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2017 год объявлен Годом эколо-
гии и особо охраняемых природных 
территорий. Молодежный экспеди-
ционный исследовательский центр 
имени К. Д. Носилова с первых дней 
своего существования активно ис-
следует природу родного края. Уже 
в 2013 году состоялось несколько де-
тских экспедиций в уникальные при-
родные комплексы, рекомендован-
ные в качестве особо охраняемых 
природных территорий – памятников 
природы местного значения. Летом 
2014 года юные исследователи Цент-
ра стали участниками экологической 
смены во Всероссийском детском цен-
тре «Океан». В 2015 году был осущест-
влен грантовый проект на средства 
Русского географического общества 
«Детская экспедиция «По Приисетью», 
целью которого стало изучение реки 
Исети и ее притоков на протяжении 
более 600 километров от истока (озе-
ро Исетское) до устья (окрестности 
города Ялуторовска). Были собраны 
образцы воды реки Исети и ее круп-
нейших притоков, произведен ана-
лиз собранных образцов. По итогам 
работы в 2015 году группа активных 
участников Центра была направлена 
на тематическую географическую сме-
ну в Международный детский центр 
«Артек». В 2016 году трое ребят приня-
ли участие в геоботанической экспе-
диции Курганского государственного 
университета на территорию, реко-
мендованную в качестве комплексно-
го заказника регионального значения 
«Шадринский».

2017 год отмечен рядом одноднев-
ных походов, целью которых стало 
знакомство с объектами, рекомендо-
ванными в качестве особо охраняе-
мых природных территорий – памят-
ников природы местного значения 
в черте города Шадринска.

В феврале 2017 года наш лицей 
посетил директор Государственного 
природного заповедника «Малая Со-
сьва» Борис Витальевич Предит. Он 
рассказал об истории заповедного 
дела в России, о непростой истории 
заповедника, об ученых, беззаветно 
преданных делу сохранения природы. 
По итогам встречи был подписан до-
говор о сотрудничестве МБОУ «Лицей 
№ 1» и ФГБУ «Государственный запо-
ведник «Малая Сосьва» имени В. В. Ра-
евского». Был составлен план совмест-
ной деятельности.

На июнь 2017 года было заплани-
ровано посещение подведомствен-
ных заповеднику территорий. Новая 
экспедиция обещала стать самой 
необычной в истории Центра имени 
К. Д. Носилова: огромные расстояния, 
непривычные ландшафты, автоном-
ное существование на протяжении 
нескольких дней…

13 июня рано утром, погрузив нема-
лый багаж, отправляемся в путь. Нави-
гатор показал расстояние в 1020 ки-
лометров. По сложившейся традиции 
дальние экспедиции Центра начина-
ются с посещения храма Святителя 
Николая, не стали нарушать традицию 
и в этот раз. Несмотря на ранний час, 
нас все же пустили в храм.

Переезд в город Советский занял 
около 14 часов. По пути наблюдали 
смену природных условий и воочию 
убедились, насколько разнообразна 
и огромна Россия. Чуть ранее груп-
па учащихся лицея путешествовала 
по Челябинской области, где в кон-
це мая уже отцветали яблони, на се-
вере Свердловской области в сере-
дине июня сады еще только одевались 
в свой бело-розовый весенний наряд. 
Постепенно открытые участки лугов 
и полей, обычные вдоль дорог в Кур-

ганской области, сменились сплошной 
тайгой, среди древостоя сосну лесную 
все более теснила ель, потом стали 
попадаться сосны сибирские (кедры) 
и лиственницы. Проезжая Северо-
уральск, наблюдали заснеженные вер-
шины и склоны Главного Уральско-
го хребта, шахты по добыче бокситов 
в Североуральске и поселке Калья.

На ночевку юных исследователей 
разместили в общежитии заповедни-
ка на улице имени Раевского, рядом 
с этим одноэтажным домом благо-
ухала недавно распустившаяся чере-
муха, это было удивительно хотя бы 
потому, что в Шадринске черемуха 
отцвела в начале мая.

Следующий день начался со зна-
комства с музеем заповедника «Ма-
лая Сосьва».

Заповедник «Малая Сосьва» 
является преемником Кондо-Со-
свинского государственного запо-
ведника – одного из первых в За-
падной Сибири, существовавше-
го с 1929 по 1951 годы. Главной 
целью его создания стала охрана 
ценных охотничье-промысловых 
зверей – соболя и западно-сибир-
ского речного бобра. В 1951 году, 
среди других (более 70) заповед-
ников Советского Союза Кондо-Со-
сьвинский заповедник был ликви-
дирован. Причиной стала необхо-
димость возобновления промысла 
ценных пушных зверей. Шкурки 
шли наравне с золотом в оплату 
поставок союзников во время Вели-
кой Отечественной войны по ленд-
лизу.

Спустя 25 лет после многочис-
ленных призывов общественности 
и ученых был организован заповед-
ник «Малая Сосьва», включивший 
и часть территории бывшего Кон-
до-Сосьвинского заповедника. Как 
и у своего предшественника, при-
родоохранными приоритетами ос-
тались популяции 
соболя и западно-
сибирского речно-
го бобра.

После просмотра 
прекрасного филь-
ма «Вадим Раевс-
кий – рыцарь на-
уки» ребята смогли 
оценить весь масш-
таб и трагизм судь-
бы одного из вели-
чайших ученых – 
зоолога Вадима 
Вадимовича Раев-
ского, имя которо-
го было присвоено 
заповеднику Малая 
Сосьва в 2017 году.

После полудня, погрузив продуты 
и вещи в УАЗы, выехали на террито-
рию Верхне-Кондинского заказника 
федерального значения, подведомс-
твенного заповеднику «Малая Сось-
ва», на заповедной территории всякое 
присутствие человека и его пусть даже 
опосредованное влияние на природ-
ные процессы запрещено, для зна-
комства с природой этой зоны и были 
созданы заказники и природный парк 
регионального значения «Кондинские 
озера».

Путь был не близким – около 130 ки-
лометров по лесовозным дорогам. 
За окнами УАЗов тайга, дорога из мел-
козернистого белого песка, верховые 
бота, переправы по уложенным когда-
то сосновым бревнам. Дороги, по ко-
торым осуществляется сообщение 
с заказником, соединяют вахтовые по-
селки, обслуживающие электростан-
ции, работающие на попутном нефтя-
ном газе Даниловского нефтегазового 

месторождения, отнесенного к катего-
рии крупных, но сложных по геологи-
ческим условиям. Конечным пунктом 
стал кордон «Ранге-Тур» на одноимен-
ном озере, являющемся памятником 
природы.

Памятник природы «Озеро Ранге-
Тур» создан с целью сохранения осо-
бо ценных природных ландшафтов, 
поддержания естественного гидроло-
гического режима озера, сохранения 
и воспроизводства нуждающихся в ох-
ране диких животных вместе со сре-
дой их обитания.

Расположились в деревянном доме, 
связи на кордоне почти не было, ис-
точник электроэнергии – небольшой 
бензиновый генератор, который иног-

да включал государственный инспек-
тор Анатолий Николаевич Таничев – 
единственный обитатель кордона.

…Самое интересное, что здесь 
можно было по-настоящему отдох-
нуть от современных гаджетов. Колы-
шущаяся на ветру трава, пение птиц 
и иногда плывущие по голубому небу 
облака делают это место необыч-
ным. Никак не мог там надышаться, 
хотелось бы забрать местный воздух 
с собой…

(Павел Плотников,
участник экспедиции).

После устройства быта и знакомства 
с кордоном отправились исследовать 
берега озера. Первый маршрут запла-
нировали на запад от кордона. Пройдя 
сквозь густой хвойный лес, оказались 
на верховом болоте: сфагнум и соча-
щаяся сквозь него бурая вода, беско-
нечные заросли цветущего благоуха-
ющего багульника, угнетенные тонкие 
и низкие деревца болотной формы 
сосны лесной и сосны сибирской…

Добраться до берега озера – единс-
твенного надежного ориентира в море 
багульника и сфагнума, так и не уда-
лось. Ноги проваливались, пока не на-
ходили опору – слой промерзшего 
грунта. После непродолжительного 
привала отправились обратно на кор-
дон.

…Выйти к берегу озера не получи-
лось. Не найдя сухой путь, мы пошли 
к причалу, где меня удивило, что вода 
озера была красно-бурого оттенка…

(Арина Ворошнина,

участница экспедиции).
Необычный цвет воде придают ве-

щества выделяемые залежами торфа – 
тысячелетними напластованиями от-
мирающих мхов. Даже в протекающем 
ручье, называемом родником, вода 
оказалась подобной крепко заварен-
ному чаю. Такая же вода и в много-
численных реках Верхне-Кондинского 
заказника.

…Три дня мы жили на берегу озера 
Ранге-Тур. В переводе с мансийского на-
звание озера означает Круглое, что 
соответствует реальности. Озеро 
питается от родников, текущих че-
рез болота и вечную мерзлоту, что 
придает воде мягкость и характер-
ный коричневатый оттенок. В озере 

водится большое количество рыбы: 
щука, язь, окунь, плотва и другие виды. 
Я сделал много снимков, на которых 
запечатлел красивейшую природу 
тайги, озеро Ранге-Тур…

(Антон Печенкин, участник
экспедиции).

Вечер на кордоне прошел под писк 
комаров, отгоняемых дымом огня, 
вместе с которым разносился и запах 
приготавливаемого ужина.

На следующий день объектом ис-
следования стал южный берег озера 
к западу от кордона. Под ногами было 

сухо, хрустели лишайники 
или деревянистые стебли 
вездесущего багульника, 
лишь под огромными выво-
ротнями, где оттаивала мер-
злота, сквозь куртинки сфаг-
нума выступала вода. Грунт 
был песчаный, как и доро-
ги, ведущие к кордону. Ли-
шайники покрывали также 
стволы и ветви деревьев. 
Корни сосен, кедров и елей 
распластались у самой по-
верхности земли, глубже их 
не пускает мерзлота. Во вре-
мя бури огромные деревья 
валятся, выворачивая вмес-
те с корнями пласт земли 
до 10 квадратных метров, 

ставя его вертикально.
16 июня нам предстоял долгий путь 

на территорию природного парка 
«Кондинские озера». Вновь погрузи-
лись в прибывшие с вечера УАЗы, ко-
торые вели инспекторы заповедника 
Дмитрий Сергеевич Шамов и Алек-
сандр Павлович Шаметов. Ехали опять 
по песчаным дорогам и гатям через 
разлившиеся болота. По пути Дмит-
рий и Александр развлекали нас рас-
сказами о своей работе, интересных 
случаях и опасностях, о пожарах, вы-
званных людьми и сухими грозами. 
Становилось понятно, что только та-
кие искренне любящие свою работу, 
влюбленные в родную природу люди 
и могут сохранить для будущих поко-
лений дарованное природой богатс-
тво и разнообразие.

…Тайга – это не просто лес, это 
особый мир, раскинувшийся на огром-
ное расстояние и имеющий свои зако-
ны и порядки. Из рассказов инспекто-

ров мы узнали о привычках медведей, 
обитающих здесь. Государственный 
инспектор по охране особо охраня-
емых природных территорий – это 
очень сложная и важная профессия, ко-
торая нужна для сохранения природ-
ных красот и ресурсов…

(Антон Печенкин,
участник экспедиции).

По пути останавливались, чтобы со-
вершить небольшую экскурсию по бе-
ломошной тайге. Именно в этой про-
гулке мы впервые встретили след хо-
зяина тайги – медведя. Отчетливые от-
печатки лап можно было рассмотреть 
на противопожарной минерализован-
ной полосе. На этой же полосе были 
найдены окатанные гальки типичных 
для Урала горных пород и довольно 
крупный валун, показавшийся неумес-
тным на Западно-Сибирской равнине.

Территория природного парка «Кон-
динские озера» включает несколько 
типов ландшафтов. Крупных озер три: 
Ранге-Тур, Пон-Тур и Арантур. Про-
странство между озерными котлови-
нами занято обширными верховыми 
болотами и торфяниками, а также реч-
ными долинами. Разделяются впади-
ны заметными с берегов озер гряда-
ми – остатками ледниковых морен. 
На одной из таких гряд и раскрылась 
тайна найденного ранее валуна – бе-
ломошная сухая тайга заняла морен-
ные гряды, в составе которых кроме 
песка оказались снесенные ледника-
ми с Уральских гор и затем окатанные 
ими куски скал.

Экскурсия включала также изуче-
ние макета древнего поселения манси, 
изученный археологами на террито-
рии парка. В заключение ребятам дали 
возможность испытать свои силы, пре-
одолевая трассу веревочного город-
ка.

Советский встретил цветущими 
в палисадниках частных домов ябло-
нями. А на центральной усадьбе запо-
ведника нас ждали памятные сувени-
ры и подарки.

Предстоял долгий обратный путь, 
однако мы не могли упустить возмож-
ность побывать в одном из знаковых 
мест Сибири – городе Верхотурье, 
посмотреть пусть и небольшой, но все 
равно величественный Верхотурский 
кремль и Свято-Николаевский монас-
тырь.

Это была лишь ознакомительная по-
ездка, сотрудничество с заповедником 
«Малая Сосьва» продолжится и в даль-
нейшем. К этому обязывает не только 
подписанный договор, но и связавшее 
нас имя Константина Дмитриевича Но-
силова. Наш земляк оставил свой след 
и на территории подконтрольной го-
сударственному природному запо-
веднику «Малая Сосьва», изучая еще 
в XIX веке на реке Конде популяцию 
западно-сибирского речного бобра.

…Этот поход запомнится мне 
надолго: во-первых, это была самая 
длительная экспедиция как по общему 
пройденному расстоянию, так и по ко-
личеству дней в автономном про-
живании, во-вторых, по нахождению 
непосредственно на территории за-
поведной природы, в-третьих, я впер-
вые побывал в настоящей тайге…

(Антон Печенкин,
участник экспедиции).

Молодежный экспедиционный ис-
следовательский центр имени К. Д. Но-
силова выражает искреннюю благо-
дарность за помощь в организации 
экспедиции директору МБОУ «Лицей 
№ 1» Ольге Георгиевне Степановой, 
директору ФГБУ «Государственный 
природный заповедник «Малая Сось-
ва» имени В. В. Раевского» Борису Ви-
тальевичу Предиту, директору ООО 
«Гаджиев и Ко» Гаджиеву Асиму Ми-
надж Оглы.

Алексей МУРЗИН, учитель
географии лицея № 1, 

руководитель Молодежного
экспедиционного 

исследовательского центра 
имени К. Д. Носилова.

Новая экспедиция стала самой необычной в истории молодежного исследовательского Центра имени К. Д. Носилова 
…Это была незабываемая поездка, 
несмотря на докучающих комаров.
Побольше бы таких Экспедиций, 
ведь если раз побывать в тайге 
захочется возвращаться туда ещё и ещё…

(Алексей Кайгородцев, участник экспедиции).

ГОД ЭКОЛОГИИ


