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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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Вишера

– река в Пермском крае,
левый приток реки Камы

Д

лина Вишеры – 415 километров, площадь бассейна – 31 200 квадратных километров.
Средняя высота водосбора реки составляет 317 метров. Средний уклон реки – 0,2
метра на километр.
Вишера – пятая по длине река Пермского края, одна из наиболее живописных
рек Урала. Начинается на северо-востоке края, на границе с Республикой Коми и Свердловской
областью. Протекает главным образом по предгорьям Урала, имея большей частью характер
быстрой горной реки, текущей в узкой долине; много мелей и порогов. В бассейне
распространены карстовые явления.
Для Вишеры характерны высокое половодье, дождевые паводки и низкая летняя межень.
Питание смешанное, с преобладанием снегового. Замерзает в конце октября – начале ноября,
вскрывается в конце апреля. Сплавная река.
В бассейне Вишеры находятся месторождения алмазов.
В верховьях реки расположен Вишерский заповедник.
Рыбалка на реке в границах Вишерского заповедника запрещена.
Вишерский государственный заповедник образован 26 февраля 1991 года. Расположен
на крайнем северо-востоке Пермского края в Красновишерском административном районе.
Площадь заповедника – 241 200 га.
2015
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Особо охраняемые природные территории

РЕКИ ВИШЕРЫ

А. Зайцев – доцент кафедры биогеоценологии и охраны природы
Пермского государственного национального исследовательского университета,
кандидат географических наук,
Пермский государственный национальный исследовательский университет

Р

ека Вишера – одна из самых крупных и живописных рек Пермского края. Вишера стекает с самых высоких горных хребтов Урала, расположенных на северо-востоке
Пермского края.
Неудивительно, что на берегах Вишеры расположены камни Писаный, Ветряной,
Моховой, Дыроватый, Говорливый, Ветлан.
Изучением природы Вишеры занимались многие учёные. Наибольший вклад в изучение
скал по берегам реки внесли Л.В. Баньковский, С.А. Мамаев, В.И. Маковский, Т.П. Белковская,
Э.Э. Аникина, А.К. Шарц, Г.А. Максимович, С.М. Диковская и др. Особо охраняемые природные
территории созданы в 1981-1988 годах на основании постановлений Пермского облисполкома.
Неоценимый вклад в создание региональных особо охраняемых природных территорий внесли
учёные Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ)
во главе с профессором Г.А. Вороновым.
В настоящее время помимо научного коллектива ПГНИУ изучением памятников природы занимаются сотрудники государственного природного заповедника «Вишерский», созданного в 1991
году в верховьях реки Вишеры, на самом северо-востоке Прикамья.
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В

ВЕТРЯНОЙ КАМЕНЬ

районе поселка Вая, на правом
берегу реки находится Ветряной камень, впервые упомянутый и предложенный к охране
Э.Э. Аникиной (советский ботаник, педагог, член Географического общества
СССР) в 1960 году. Это огромный трехзубчатый утес высотой до 40 метров над Вишерой,
на всём протяжении (около километра) круто
обрывается к урезу реки. На вершине скалы
произрастает смешанный берёзово-еловососновый лес, под пологом которого встречаются виды растений, занесенные в Красную
книгу Пермского края: астра альпийская, венерин башмачок пятнистый, володушка многожилковая, дремлик тёмно-красный, козелец голый, криптограмма Стеллера, кокушник
длиннорогий, тимьян Талиева. Кроме перечисленных видов можно встретить представителей степной и арктоальпийской флоры.

С 2008 года – ландшафтный памятник природы* регионального значения

Астра
альпийская

Володушка
многожилковая

Дремлик
темно-красный

Тимьян
Талиева
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МОХОВОЙ КАМЕНЬ

В

10 километрах от Писаного камня
на левом берегу Вишеры расположен Моховой камень. По своим
размерам и эстетической привлекательности эта скала уступает
своему знаменитому соседу, однако историческая ценность Мохового ничуть не меньше. На
Моховом камне расположен грот шириной 20,
длиной 10, высотой 3,5 метра. В западной части
грота, на высоте 2 метров, обнаружены древние
рисунки, выполненные охрой мансийскими
охотниками в XVI-XVII веках. Так же как и Писаный камень, Моховой сложен светло-серым
слоистым известняком нижней перми.
На вершине скалы, а также на склоне произрастает смешанный елово-берёзовый лес.
Благодаря отсутствию интереса со стороны туристов экосистемы скалы находятся в относительно недеградированном состоянии.
В Красную книгу Пермского края занесены:
венерин башмачок пятнистый, криптограмма
Стеллера.
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С 2008 года – ландшафтный памятник
природы регионального значения.
В камне «невысоко над уровнем реки
находится небольшая пещера, интересная в том отношении, что на стенах её
древними насельниками Вишеры сделаны фигурные надписи, по типу сходные с надписями на Писаном камне…»
(П.И. Кротов – геолог, профессор Казанского университета)
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КАМЕНЬ ПИСАНЫЙ

амень Писаный расположен
на правом берегу Вишеры, в 4
километрах ниже обширной
полузаброшеной Акчимской
поляны. Писаный камень – это
огромный скалистый утёс, один из самых живописных камней Прикамья, протяженностью
около двух километров. Максимальная высота скал над уровнем реки составляет 80 метров. С вершины открывается захватывающая
панорама Вишеры.
Камень сложен известняками пермского
возраста. Выходы рифогенных известняков
нижней перми чередуются с участками задернованного склона и логами. В пределах
памятника природы описано несколько пещер и гротов.
На склонах и на вершине камня произрастает смешанный лес с преобладанием ели,
сосны и берёзы. Под пологом леса можно
встретить виды эндемичных и реликтовых
растений (лесостепные, арктоальпийские).
Некоторые из видов растений подлежат охране в Пермском крае: венерин башмачок пятнистый, дремлик темно-красный, гудайера ползучая,
козелец голый, криптограмма Стеллера, тимьян Талиева
Писаный камень – один из наиболее посещаемых туристами объектов. Неудивительно, что в
экосистемах камня прослеживаются деградационные процессы. На вытоптанных тропах и площадках наблюдаются следы эрозии, часто нарушаются места обитания редких видов растений. Рядом
с уникальными рисунками древних художников соседствуют надписи современных «дикарей».
С 2008 года – ландшафтный памятник природы регионального значения.
Писаный камень интересен не только своими размерами, но также важной исторической ролью. Здесь сохранились рисунки, выполненные в эпохи неолита, энеолита, бронзы, раннего железного века и средневековья. Согласно исследованиям Г.Н. Чагина всего
насчитывается около двухсот рисунков, на которых изображены сцены охоты и рыбалки,
примитивные схемы расселения древних племен. Река Вишера изображена извилистой
линией-дорогой, по берегам которой размещаются три рода, имеющие тотемы лося и куницы. У подножия утёса на суше найдены остатки очагов, наконечники стрел, кремневые
орудия, медные бляшки, керамика. Первым исследователем Писаного камня считается
Филипп Иоганн Табберг фон Страленберг (1676–1747) – шведский историк, пленённый во
время Полтавской битвы и сосланный в Сибирь
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ДЫРОВАТЫЙ КАМЕНЬ

районе нежилой деревни Мартино, на левом берегу реки Вишеры расположен ландшафтный
памятник природы Дыроватый
камень. Свое название камень
получил от наличия двух узких гротов и каменного моста, которые хорошо видны с Вишеры. Скала достигает 70 метров высоты над
урезом реки. Нижнепермские известняки,
которыми сложен Дыроватый, практически
отвесно обрываются в Вишеру. Река в районе
Дыроватого камня резко сужается, образует
глубокий омут.
На вершине Дыроватого камня расположен смешанный берёзово-сосново-еловый
лес, под пологом которого можно встретить
эндемики и реликты Урала. Частично лесной
массив на склоне камня поврежден пожаром
и ветровалом.
В Красную книгу Пермского края занесены:
криптограмма Стеллера, тимьян Талиева.

С 2008 года – ландшафтный памятник природы регионального значения.
Название камень приобрел за пещеры, пронизывающие его стены: скала разрезана
вертикальными трещинами, по которым сформировались четыре пещеры, в том числе
Каньонная (или Дыроватская, Бушменевская) с тремя входами, длиной 90 метров.
Возле камня в Вишеру впадает речка Дыроватиха.
Остановка у Дыроватого камня – непременный пункт каждого сплава. Подъем на
него камень достаточно экстремален.
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КОЛЧИМСКИЙ
(ПОМЯНЁННЫЙ) КАМЕНЬ

храняемый ландшафт** Помянённый (Колчимский) камень расположен в 25 километрах восточнее города Красновишерска. Хребет представляет собой один
из отрогов древнего Полюдова кряжа со своеобразной формой рельефа. Вершина поднимается на 780 метров над уровнем моря. На большей части территории
охраняемого ландшафта, за исключением высоких вершин, расположен смешанный тёмнохвойно-мелколиственный лес. На западном склоне – лес с примесью реликтовых
на этих широтах липы сердцелистной и вяза шершавого.
Вершина хребта – обнажения толщи пород полюдовской свиты ордовикского периода,
общей мощностью до 510 метров. В петрографическом отношении породы представлены
кварцевыми песчаниками и конгломератами. Падение пород здесь пологое, восточное. Скальные выходы обрамлены шлейфом глыбовых развалов – курумников. На вершинах камня развиты различные варианты горных тундр с ковром ягодных кустарников, фрагменты высокотравных субальпийских лугов с преобладанием горца альпийского. Обитает ястребиная сова,
занесённая в Красную книгу Пермского края (III категория редкости).
Предполагается, что так же, как и Полюд, Помянённый камень имел оборонительное значение в эпоху освоения Урала.
С 2008 года – охраняемый ландшафт регионального значения.
Вишерцы и колвинцы называют камень Помянённым, а язьвинцы (финно-угорская
народность) – Колчимским. Первое название является более древним и связано, скорее
всего, с местными сказаниями и легендами.
Лучшее время для посещения Помянённого камня – с начала лета. Но любители зимних
путешествий могут отправиться туда и зимой.
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ГОВОРЛИВЫЙ КАМЕНЬ

а правом берегу Вишеры, в 5
километрах вниз по течению
от посёлка Вишерогорск расположена двухкилометровая
отвесная стена известняковых
скал нижнепермского возраста, возвышающаяся более чем на 60 метров над рекой.
Это памятник природы Говорливый камень.
Скала впервые описана ботаником В.С. Доктуровским в 1908 году, предложена к охране учёными ПГНИУ М.М. Даниловой и А.Н.
Пономаревым в 1960 году.
На вершине Говорливого камня расположены типичные смешанные леса, а также
сенокосы. Общий список растений (по Т.П.
Белковской) насчитывает 268 видов сосудистых растений, относящихся к 182 родам
и 57 семействам. Характерно сосредоточение редких, реликтовых и эндемичных растений. По данным учёных, руководителей
заповедника «Вишерский» П.Н. Бахарева,

В.А. Колбина, В.В. Семёнова и Т.П. Белковской, на Говорливом находится самая
многочисленная в Прикамье группировка
редкого вида – астрагала пермского, занесённого в Красную книгу российской Федерации (III категория редкости). Кроме
этого, описаны пальчатокоренник Фукса,
тимьян Талиева, минуарция Гельма, астра
альпийская.
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Астрагал
пермский
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С 2008 года – ландшафтный памятник
природы регионального значения.
Название скалы связано с эхом, которое
при определённой погоде раздается в
этих местах. Среди туристов пользуется
популярностью присказка из вопросов и
складных ответов:
«Кто украсил здесь края?» – «Я!».
«Кто украл здесь хомуты?» – «Ты!».
«Я уеду в лес густой!» – «Стой!».

Пальчатокоренник
Фукса

Минуарция
Гельма
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В

ВЕТЛАН

8 километрах выше Красновишерска расположен охраняемый ландшафт Ветлан. Это
уникальный геолого-геоморфологический объект, представляющий собой почти отвесную систему утёсов,
начинающуюся на высоте 40-50 метров от
уреза реки. Высота скал достигает 100-120
метров над уровнем реки (около 260 метров
на уровнем моря), а общая протяженность
достигает 1 750 метров. Ниже этого камня
Вишера выходит на Русскую равнину, ее долина становится широкой и слаборезанной.
Ветлан сложен падающими в северовосточном направлении светло-серыми известняками сакмарского яруса нижней перми. В разрезе отмечается обильная фауна брахиопод, мшанок, кораллов, криноидей.
На вершине и склонах камня распространены широколиственно-тёмнохвойные леса с
неморально-травяным покровом. Так же как и на других камнях, прикамские ботаники обнаружили широкое видовое разнообразие: вместе с типичными таёжными видами здесь можно
встретить реликтовые арктоальпийские виды, скальные виды. Часть из них занесена в Красную книгу Пермского края: многорядник Брауна, многорядник копьевидный, криптограмма
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| Приложение |

Стеллера, венерин башмачок пятнистый, дремлик болотный, астра альпийская, володушка
многожилковая, тимьян Талиева, гвоздика иглолистная, качим уральский, минуарция весенняя, родиола розовая, козелец голый, калипсо луковичное.
С Ветлана открывается прекрасный вид на долину Вишеры и Полюдов камень – охраняемый ландшафт, расположенный в 7 километрах от правого берега реки. Богатыри Ветлан,
Полюд и красавица Вишера – герои одного из самых известных мифов Вишерского края.
Близость к Красновишерску и эстетическая привлекательность Ветлана делают его одним
из самых часто посещаемых туристами природных объектов в Пермском крае. Этим объясняется существенная деградация природной среды на скале: при обследованиях камня отмечены множественные механические повреждения почвы и растительности, стихийные рубки,
синантропизация фитоценоза, локальные пожары.
С 2008 года – ландшафтный памятник природы регионального значения
На вершину камня ведёт оборудованная смотровыми площадками деревянная лестница, построенная в 2003 году
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Многорядник
Брауна

Криптограмма
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иглолистная
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луковичное
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ПОЛЮД (ПОЛЮДОВ КАМЕНЬ)

О

храняемый ландшафт регионального значения Полюдов камень расположен в
Красновишерском муниципальном районе, на севере Пермского края. Гора Полюдов камень вытянута в субширотном направлении; в длину достигает 3,5 км, в наиболее широкой части – 2 километров.
В петрографическом отношении Полюдов камень сложен отложениями рифея
и венда. С точки зрения тектонических особенностей и геологического строения Полюд представляет собой типичную вершину сумеридиональной антиклинали. На вершине Полюдова камня
(высота – 527 метров) отмечаются естественные выходы плитчатых кварцевых конгломератов и
песчаников. С геоморфологической же точки зрения
в региональном аспекте
Полюд – уникальная форма среднегорного рельефа,
первый, самый западный
пик Северного Урала, чётко
выделяющийся среди окружающего низкогорья. Значительное возвышение над
окружающей территорией
способствовало формированию и закреплению за
Полюдом дозорно-оборонительной функции.
С 2008 года – ландшафтный памятник природы регионального значения.
С Полюдом связано несколько легенд. Согласно открытой энциклопедии Википедии,
которая обобщает имеющиеся легенды, Полюд – это имя могучего богатыря, некогда
жившего на вишерской земле и обладавшего невероятной силой. Когда враг был побеждён, Полюд ушел в каменную гору, где и спит до сих пор. Имя «Полюд», возможно,
связано со старым русским словом «полюдье» – ежегодный объезд подвластного населения для сборов дани.
По другой коми-пермяцкой легенде богатырь Полюд сражался с богатырём Колчимом.
Богатыри кидали в друг друга камни на протяжении многих лет и Бог наказал обоих за
это: превратил в скалы.
Третья легенда гласит, что два богатыря – Полюд и Ветлан – любили одну девушку Вишеру и долгое время не могли её поделить, и тогда Всевышний превратил их в камни – Полюдов камень и камень Ветлан, а девушку – в реку Вишеру, текущую между ними.
Полюд – одно из мест действия книги А. Иванова «Чердынь – княгиня гор»
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* Памятники природы – это природные объекты, имеющие научное, историческое или культурно-просветительное и эстетическое значение (водопады, геологические обнажения, уникальные деревья и т. п.), охраняются государством.
Большой Энциклопедический словарь. 2000
** Охраняемый ландшафт – это ландшафт, охраняемый государством путём
регламентации его использования.
Справочник технического переводчика. – Интент. 2009-2013.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бахарев П.Н., Колбин В.А., Семёнов В.В. По Вишерскому Уралу. Памятники природы и туристские достопримечательности. Соликамск,
2012. – 248 с.
2. Воронов Г.А. Слово о природном наследии. Избранные труды / сост.
В.А. Акимов. Пермь: Издатель Богатырёв П.Г., 2005. 448 с.
3. Геологические памятники Пермского края: энциклопедия / под
общ. ред. И.И. Чайковского; Горный ин-т УрО РАН. Пермь, 2009. 616 с.
4. Особо охраняемые природные территории Пермской области: реестр / отв. ред. С.А. Овеснов. Пермь: Кн. мир, 2002. 464 с.
5. Перечень охраняемых и рекомендуемых к охране природных территорий Пермской области / под. ред. Г.А. Воронова, Ж.А. Чистяковой,
С.П. Стенно. – Пермь, 1989. – 156 с.
6. Реестр ООПТ Пермской области.

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ
ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
РЕКИ БЕРЕЗОВОЙ. ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Приложение к журналу
«СОХРАНИМ ПРИРОДУ ПРИКАМЬЯ»
Главный редактор – Ирина Девяткова
Дизайнер – Ольга Вечтомова
Корректор – Марина Распономарёва
Фото: Ольга Голикова
Издатель: ООО «Алдари»,
Директор Л.В. Андрианова
По заказу Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края
Адрес редакции: 614068, г. Пермь,
ул. Ленина. 92, БЦ «Славяновский Plaza»,
оф. 020. E-mail: aldary.perm@yandex.ru,
8 908 272 1000, 8 908 243 2000
Печать: Печать: ООО «Типограф»,
г. Соликамск, шоссе Соликамское, д. 17.
Подписано в печать: 15.10.2015

Калипсо луковичная
(Calypso bulbosum)

