько дней наши со-
трудники получили возможность 
почувствовать себя полноправ-
ными туристами на охраняемой 
территории. Они приняли уча-
стие в работе пленарного заседа-
ния Ассоциации, познакомились 
с работой визит-центров и му-
зея природы, расположенными 
в административном здании за-
поведника в пос. Рустай; в ходе 
круглого стола и во время работы 
секций смогли задать интере-
сующие их вопросы. Побывали 
на кордоне Черноречье, где реа-
лизуется проект по восстановле-
нию популяции дикого лесного 
северного оленя.

Содержательные по своему 
наполнению презентации о ре-
зультатах за 25-летний период 
работы представили своим кол-
легам «научники» ООПТ, также 
они рассказали о том, каковы 
особенности зимних маршрут-
ных учетов в Керженском за-
поведнике. Сотрудники отдела 
экопросвещения повели своих 
гостей по экотропе «Пойма Кер-
женца», а секция охраны отпра-
вилась в пожарно-химическую 
станцию заповедника.

Итогом работы семинара ста-
ла принятая резолюция, которую 
единогласно поддержали участ-
ники совещания. Она предпола-
гает то, что научные сотрудники 
должны давать квалифициро-
ванные рекомендации для ра-
боты всех отделов заповедников 
и национальных парков, про-
водить занятия по повышению 
квалификации сотрудников. 
Ведь только комплексное вза-
имодействие и сотрудничество 
всех отделов ООПТ является за-
логом их успешной работы.

… В БАШКИРИЮ
Объехать пол-Башкирии 

за несколько дней и увидеть 
большое количество уникаль-
ных памятников природы и за-
поведных мест смог менеджер 
по туризму заповедника «Ви-
шерский» Н. С. Бертош. В день 
открытия представители особо 
охраняемых природных терри-
торий собрались в Республике 
Башкирия на международный 
экологический форум «ЭКОЛО-
ГИЯ. ТЕХНОЛОГИИ. ЖИЗНЬ», 
который стал платформой, объ-
единяющей около 20 деловых 
и просветительских мероприятий 
с участием лучших специалистов 
по экологии жизни из разных ре-
гионов страны. Это мероприя-
тие — уже традиционная форма 
стажировки для сотрудников рос-
сийских заповедных территорий, 
площадка для обмена опытом, 
получения самой актуальной 
информации от приглашённых 
экспертов.

В рамках форума 6 июня 
по территории Башкортостана 
стартовал межрегиональный 
экологический марафон «По за-
поведным местам». 

Какими были эти три дня? 
Рассказывает Никита Серге-
евич:

— Программа экофорума 
была очень насыщенной. Побы-
вал в двух заповедниках — «Баш-
кирском» и «Южно– Уральском», 
а также в природном парке «Ире-
мель».

В первый день стояла отлич-
ная солнечная погода, поэтому 
нам, участникам экомарафона, 

удалось добраться до верши-
ны горы Малый Ямантау (976,3 
м), где взору открылся велико-
лепный вид — леса, огромные 
холмы, горы и рядом «старший 
брат» — Большой Ямантау. Кста-
ти, с башкирского языка, Ямантау 
переводится как «плохая (злая) 
гора». Вечером мы участвовали 
в работе круглого стола на тему 
«Вопросы организации работы 
по охране, эколого-просвети-
тельской, рекреационной и на-
учной деятельности на ООПТ». 
Я поделился результатами работы 
по теме «Развитие познаватель-
ного туризма в заповеднике «Ви-
шерский».

Затем нас ждал переезд 
в  природный парк «Иремель». 
Руководство парка разместило 
участников в  комфортных го-
стевых домах на своем кордоне. 
Наутро нас ждало восхожде-
ние на  гору Иремель (1 589 м), 
но  наши планы «перечеркнул» 
сильный дождь. Настроение же 
подняли инспектора природ-
ного парка — для гостей они 
приготовили великолепную уху, 
сыграли на  национальном му-
зыкальном инструменте — ку-
рае.

Третий день подарил еще 
больше приятных эмоций: пред-
стояла поездка в  заповедник 
«Башкирский». Здесь находит-
ся уникальный объект — мы 
посетили демонстрационную 
экспериментальную площад-
ку с  маралами. Она находится 
прямо в  деревне Саргая рядом 
с  центральной усадьбой запо-
ведника. На  обширной терри-
тории в  условиях, приближен-
ных к  естественным, обитают 
маралы, привезенные с  Алтая. 
Сотрудники заповедника ве-
дут за  ними наблюдение, пла-
нируя постепенно выпустить 
их в  дикую природу. Понаблю-
дать за жизнью маралов можно 
со  специально оборудованной 
обзорной площадки. Только 
ради этого и стоило отправится 
за  800  км от  родного Красно-
вишерска! А  еще мы побывали 
в  музее природы заповедника, 
который может похвастаться бо-
гатой коллекцией рогов север-
ного оленя, марала, лося и даже 
черепов медведя и волка.

Наступила пора прощаться, 
стало немного грустно. Ведь каза-
лось, что прошло не три дня, а как 
минимум — месяц и что со свои-
ми коллегами по цеху ты знаком 
уже не первый год. Поэтому все 
участники экомарафона обме-
нялись контактными данными. 
До встречи, друзья!

Пресс-служба заповедника 
«Вишерский»
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Во время «Марша парков» все 
заповедники, национальные 

парки, а также природоохран-
ные и образовательные орга-
низации Российской Федерации 
инициируют и проводят кру-
глые столы, пресс-конференции, 
дни открытых дверей, детские 
экологические мероприятия, те-
матические выставки, сбор бла-
готворительных средств в под-

держку ООПТ. Государственный 
природный заповедник «Вишер-
ский» — не исключение.

Традиционно мальчишки 
и девчонки приняли участие 
в экологических праздниках, 
посвященных Дню Воды, Дню 
Земли. Заключительное меро-
приятие прошло под девизом 
«Молодежь и природа — общее 
будущее». Жюри предстояло вы-
брать лучшую команду. Но кон-
курс есть конкурс. Победителем 
стала команда МБОУ СОШ № 8, 
второе место — команда МБОУ 
СОШ № 1, третье — команда 
МАОУ ООШ № 4, четвертое — 
команда МБОУ НООШ № 2.

Отдельно были оглашены ре-
зультаты конкурса репортажей (от-
четов) о проведении акции «Марш 
парков — 2018». Места здесь рас-
пределились так: первое место — 
МБОУ СОШ № 8, второе — МАОУ 
СОШ № 4, третье — МБОУ НОШ 
№ 2, четвертое — МБОУ Бычин-
ская ООШ, пятое — МБОУ СОШ 
№ 1, шестое — МБОУ «Парша-
ковская СОШ».

Первое место в конкурсе 
плакатов поделили между со-
бой сразу трое детей: Ярослав 
Муллаяров, МБОУ СОШ № 1, 
г. Красновишерск; Мария Обо-
рина, ЧОУ «СОШ — Европей-
ская школа», г. Пермь; Дарья 
Ничкова, МБОУ СОШ № 8, 
г. Красновишерск. Второе ме-
сто также поделили между со-
бой три участника конкурса: 
Данил Никитин, МБДОУ № 4, 

г. Красновишерск; Степан Ка-
занцев, МБДОУ № 4, г. Красно-
вишерск; Елизавета Средняко-
ва, ЧОУ «СОШ — Европейская 
школа», г. Пермь.

Сразу пять конкурсантов 
заняли третье место. Это Захар 
Спирин, МБДОУ № 4, г. Красно-
вишерск; Ксения Судницына, 
МБОУ СОШ № 8, г. Краснови-
шерск; Артем Тарасов, МАОУ 
СОШ № 4, г. Красновишерск.

В конкурсе экологических 
поделок в номинации «Са-
мая красивая поделка» по-
бедили Анфиса и Екатерина 
Кировы, МБДОУ детский сад 
№ 15 «Сказка», г. Краснови-
шерск; второе место — Ки-
рилл Антипин, МБДОУ № 6, 
г. Красновишерск; третье ме-
сто — Александра Рыжкова, 
г. Красновишерск.

В номинации “Самая слож-
ная поделка” первое место 
у Артёма Андросов, МБДОУ 
№ 6, г. Красновишерск Перм-
ский край; второй стала Вар-
вара Паршакова, МБДОУ № 6, 
г. Красновишерск Пермский 
край; третьей — Полина Судни-
цына, МБДОУ детский сад № 15 
«Сказка», г. Красновишерск.

В номинации “Самая ори-
гинальная поделка” победи-
тельницей стала Дарья Ничкова, 
г. Красновишерск; второе место 
у семьи Чесноковых, МБДОУ 
детский сад № 15 «Сказка», 
г. Красновишерск; третье ме-
сто у Анфисы Кировой, МБДОУ 
детский сад № 15 «Сказка», 
г. Красновишерск.

Пресс-служба заповедника 
«Вишерский»

ДРУЖНЫМ МАРШЕМ: ОТ ДНЯ ВОДЫ ДО ДНЯ ПТИЦ

НАПИШИ МНЕ ПИСЬМО...

Прошли праздничные мероприятия Международной 
природоохранной акции «Марш парков — 2018», органи-
зованные ее координатором заповедником «Вишерский». 

Новый век, новые технологии... Мы поздравляем и 
дарим подарки виртуально, мы пишем электронные 
письма и читаем электронные книги... 

Нас окружают виртуальные 
люди и вещи, и в стреми-

тельном беге времени нам, 
кажется, этого хватает? Что же 
тогда так бьется сердце, когда 
в почтовом ящике среди ярких 
рекламных буклетов вдруг об-
наружится Настоящее Письмо? 
И хочется уединиться, забраться 
в кресло с ногами, отгородить-
ся от всего этого виртуального 
многоголосия, и читать вкрад-
чивый шепот другой души…

«Заповедник «Вишерский» 
подвел итоги межрегионального 
эколого-просветительского про-
екта «Письма животным», кото-
рый реализовывался ФГБУ «Ин-
формационно-аналитический 
центр поддержки заповедного 
дела» при участии Министер-
ства природных ресурсов и эко-
логии РФ в рамках приоритет-
ной программы «Дикая природа 
России: сохранить и увидеть».

На протяжении несколь-
ких месяцев дошкольники 
и младшие школьники на те-
матических занятиях, органи-
зованных сотрудниками ООПТ 
и педагогами образовательных 
учреждений г. Красновишерска 
и Перми, знакомились с обита-
телями Вишерской тайги, выяс-
няли особенности их поведения, 
численность и охранный статус. 
Детям было предложено напи-
сать письма любым понравив-
шимся им лесным обитателям 
заповедника. Сотрудники ООПТ, 
в свою очередь, готовы были 
стать «почтальонами», чтобы 
доставить послания животным, 
а потом принести от них ответы.

Дети активно включились 

в работу. И уже очень скоро нам 
пришли послания, адресован-
ные четвероногим, летающим, 
плавающим и ползающим адре-
сатам. Несомненными лидера-
ми по популярности среди та-
ежных жителей стали медведь, 
заяц и лисица, росомаха, выдра. 
Не остались без внимания детей 
хариус, северный олень, рысь, 
лягушка, бобер, горностай, фи-
лин, лемминг и даже (!) хамеле-
он с черепахой и многие другие.

О чем писали в письмах ре-
бята? «Мишка, ты на самом деле 
ешь мед или это миф?», «А ка-
кую рыбу ты, Выдра, предпо-
читаешь?», «А сколько, волки, 
вы живете?», «Выдра Сергеев-
на, а где тебе больше нравит-
ся: на земле или на воде?», 
«Лисичка, а сколько лет ты жи-
вешь?», «Орлан, как тебе живет-
ся в небе?», «Лисица-хитрица, 
на какие дистанции ты бегаешь 
и с какой скоростью?», «Волк, 
а тебе не холодно, сколько гра-
дусов примерно ты можешь 
вытерпеть?», «Дорогая Выдра, 
а правда ли что у тебя плотность 
шерстистого покрова 51 тыся-
ча на 1 кв. см?», «Михаил По-
тапович, а большая ли у тебя 
берлога?»

Ну а что отвечали детям жи-
вотные? Приводим выдержку 
из письма Выдры из пятой норы 
у реки, адресованное Арине Ан-
дрияновой:

«…Большое спасибо тебе 
за внимание к судьбе животных, 
природе и добрые пожелания! 
В заповеднике нам выдрам 
действительно живётся непло-
хо. Сети там ставить трудно. 

Речка же быстрая, с гор течёт, 
так что браконьерам с сетями 
на вишерских заповедных вер-
ховьях не разгуляться. Течение 
сети сносит и путает, валуны, 
камни подводные мешаются. 
На сём прощаюсь! Всего тебе 
доброго! Успехов, здоровья, 
упорства, добра, выполнения 
желаний, учебных и спортивных 
достижений».

Отметим, что роли живот-
ных на себя «примерили» сами 
сотрудники заповедника «Ви-
шерский»: заместитель дирек-
тора по ФХД Л. Н. Нассонова, 
научные сотрудники В. А. Кол-
бин, В. В. Семенов, С. В. Зимин, 
юрист Н. В. Долдина, ведущий 
менеджер Н. В. Колбина, го-
синспектор А. В. Стрельчонок, 
специалист отдела экологиче-
ского просвещения Н. С. Бертош, 
пресс-секретарь заповедника 
«Вишерский» О. Н. Лоскутова.

В числе главных наших по-
мощников — кафедра зооло-
гии позвоночных и экологии 
Пермского государственного 
национального исследователь-
ского университета, руководит 

которой кандидат биологи-
ческих наук, доцент Миха-
ил Алексеевич Бакланов. 
Тридцать студентов 1–4 
курсов биологического фа-
культета вместе с ассистен-
том кафедры А. В. Смирновой 
с радостью согласились помочь 
заповеднику подготовить от-
веты на письма детей.

Помогли нам и волонтеры 
из числа старшеклассников 
школы № 8 г. Красновишерска, 
руководитель — преподаватель 
биологии Л. Н. Самойленко.

И вот настал удивительный 
момент, когда письма от живот-
ных были вручены школьникам. 
Сколько радости…

«Ответы от животных полу-
чили! Дети так рады! — подели-
лась впечатлениями от акции 
преподаватель школы № 8 г. 
Красновишерска, руководи-
тель детского экологического 
объединения «Зеленое перо» 
Л. В. Маркович. — Что вы буде-
те делать, если вдруг вам в лесу 
встретится медведь? А как ве-
сти себя в заповеднике? Каких 
зверей очень сложно увидеть, 

а какие сами подходят? На эти 
и другие вопросы ребята 5 Б 
класса смогли получить ответ 
на экологических уроках, кото-
рый провела пресс-секретарь 
заповедника Олеся Лоскутова. 
Большое спасибо за познава-
тельный проект!»

Ну а всем участникам акции 
теперь осталось дождаться осе-
ни, когда сотрудники ФГБУ «Ин-
формационно-аналитический 
центр поддержки заповедно-
го дела» из тысяч полученных 
из разных уголков России писем 
выберут самые оригинальные 
для публикации в книге «Здрав-
ствуй, соболь, как живёшь?»

Пресс-служба заповедника 
«Вишерский»


