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реки Березовой. Пермский край

О

собо охраняемые природные территории – участки земли, водной
поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и
оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.
Особо охраняемые природные территории относятся к объектам
общенационального достояния.
Федеральный закон
«Об особо охраняемых природных территориях»
от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ
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Правила поведения
на особо охраняемых
природных территориях

На особо охраняемой территории и правила поведения – особые.
Здесь человек – гость, поэтому он должен вести себя уважительно
по отношению к хозяину – природе.

1. УНОСИТЬ МУСОР В КОНТЕЙНЕР.
Весь непищевой мусор, особенно тот, который нельзя жечь на
костре (полиэтилен,
резина, пластиковые
бутылки,
железные
банки, стекло), помещать в ближайший контейнер. Особо
опасные отходы – батарейки, аккумуляторы, лаки и краски – сдать в пункт приема и
переработки. Оставленная стеклянная тара
представляет собой лупу, которая жарким
днем может стать причиной возгорания, а
о сломанное стекло лесные жители могут
пораниться.
2. РАЗВОДИТЬ КОСТЕР ТОЛЬКО В МЕСТАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ В
ПОЛУТОРА МЕТРАХ ОТ «НОГ» ДЕРЕВЬЕВ.
Если поблизости есть
готовые костровища,
воспользоваться ими:
на прогретой земле с
углями проще развести огонь, к тому же
будет сохранено более
двух квадратных метров лесной подстилки

с растениями, животными и микроорганизмами. Если готового кострового места нет,
то аккуратно снять верхний слой почвы
(дерн) и разложить его вокруг костровища в качестве естественного препятствия
от распространения огня. Это позволит
снизить расход дров. Догорающий костер
залить водой, удостовериться, что он не
разгорается вновь. По возможности перекопать землю с золой. Кирпичики дерна
вернуть на место: точечный «пожар» быстрее зарастет.
3. УНОСИТЬ ИЛИ СЖИГАТЬ ОКУРКИ.
Окурок ядовит. Вредные вещества накапливаются и передаются по пищевой
цепочке, увеличивая
концентрацию в 10100 раз. Тлеющий свежий окурок может поджечь сухую траву.
4. УВАЖАТЬ «ВРЕДНЫХ» ЖИВОТНЫХ.
Вы в лесу – гость, и не вправе диктовать
свои порядки хозяевам и тем более обижать их. В лесу нет вредных животных, есть
неудобные для человека. Если не готовы
2015
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терпеть надоедливых
комаров, мух, слепней,
мошек, используйте
репелленты. В лесу
действует закон: вы не
трогаете – вас не трогают.
5. ОСТАВИТЬ ПАМЯТНЫЙ СЛЕД. Безобидные на первый
взгляд шалости, а
именно вырезание ножом на стволе дерева,
вбивание
памятных
гвоздиков, могут привести к усыханию дерева, заселению его паразитами. Наскальные
рисунки давно не являются показателем
культуры. Сегодня памятный след можно
оставить другими способами: построить
беседку, очистить родник, организовать костровище или разместить информационный
стенд в местах, согласованных с исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления, в
чьем ведении находится ООПТ.
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6. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ
РАЗУМНО. Зачем рвать
растение, если оно
вскоре завянет или
простоит в вазе одиндва дня? Сфотографируйте его и оставьте
в лесу – здесь оно
гораздо полезнее. Исчезающие растения
тем более нельзя срывать – за это предусмотрено наказание. Если вы не намереваетесь собирать грибы, не срывайте один-два
на выброс. Не берите из леса больше того,
что вам реально нужно.
7. ПРИМЕНЯТЬ МНОГОРАЗОВЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ. Над костром вместо деревянных кольев удобнее использовать
решетку, для тента – натянуть трос между
деревьями. Сделайте
выбор в пользу многоразовой
пластмассовой или железной
посуды или посуды из
вторичного картона –
его можно сжечь.
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ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ПЕЩЕР

П

ещеры – это уникальные природные подземные творения.
Возникшие в твердыне скал пещеры чрезвычайно хрупки, и
неосторожное воздействие человека способно безвозвратно уничтожить их
красоту. То, что нейтрально для экосистемы надземного мира, в подземном
мире губительно. Поэтому существует не только техника безопасности посетителей
пещер, но и правила безопасности самих пещер, главное из которых – не выносить из
пещеры ничего, кроме фотографий, и не оставлять ничего, кроме собственных следов.
1. Никаких отходов. Особенности микроклимата способствуют консервации любых
предметов на долгие годы.
2. Перемещение только по существующим тропам. Сход с них чреват уничтожением
уникальных образований.
3. Пыль, химические вещества, чужеродные предметы чрезвычайно опасны для
пещерных водоемов, в которых может находиться уникальная фауна.
4. Изъятие образцов минералов и горных пород, археологических образцов
(костей, предметов материальной культуры) является нарушением действующего
законодательства.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ПЕЩЕР

• В экипировке туриста должен быть фонарик. Обувь и одежда должны подходить для про-

хождения крутых склонов, скользких, глинистых, ледяных и каменистых поверхностей.
• Посещать пещеру обязательно группой.
• При посещении малоизвестных пещер оставлять у входа хотя бы одного человека для
организации при необходимости спасательных работ.
• Устанавливать контрольный срок возвращения из пещеры и неуклонно соблюдать его.
• В пещере продвигаться цепочкой с интервалами в 2-4 метра. Через каждые 20-30
метров направляющий должен делать остановку и проводить перекличку. Замыкающим должен быть один из опытных туристов группы.
• Пройдя узкое / низкое место, подъем / спуск, первые должны дождаться всех и после
этого продолжать движение.
• При осмотре каньонов и скал запрещается подходить к кромке обрывов ближе чем на
0,5 метра, а к подножию отвесных скал – ближе чем на 5 метров.
• Употребление алкоголя и иных средств, нарушающих восприятие действительности,
очень опасно.
• Не рекомендуется посещать пещеры лицам старше 60 лет, детям до 6 лет, беременным женщинам; лицам, имеющим сердечно-сосудистые, гипертонические заболевания
и другие болезни, обострение которых может быть вызвано резким перепадом атмосферного давления или температуры воздуха. Не рекомендуется посещать пещеру лицам, страдающим клаустрофобией.

Эти простые рекомендации помогут организовать отдых
без нанесения большого ущерба природе.
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Памятники природы

Р

РЕКИ БЕРЕЗОВОЙ

ека Березовая, левый приток реки Колвы, образуется из трех Рассох – Северной,
Восточной и Полуденной (Южной). Исток реки находится на склоне Березовского камня, отроге Северного Урала. Это место называется «У Рассох», или «Лун-Вож»,
и расположено в 55 километрах от поселка Валай. От истока до устья река течет по
территории Чердынского района Пермского края. Длина реки – 208 километров. Как многие
реки Урала, Березовая славится своими камнями – причудливыми скалами, возвышающимися
по берегам. Один за другим по обоим берегам следуют исполины: Сотник, Рассыпной, Пехач,
Серовик, Пасынок и, конечно, Еран – самая высокая скала региона.
Одна из самых красивых скал – огромный красноватый Варыш, расположенный в верховьях
Березовой. Совсем недалеко от Варыша находится камень Столбовой. Сегодня здесь можно наблюдать последствия ветровала. Ураганный ветер, пронесшийся с бешеной скоростью по долине реки,
переломил вековые ели, как спички. Гораздо ниже по течению, уже в долине Колвы, находится скала
Мулыско, с нее открывается потрясающий вид на таежный Чердынский край. На реке Березовой
расположено более 30 скал, 17 из которых внесены в государственный кадастр особо охраняемых
природных территорий регионального и местного значения и имеют категорию «памятник природы». Неизведанные скалы ждут своих исследователей – геологов, ботаников, зоологов.
По берегам Березовой раскинулись хвойные и смешанные леса – практически девственная
уральская природа. Здесь обитают медведи, лоси, белки, зайцы-беляки, многочисленные представители семейства куньих, велико разнообразие видов птиц.
В чистой и прозрачной речной воде много рыбы, здесь великолепная рыбалка: щука, налим,
окунь, встречаются хариус и таймень.
Дно реки каменистое, много перекатов. В межень на мелких местах необходима ручная проводка плавсредств. Тем не менее Березовая пригодна для туристического сплава все лето. По берегам встречаются уютные стоянки со столиками, скамейками и оборудованными костровищами.
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М

ПИСАНЫЙ

ассивный серый 15-метровый
останец нависает прямо над водой с правого берега Березовой.
От скалы по трещине отделился
самостоятельный останец высотой 10 метров.
Общая протяженность камня – около 100 метров. Скала состоит из тонкого слоеного серовато-белого известняка. С трех сторон камень
опоясан ельником разнотравным с примесью
пихты, кедра и березы бородавчатой. Вершину занимает ельник-зеленомошник. Скальные
обнажения и обрывы покрыты накипными
лишайниками, слоевища которых образуют
живописные росписи на скалах – круги, дуги,
пятна. Эти причудливые узоры дали назваЛандшафтный памятник природы регионального значения.
ние камню.
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БЕЛЫЕ МХИ (СКАЛЫ БЕЛЫЙ МОХ)

К

амень представляет собой крутой береговой склон с пятью
скалами-останцами, сложенными серыми массивными известняками, в которых богато представлены одиночные и
колониальные кораллы, брахиоподы, гастроподы, мшанки и
фузулиниды. Высота скал 10-25 метров, над урезом воды скалы возвышаются на 60 метров, их протяженность вдоль берега около 200 метров.
Название склону дали произрастающие на нем кустистые и накипные лишайники.

Ландшафтный памятник природы регионального значения.
Фузулиниды – отряд вымерших раковинных одноклеточных организмов, фораминифер, каменноугольного и пермского периодов. Раковина чечевицевидной, шаровидной или веретеновидной формы, очень крупная, до 6 сантиметров. Фузулиниды
были морскими породообразующими организмами. Имеют большое значение для
определения возраста (стратиграфии) каменноугольных и пермских отложений.
Фузулиниды
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И

ЕРМАКОВ РОДНИК

сточник расположен в пойме реки, на правом берегу, в трех километрах от скал Белые
Мхи, у основания невысокого крутого склона. Ермаков родник – нисходящий карстовый
источник, образующий речку Ермак, длина которой всего 15 метров. Ермак впадает в
Березовую.

Гидрологический памятник природы регионального значения.
В 1928 году в третьем выпуске сборника «Чердынский край» опубликована заметка Г.А. Вологдина «Из жизни общества изучения Чердынского
края». В ней было сообщение о городище и роднике, называемом Ермаковым родником, на реке Березовой.
Здесь, по преданию, проходила дорога в Сибирь, на реку Лозьву, и будто бы по этой дороге проходил Иван
Кольцо, когда вез от Ермака грамоту
о взятии Сибирского царства и богатые дары для царя, взятые в Сибири. У этого родника
Иван Кольцо сделал короткую остановку. Здесь же он спрятал часть даров, предназначенных
царю. Но вернуться сюда атаману не пришлось, и сокровища, захваченные в сундуках сибирских ханов, до сего дня лежат в земле.

БУРУНДУК

В

30 километрах ниже скал Белые
Мхи возвышается скальное обнажение высотой до 40 и протяженностью 120 метров, сложенное из
тонко переслаивающихся горных пород.
Рисунок каменных слоев, горизонтальные
темные полосы придают камню сходство с
окраской меха бурундука.
Ландшафтный памятник природы регионального значения.
Рядом с Бурундуком находится рыбацкая избушка и удобное место для ночлега. Многие
туристы, сплавляющиеся по Березовой, останавливаются здесь для подъема на вершину
или на полноценную стоянку.
На вершине скалы есть участок, восстанавливающийся после ветровала.
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ЛАСТКИН (ЛАСТОЧКИН) КАМЕНЬ

Э

та скала, сложенная светло-серыми известняками, сохранившими криноидей, брахиопод и
мшанок, растянулась на левом берегу Березовой. На ее пологих склонах и вершине произрастает пихтово-березово-еловый лес с
примесью кедра. Встречаются рябина
обыкновенная, можжевельник, жимолость синяя,
шиповник, малина.
Ландшафтный памятник природы регионального значения.
Из произрастающих растений в Красную книгу Российской Федерации занесена родиола розовая.
Второе название камня – Зубы. Камень
выглядит так, как будто гигантский
исполин, сокрытый под пологом леса,
прильнул к водам реки, слегка обнажив
свои зубы.

Н

СТОЛБОВОЙ КАМЕНЬ

иже по течению поднимается над
водой группа отдельных скалостанцов светло-серого цвета. Один
из них имеет форму столба высотой
40 метров, максимальная высота скал над урезом воды – 90 метров. От скал к реке тянется
глыбовая осыпь, заваленная упавшими стволами деревьев.
Камень окаймлен пихтово-елово-кедровым лесом с примесью березы. Возраст
кедра (сосны сибирской) достигает 200 лет,
ели сибирской – около 70, пихты сибирской –
около 60.
Ландшафтный памятник природы регионального значения.
Из произрастающих растений в Красную книгу Пермского
края занесена криптограмма курчавая.
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Б

ВАРЫШ

ереговое скальное обнажение высотой до 70 метров серым клином выходит из еловых
лесов и отвесно обрывается в реку. Камень сложен из светло- и темно-серых известняков, украшен бурыми пятнами лишайников. Состоит из двух скальных выходов, разделенных небольшим лугом. Верхняя поверхность камня почти горизонтальная.
У подножья камня находится Варышская пещера протяженностью 50 метров. Она расположена в 30 метрах от реки, на высоте 12 метров от уреза воды. Вход имеет форму арки шириной 9 и
высотой 2,3 метра. Пещера состоит из двух гротов. В одном из них обнаружено редкое явление
для пещер Урала – тектоническое зеркало скольжения, это отполированная и бороздчатая поверхность горных пород, возникшая при трении тектонических блоков.
Варыш – одна из самых красивых и доступных скал на реке Березовой. По склону скалы протоптана тропа, ведущая на вершину.
Ландшафтный памятник природы регионального значения.
Из произрастающих растений в Красную книгу Пермского края занесены криптограмма курчавая, гроздовник ланцетовидный, дремлик темно-красный.
С коми-пермяцкого языка «варыш» переводится как
«ястреб». На этом утесе действительно гнездятся ястребы.
В пещере обнаружена стоянка человека IX–XIV веков.

Гроздовник ланцетовидный

2015
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СОТНИК

Э

тот камень небольшой – около 50 метров высотой, сложен пластами серо-белого известняка.
Легенда гласит, что в старину некто пытался с шестом переплыть перекат Сотник (находится перед камнем). Девяносто девять попыток сложились неудачно, и только в сотый
раз перекат поддался. С тех пор и прозвали перекат, а по нему и камень, Сотником.
Есть площадка для остановки плавсредств, тропа на склоне камня.
Ландшафтный памятник природы регионального значения.
Из произрастающих растений в Красную книгу Пермского края занесены астра альпийская, криптограмма курчавая, тимьян малолистный, тимьян Талиева.

Р

Тимьян Талиева

РАССЫПНОЙ (ДЯДЯ)

асположен на левом берегу реки. Скальные обнажения камня достигают высоты 60 метров
и тянутся вдоль берега на 800 метров. Камень сложен из светло-серых известняков. Часть
скал разрушилась, образовав крупные глыбоватые осыпи, которые и дали название камню. Наиболее высокая скала находится в нижней части камня и имеет форму пирамиды с
острым гребнем, в очертаниях которого отчетливо можно угадать мужской профиль (камень Дядя).

14

Ландшафтный памятник природы регионального значения.
Из произрастающих растений
в Красную книгу Российской Федерации занесена калипсо луковичная, в Красную книгу Пермского края – пальчатокоренник
мясо-красный, венерин башмачок
обыкновенный, тимьян Талиева.
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ПЕХАЧ

В

25 километрах от поселка Вижай возвышается скалистый
выступ – это водораздел между долинами рек Березовой и
ее правого притока реки Бадьи. Его высота – 100 метров. Тут
река делает левый поворот, словно отпихиваясь от камня.
В восточной части камня со стороны Березовой имеются каньонообразные лога с карстовыми пещерами и арками. На высоте
90 метров от воды расположена Березовская пещера. Она открывается тремя большими входами и состоит из двух гротов с короткими
ответвлениями. На потолке одного из них обнаружены небольшие сталактиты. Протяженность
пещеры – 70 метров. Недалеко от входа в пещеру расположена Березовская карстовая арка.
В западной части камня, на левом склоне находится Бадьинская ледяная пещера, ее называют Медео. Протяженность пещеры – 60 метров. Горизонтальная поверхность льда представляет собой настоящий каток, отсюда и название пещеры. В дальней части грота находится
понижение с озером. Здесь встречаются ледяные сталагмиты, сталактиты, симметричные кристаллы, похожие на раскрытый веер.
Когда-то обе пещеры были фрагментами одной длинной пещеры, свод которой обрушился.
Камень Пехач является одним из самых интересных и известных карстовых объектов в Прикамье. Его башни возвышаются вдоль берега почти на километр.
Ландшафтный памятник природы регионального значения.
Березовскую пещеру называют «Череп» из-за сходства входных отверстий с пустыми глазницами черепа. Автор книги «В объективе – Уральский Север» М.А. Заплатин
описывает: «За аркой мы замечаем какой-то странный провал, глухую котловину среди скал. Спускаемся по расщелинам вниз и останавливаемся на секунду, пораженные:
на нас снизу уставился пустыми глазницами огромный череп – так выглядят два пещерных входа в скале».

СЕРОВИК

Н

а полтора километра по левому берегу Березовой растянулось скальное обнажение Серовик. Оно сложено серыми слоистыми известняками с включениями брахиопод, криноидей,
фузулинид, кораллов и двустворчатых моллюсков. Самая крупная скала в средней части камня отвесно обрывается в воду. Есть небольшие
пещеры до 12 метров длиной.
Ландшафтный памятник природы регионального значения.
Из произрастающих растений в Красную книгу Пермского края занесены козелец голый и дриада точечная, венерин башмачок пятнистый и тимьян Талиева.

2015
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ЕРАН

Н

аходится на левом берегу Березовой между поселками Вижай и Валай, в 6 километрах ниже устья реки Еран.
Еран – самая высокая из скал на Березовой. Это практически отвесная 180-метровая известняковая стена, лишенная растительности, она протянулась вдоль реки
на один километр. Вверху разделена на шесть высоких башен.
В камне много пещер и гротов. Самая крупная из пещер, протяженностью 42 метра, имеет
три входа, и расположена на высоте 46 метров над рекой. На вершине Ерана растут 100-летние
кедры, ели, березы.
К скале имеется удобный причал, на берегу расположена беседка и место для стоянки.
Чтобы подняться на скалу нужно спуститься вниз по течению к началу камня и оттуда начать
восхождение: камни сыпучие, покрытые мхом, скользкие.
Большинство туристов, проходящих сплавом реку, останавливается здесь для экскурсий
или на ночлег. Это обусловило появление многочисленных троп и захламление территории
бытовым мусором.
Ландшафтный памятник природы регионального значения.
Из произрастающих растений в Красную книгу Пермского края занесены гудайера
ползучая, криптограмма курчавая, подосиновик белый.
Про камень Еран на реке Березовой существует легенда. «Когда-то давно у этого камня находилась застава вогулов. Вооруженный отряд не пропускал чужих людей вверх
по Березовой, в свою страну. По имени предводителя отряда Ерана и получил название
камень». О том, что на реке Березовой некогда жили вогулы (манси), писал в XIX веке
геолог, профессор Казанского университета П.И. Кротов.
Есть версия, согласно которой в XIX веке в Зауралье жили три племени: остяки, вогулы и ераны. Так что, возможно, камень Еран носит имя не просто человека, а исчезнувшего народа.
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С

ПАСЫНОК

кальное обнажение на правом берегу Березовой,
отвесно обрывающееся в воду. Находится в излучине реки, в 30 километрах ниже поселка Вижай.
Камень, сложенный из светло-серых известняков, протянулся вдоль реки на километр.

Н

Ландшафтный памятник природы регионального значения.
Из произрастающих растений
в Красную книгу Пермского края
занесена астра альпийская.
Камень Пасынок получил свое
название за небольшой останец
в виде пальца – «пасынок», отделенный от основного скального
массива глубоким распадком.

ДЫРОВАТЫЙ УТЕС

а правом берегу Березовой в 23
километрах ниже поселка Валай
растянулся 500-метровый участок крутого берегового склона
со столбо- и мысообразными известковыми
скальными обнажениями, которые возвышаются над водой на 70 метров. Отдельные
останцы разделены логами.
В средней части камня на высоте 14 метров расположена Березовская карстовая
арка высотой 12 метров.
На склоне камня проложена туристическая тропа, в прибрежной части организована стоянка.
Ландшафтный памятник природы регионального значения.
Из произрастающих растений в Красную книгу Пермского края занесены минуарция
Гельма, вудсия гладковатая, венерин башмачок пятнистый, тимьян Талиева.

2015

17

СОХРАНИМ ПРИРОДУ ПРИКАМЬЯ

| Приложение |

АМБАРНЫЙ КАМЕНЬ

К

(СКАЛЫ АМБАРНЫЕ)

амень расположен на правом берегу реки, в 40 километрах ниже поселка Валай. Он образует два скалистых уступа протяженностью 400 метров, напоминающих стены бревенчатого амбара. Скалы сложены из светло-серых известняков. Относительное повышение
уступов над урезом воды достигает 80 метров. У подножия уступов множество ниш и
гротов. По берегу неширокой полосой раскинулся разнотравный пойменный луг. Вдоль опушки
леса проходит густая полоса кустарников: синеплодная жимолость, смородина колосистая, спирея
средняя, малина обыкновенная, ива козья. Подножие камня окаймляет березово-пихтово-еловый
лес с примесью кедра и сосны.
Ландшафтный памятник природы регионального значения.
Из произрастающих растений в Красную книгу Пермского края занесены вудсия гладковатая, астра альпийская, кокушник длиннорогий, дремлик темно-красный, венерин
башмачок пятнистый, тимьян Талиева, гудайера ползучая.

Дремлик
темно-красный
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Гудайера
ползучая
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Вудсия
гладковатая

Венерин башмачок
пятнистый

Астра
альпийская

С

КЫРНЫШ

кальное обнажение на крутом правом
берегу Березовой. Состоит из отдельных скал, разделенных глубоким логом, сложенных из известняков серого и коричневого цветов. Нижняя по течению
часть обнажения представляет собой отвесную
скалу высотой до 70 и длиной 200 метров.
Туристами проложена тропа по склону камня и организована стоянка на берегу.
Ландшафтный памятник природы регионального значения.
Из произрастающих растений в Красную книгу Пермского края занесены тимьян Талиева, гудайера ползучая.
На языке коми «кырныш» означает «ворон». Согласно поверьям народа коми гигантский черный кырныш выступает в роли творца рельефа и рек. Из выдернутого кырнышем и положенного на землю хвостового пера выросли и покрылись зеленым лесом
большие горы – Уральский хребет.

Н

МУЛЫСКО

а правом берегу реки Березовой в двух километрах ниже деревни Болдырья взмывает
камень Мулыско. Его высота достигает 100 метров. В северной части камня, недалеко
от вершины, находятся две карстовые арки и небольшая пещера длиной пять метров.
Камень выделяется на фоне широкой долины нижнего течения Березовой. Его склоны заросли березово-еловым травяно-моховым лесом с примесью пихты и кедра. Со смотровой площадки на вершине Мулыско просматривается гора Низьва, в увалах Полюдова кряжа видна Колва.
У подножья камня проложена полевая дорога.
Ландшафтный памятник природы регионального значения.
Из произрастающих растений в Красную книгу Пермского края занесены
дремлик темно-красный, пальчатокоренник мясо-красный, тимьян Талиева.
У подножия камня на каменистом пляже был найден фрагмент коренного зуба
мамонта.
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