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Заповедный край
Издается с 1997 года  

информационный бюллетень заповедника "Пинежский"

Пинежский заповедник расположен в юго-восточной 
части Беломорско-Кулойского плато в 110 км к востоку от 
г. Архангельска на правобережье реки Пинега. Площадь 
заповедника – 51890 га, охранной зоны – 31587 га.

Своеобразие и неповторимость территории прида-
ют карстовые ландшафты с каньонообразными логами, 
карстовыми цирками и воронками, гипсовыми останца-
ми-башнями и пещерами, серебряными водопадами, 
уходящими под землю реками и ручьями. На 2019 год на 
территории заповедника известно 103 пещеры, суммарной 
протяженностью 40,9 км, а в его охранной зоне – 31 пещера 
с общей длиной 13,4 км. Самой крупной пещерой террито-
рии является пещерная система Кумичевка-Визборовская, 
ее длина более 7,2 км.

Флора заповедника представлена 505 видами сосуди-
стых растений. Здесь произрастают реликтовые растения, 
сохранившиеся с прошлых геологических эпох. Наряду с 
таежными видами встречаются арктические, арктоальпий-
ские и гипоарктические виды растений. В Красную книгу 
России занесены 6 видов сосудистых растений и 2 вида 
лишайников. В Красную Книгу Архангельской области 
занесено 22 вида сосудистых растений, 2 вида грибов, 1 
вид лишайников и 20 видов мхов.

Огромное разнообразие местообитаний заповедника 
определяет богатство фауны, которая наряду с типичными 
таежными представителями включает арктические и си-
бирские виды. Распространение некоторых из них связано 
исключительно с карстовыми ландшафтами. В настоящее 
время на территории заповедника выявлены 157 видов 
птиц, 36 видов млекопитающих, 14 видов рыб и 1 вид миног, 
5 видов амфибий и 1 вид рептилий.

Вот уже 45 лет небольшой коллектив заповедника 
ведет каждодневную целенаправленную работу по изуче-
нию и сохранению в естественном состоянии карстового 
комплекса Пинежья. 

За этот период обустроена территория заповедника, 
создана материальная база, сформирован коллектив, 
обеспечивающий выполнение разносторонних задач, 
возложенных на заповедник. У многих сотрудников почти 
вся их трудовая деятельность связана с заповедником.

Уважаемые сотрудники, ветераны, 
друзья заповедника!

С Юбилеем заповедника Вас!
 

Крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия вам 
и вашим близким. Обладая особым зрением натуралиста, 
вы умеете вслушиваться и всматриваться в природу, под-
мечать в лесу то, что подчас ускользает, остается неза-
метным для обычного взгляда. Вы учите любить  природу 
и понимать, что природные богатства родного края нужно 
оберегать и сохранять для будущих поколений.

Пусть любимая работа всегда радует и приносит удов-
летворение, а удача сопутствует во всех делах. Пусть в 
наших краях всегда зеленеют леса, распускаются чудесные 
орхидеи, поют песни и строят гнезда птицы, а в прозрачных 
водах озер и рек плещется рыба. Новых открытий и 
интересных находок в познании тайн природы!

О.П. Елизарова
И.О. директора заповедника

Пинежскому заповеднику - 45!
Заповедная сторонка, заповедный уголок, 

Где тропинки-паутинки вместо каменных дорог,

Где взметаются с угора в высь бескрайние леса,

И слагают гимны небу птиц незримых голоса…

Здесь озерных гладей россыпи, льдов пещерных хрустали,

И ковры цветов на осыпях, и туманов корабли…

Здесь Венера в зной полуденный позабыла башмачки, 

И Калипсо  ночью звездною ворожила у реки…

Здесь свои законы, истины вот уже который век

Все самой Природой писаны, не мешай ей, человек!

Наталья Денисова

Природный заповедник «Пинежский»  – островок нетронутой северной тайги, где 
законом запрещено всякое вмешательство человека в естественный ход природных 
процессов, где природе предоставлено право развиваться по своим правилам. 

Основными задачами заповедника являются сохранение в естественном состоя-
нии типичных таежных и уникальных карстовых ландшафтов Беломорско-Кулойского 
плато, проведение экологического мониторинга и других научных исследований, 
экологическое просвещение.



За период с 2014 года службой 
охраны сделано немало для обеспе-
чения установленного режима особой 
охраны заповедника и его охранной 
зоны. Вскрыто  25 случаев, когда 
нарушался установленный режим 
охраны заповедника. Установлено                          
22  случая незаконного нахождения на 
территории заповедника, 12 случаев 
рыбной  ловли, 2 случая незаконной 
охоты на территории охранной зоны,  
1 случай порубки деревьев. Привлече-
ны к административной ответственно-
сти 25 человек, 2 из которых в связи с 
незначительностью правонарушения 
(случайный заход на территорию в 
местности со сложным карстовым 
рельефом) подверглись устному 
предупреждению. Три случая нару-
шения установленного режима были 
выявлены с помощью фотоловушек. 
На лиц, привлеченных к администра-
тивной ответственности, наложено и 
взыскано  штрафов на общую сумму 
83000 рублей. 

Наиболее активно в работе по 

пресечению нарушений проявили 
себя инспектора Ю.Н. Стирманов,  
А.А. Кузнецов,  А.Ю. Меньшиков.

Кроме патрулирования государ-
ственные инспектора активно помога-
ют  в сборе первичной научной инфор-
мации: проводят  учеты птиц и зверей, 
участвуют  в изучении и мониторинге 

пещер. В 2014-2019 годах по разре-
шениям администрации территорию 
заповедника посетили 202 человека. 
В основном это научные работники, 
которых сопровождали  инспектора 
охраны, пополняя свои знания о при-
роде во время совместной работы.

 Большой вклад отдел охраны 
вносит в экологическое просвеще-
ние. Сотрудники проводят экскурсии, 
расчищают экологические тропы, осу-
ществляют ремонтные работы в п. Го-
лубино и Красная Горка, д. Першково. 

За прошедший период суще-
ственных изменений в природном 
комплексе заповедника не отмечено.
Такие изменения, как ветровалы, 
осыпи и оползни на склонах карсто-
вых логов и рек и другие природные 
процессы, не критичны для террито-
рии. К сильному изменению приводят 
пожары и лесозаготовительные рубки, 
которых за этот период не было.

И.В. Макаров
Заместитель директора по охране

Завершается очередное пяти-
летие в жизни природы Пинежского 
заповедника и деятельности запо-
ведного коллектива. В этот период 
сотрудники научного отдела вели 
исследования по 6 научным темам. 
Основной темой по-прежнему яв-
лялось ведение Летописи Природы 
заповедника. Кроме того, в заповед-
нике и на сопредельных территориях 
проводилось изучение редких видов 
флоры и фауны, экологии тетеревиных 
птиц, фауны и населения птиц болот, 
изучалось гео- и биоразнообразие 
охранной зоны заповедника. В 2017- 
2019 годах проводились биотехниче-
ские мероприятия по привлечению 
сов и мелких соколов в искусственные 
гнездовья на территории охранной 
зоны заповедника и наблюдения за 
заселением гнездовий. Результаты 
работ сведены в итоговые отчеты по 
темам. По материалам наблюдений 
опубликовано 105 научных статей. 
Сотрудники научного отдела приняли 
участие в написании 1 монографии и 
3 руководств по сохранению биораз-
нообразия Архангельской области, 
участвовали в работе 28 международ-
ных, общероссийских и региональных 
конференций и семинаров. 

Продолжалось сотрудничество 
со сторонними научными органи-
зациями: Сельскохозяйственным 
университетом г. Осло (Норвегия), 
учреждениями Российской академии 
наук: институтом географии, центром 
по проблемам экологии и продуктив-
ности лесов, институтом проблем эко-
логии и эволюции им. А.Н. Северцова 
(г. Москва), ботаническим институтом 

им. В.Л. Комарова (г. С-Петербург), 
Федеральным исследовательским 
центром комплексного изучения Ар-
ктики им. академика Н.П. Лаверова, 
Северо-западным отделением ин-
ститута океанологии (г. Архангельск), 
а также с Архангельским центром 
Русского географического общества. 

Норвежские коллеги оказывали 
техническое и методическое содей-
ствие при изучении экологии тете-
ревиных птиц. Российские ученые 
проводили мониторинг температур-
ного режима почв и популяций лесо-
образующих видов на стационарных 
площадях, изучали фауну  и  экологию 
муравьев, растительный покров бо-
лотных систем, видовое разнообразие 
дереворазрушающих грибов и листо-
стебельных мхов, флору и раститель-
ность озер заповедника, проводили 
спелеологические исследования.

Несмотря на детальную изу-
ченность территории за последние                 
5 лет сотрудниками заповедника и 
сторонними специалистами здесь 
обнаружено 3 новых вида водорослей, 
48 видов дереворазрущающих гри-
бов, 20 видов листостебельных мхов,                    
6 видов сосудистых растений, 5 видов 
птиц, 1 вид млекопитающих (лесной 
хорь). Среди находок последних лет 
есть виды, занесенные в Красную 
книгу Российской  Федерации. Это 
водоросль хара щетинистая, птицы – 
степной лунь, кречет, малый лебедь. 
Мхи сплахнум желтый и фонтиналис 
гипновидный включены в Красную 
книгу Архангельской области.

Прорыв в изучении спелеосистем 
совершили спелеологи г. Москвы и 

Архангельска. В октябре 2016 года, 
выполнив работы по расчистке рыхлых 
наносов, заполняющих древний пе-
щерный канал, они соединили пещеры 
Среднесеверную и Северный Сифон. 
Пещерная система Северный Сифон–
Среднесеверная, длиной 6239 м стала 
второй по протяженности пещерой 
Пинежского заповедника и одной из 
крупнейших гипсовых пещерных си-
стем на Европейском Севере.

В предверии 45-летия Пинеж-
ского заповедника хочется пожелать 
его коллективу новых творческих 
успехов и осознания важности своей 
деятельности – сохранение и изучение 
неповторимого края, сочетающего ти-
пичные северотаежные и уникальные 
карстовые ландшафты, и воспитание 
у населения бережного отношения 
к хрупкому миру северной природы.

Л.В. Пучнина
Заместитель  директора по науке
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О научных исследованиях

На зимних маршрутных учетах

Итоги работы отдела охраны

Учет численности особей 
ятрышника шлемоносного

http://www.zapovednik-pinega.ru/news/11-10-2016-dlina-peshchernoy-sistemy-severnyy-sifon-privysila-6-km/
http://www.zapovednik-pinega.ru/news/11-10-2016-dlina-peshchernoy-sistemy-severnyy-sifon-privysila-6-km/
http://www.zapovednik-pinega.ru/news/11-10-2016-dlina-peshchernoy-sistemy-severnyy-sifon-privysila-6-km/
http://www.zapovednik-pinega.ru/news/11-10-2016-dlina-peshchernoy-sistemy-severnyy-sifon-privysila-6-km/
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Экологическое просвещение
Сотрудники отдела экологическо-

го просвещения на занятиях и экскур-
сиях в природу знакомят посетителей 
с особенностями охраняемой терри-
тории. Организация интерактивных 
площадок на массовых мероприятиях, 
фотовыставок, научно-практических 
конференций, проведение экологиче-
ских акций и конкурсов, тематических 
занятий в школе и детском саду откры-
вают людям мир заповедной природы. 

За период с 2014 года в проводи-
мых мероприятиях приняло участие 
более 35000 человек. Познакомиться 
с природой Пинежья приезжали го-
сти из Архангельской, Вологодской, 
Кировской, Ярославской, Белгород-
ской, Рязанской, Нижегородской, 
Воронежской, Посковской, Тюмен-
ской областей, Республики Удмур-
тия, Ненецкого автономного округа, 
городов Москва, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, а также из Литвы, Шот-
ландии, Норвегии, Голландии, Поль-
ши, Белоруссии.

Мероприятия:
Интерактивные площадки на Дне 

Пинеги, Благовещенской и Петров-
ской ярмарках, Дне Оленя.

Фотовыставки «Заповедное Пи-
нежье» в Пинежском краеведческом 
музее, Ломоносовской библиотеке       

г. Архангельска, Доме народного твор-
чества с. Карпогоры.

Областной конкурс юношеских  
исследовательских работ  «Природное 
наследие Севера: изучение и сохране-
ние», посвященный 305-летию со дня 
рождения М.В. Ломоносова и 100-ле-
тию заповедной системы России. 

Краеведческие чтения “История 
Голубино”. 

Экологические акции:
«Марш парков»: занятия для 

школьников по темам «Почвы – при-
родное наследие», «Природе важен 
каждый. Сохраним биологическое 

разнообразие!» , “Молодежь и приро-
да – общее будущее!” , «Сохраним ме-
ста обитания растений и животных!».

Заповедные уроки, посвященные 
Году экологии и особо охраняемых 
природных территорий, в Пинежской, 
Карпогорской школах, эколого-био-
логическом лицее, школе № 8 г. Ар-
хангельска.

Участие совместно с детским 
садом п. Пинега в Межрегиональном 
эколого-просветительском проекте 
«Письма животным».

Экспедиции и творческие ла-
геря на экологической базе:
Творческий лагерь Детской худо-

жественной школы №1. 
Учебно-исследовательская экспе-

диция для учащихся 11 химико-био-
логического класса Северодвинской 
гимназии № 27.

Волонтерский отряд «Поиск» из    
г. Жуковский.

Эколого-лингвистический ла-
герь «Живое слово» МОУ «СОШ № 2»                 
г. Новодвинска. 

Новые фильмы:
 «Пинежский заповедник. История 

и современность», «От весны к весне».
Съемки фильма о пинежских 

пещерах группой телеканала «Моя 
планета».

Красота природы, не тронутая человеком

Самое яркое впечатление на меня произвела красота природы, 
не тронутая человеком. Это и высокие карстовые обнажения вдоль 
реки Сотки, и многочисленные виды редких животных и растений, 
занесенных в Красную книгу. А еще я ценю коллектив работников 
заповедника, которые всегда помогут как советом, так и делом. 

А.А. Орехов
Государственный инспектор 

Вдали от цивилизации

Я поступил на работу недавно, но столько уже узнал о жизни 
заповедника. Оказывается, в нашем крае много растений и жи-
вотных, занесенных в Красную книгу. Многих я видел в живую, а не 
на картинке. Работаем мы на свежем воздухе, в лесу. Уезжаешь и 
отдыхаешь от цивилизации, телефонов, интернета. Мне нравится 
наблюдать за животными и растениями, за лесом, который никто не 
вырубал, и охранять его от браконьеров и нежелательного туризма. 

М.Ю. Харгалов 
Государственный инспектор

Интерактивная площадка 
на Благовещенской ярмарке

Речка, привораживающая на всю 
жизнь

Мое одно из самых ярких впечатлений 
первых лет работы в заповеднике – встреча 
с рекой Соткой. Сотка поразила меня, при-
выкшую к буро-зеленым волжским водам, 
своей золотистой прозрачностью. Рябь 
волн отражалась солнечными зайчиками 
на белых и сероватых скалах, светлый га-
лечник как будто бы дрожал на дне. А по 
берегам все было в рубиновых россыпях 
поспевающей красной смородины. Удив-
ляло бурное течение реки, буруны пере-
катов, с которых катишься как на санках с 
горки, и суровый, величественный каньон, 
дышащий вечером подземным холодом и 
радующий прохладой жарким днем.

Л.В. Пучнина
Заместитель директора по науке

Новый вид растения

Я работаю в заповеднике уже много 
лет. За это время встречал много разноо-
бразных видов растений. Случай, произо-
шедший в 2014 году, удивил меня. В ходе 
лесоустройства мною и государственным 
инспектором А.А. Кузнецовым было най-
дено растение белокрыльник болотный на 
краю болота у озер Собачьи. На данный 
момент на территории заповедника обна-
ружено только одно место произрастания 
этого вида. 

Ю.Н. Стирманов
Старший государственный инспектор



4                                                                                                                                            

Редактор О.П. Елизарова
Номер подготовили: О.П. Елизарова,              
Т. Д. Тонкая, Н.С. Денисова, М. А. Буторина

АДРЕС РЕДАКЦИИ:164610 Архангельская обл., 
п. Пинега, ул. Первомайская, д. 123 "А" 
Тел. 42695, e-mail: prosvpz@mail.ru,
сайт: www.zapovednik-pinega.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ: Федеральное
государственное бюджетное 
учреждение «Государственный 
природный заповедник «Пинежский»

Заповедная страница

Белый волк

Однажды ранним мартовским утром сидим мы с государ-
ственным инспектором П.А. Старковым в избушке и пьем чай. 
Утро выдалось ясное, морозное. Из окна видно реку Сотку. 
Вдруг у противоположного берега  что-то промелькнуло. Вы-
скочили мы из зимовья, а тут такая картина – стоит на льду 
белая собака и принюхивается к просверленной лунке. Только 
когда мы увидели, что на берегу стоят три волка, стало сразу 
понятно, что белая собака не собака вовсе, а волк-альбинос. 
Волк постоял несколько минут, покрутил своим носом и при-
соединился к стае.  И побежали они  вниз по берегу Сотки по 
своим звериным делам. А мы еще долго обсуждали увиденное 
и сожалели, что не смогли сфотографировать.

В.А. Мазурок 
Старший государственный инспектор

Палыч

Лес неразрывно связан с человеком. Об одном из них я хочу 
рассказать. Звали этого человека Загайнов Валерий Павлович, 
но вся мужская половина нашего коллектива звала его Палыч. 
Уже много лет его нет с нами, но, перебирая в разговорах ста-
рые времена, его всегда вспоминают добрым словом. Жизнь 
Палыча была неразрывно связана с лесом, и те, кто хотел узнать 
про лес что-то новое, всегда могли спросить у него. Про лес он 
знал, наверное, всё.

Когда возникла потребность в строительстве большой 
новой избы на только что присоединённой к заповеднику 
территории, мы и не задумывались, кто будет бригадиром. Не 
было в заповеднике на тот момент человека более знающего 
и толкового в этом вопросе. Было тогда Валерию Павловичу 
уже далеко за пятьдесят. Благодаря Палычу дело шло у нас 
ходко, с шутками и побасенками. И пилы пилили вдоль и попе-
рек, и лебедка тащила хлысты. И даже снег выпал только в ту 
октябрьскую ночь, когда мы перебрались из палатки в новую 
избу. Пролетели годы, сложенная Палычем на том зимовье 
печка исправно топится и даёт тепло. А от построенной тогда 
избы в разные стороны побежали тропинки.

К.Ю. Данилов

Мои «живые» объекты

Почти 36 лет я работаю в Пинежском заповеднике, но мои 
очень «живые» и изменчивые объекты исследований – гипсовые 
скалы и пещеры, карстовые лога, воронки и провалы, ручьи и 
речки – не перестают удивлять. Кажется, что за столько лет 
уже знакомо всё, но всегда и вдруг появляется что-то необыч-
ное. А интереснее всего в эту игру природных сил включена 
маленькая, длиною всего-то в 50 метров, пещера Большая 
Голубинская. То зимой резко уровень воды упадет, и на озер-
ном льду с громким шумом образуются торосы, то вдруг вода 
в озере забурлит и пеной покроется, а это паводок начинается. 
Порой заполняющие её пески размываются весенними вода-
ми и наши приборы-термометры оказываются на «потолке», а 
иногда её так заполнят эти пески, что и проползти трудно. А в 
2019 году бобр по ручью паводковому приплыл, решил, что нора 
прекрасная, веток натаскал и начал плотину строить. И каждый 
раз пещера как будто тихонько спрашивает: «А ты думала, что 
уже видела всё?»…

Е.В. Шаврина 
Старший научный сотрудник

Случай на учетах

В конце 90-х годов на территории заповедника 
проводились учеты тетеревиных птиц. Учеты осу-
ществлялись с использованием охотничьих собак. 
Один из моих маршрутов заканчивался на зимовье 
«24 квартал». Пришел туда уже под вечер. Собака 
неожиданно сорвалась с места и азартно залаяла, 
явно на какого-то зверя. Ради интереса пошел 
посмотреть. Вижу, что собака лает на огромную 
лиственницу. Дерево когда-то было сломано, от 
места слома в десяти метрах от земли пошли в рост 
три мощных сука, образовав «мутовку». Смотрю 
вверх, а там между суков сидит медведь и смотрит 
на меня. Медведь явно молодой, на третьем году. 
Бывает, что медведи такого возраста, называют 
их «пестунами», ходят с медведицей и младшими 
братьями. Забегали мысли – а вдруг мамка рядом? 
Ретируюсь в сторону избы, беру для самоуспокое-
ния топор и иду обратно. Пытаюсь отозвать собаку. 
Куда там, в азарте не слушает меня, к рукам не 
подходит, бегает кругами. Понимаю, что не отсту-
пится, лает уже больше часа. Будет лаять всю ночь, 
завтра пес не работник. Минут через двадцать 
бесполезной беготни удается в прыжке словить со-
баку за заднюю ногу и взять на поводок. В лесу уже 
темно, и только в просвете, на фоне предзакатного 
неба, видно круглую медвежью голову. Медведь не 
проронил ни звука. Какой бесплатный спектакль 
он только что с галерки посмотрел! Хорошо, не 
смеялся и не хлопал в ладоши. 

О.С.  Дурныкин
Научный сотрудник 

Два медведя

Мы поступили на работу с моим коллегой 
лаборантом Алексеем в один день, в далеком                    
1995 году. Он часто говорил, что нам повезло, ведь 
мы работаем в заповеднике и видим то, что не могут 
увидеть другие. Вот один из таких случаев.

 В конце апреля научный сотрудник Ирина 
Федченко и я отправились на снегосъемку и на 
фенологические наблюдения в охранной зоне. 
Осмотрев феноплощадь на южном склоне Голубин-
ского лога, мы спустились на дорогу и собирались 
возвращаться в Голубино. Неожиданно услышали 
сильный треск и увидели, что с противоположного 
склона кубарем катится медведь. Мы не взбежали, 
а «взлетели» с дороги на середину склона, позабыв 
на дороге снегомер. У меня мелькнула мысль, что 
животное заинтересуется прибором и остановится, 
что было в непосредственной близости к нам. Но, не 
заметив оставленную вещь, некрупный медведь пе-
репрыгнул ее и пробежал мимо нас. Следом за ним 
появился второй, большой, взрослый и очень худой 
после зимней спячки зверь. Медведь остановился и 
заинтересовался оставленным прибором и, видно, 
учуяв нас, начал принюхиваться и прислушиваться, 
а затем отправился дальше догонять беглеца.

Позже научный сотрудник, зоолог, объяснил 
нам поведение хищников. Мы оказались свидете-
лями охоты одного зверя на другого. А оставленный 
на дороге снегомер, возможно, спас жизнь беглецу.

С.В. Данилова


