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В 
этом году город-
ское управление 
внешнего благо-
устройства Перми 
провело фотокон-

курс, посвящённый флоре 
города. Главной задачей для 
фотографов было найти и 
запечатлеть необычное или 
просто красивое дерево. Все-
го в конкурсе приняли уча-
стие более 20 фотографов.

На фотографиях люби-
тели природы запечатлели 
берёзовых «двойняшек«, 
кедр-богатырь и даже дере-
во-осьминога. Конкурс про-
ходил по трём номинациям: 
«Дерево-исполин», «Загадка 
природы» и «Я посадил де-
рево». Работы участников 
оценивала конкурсная ко-
миссия, а которую вошли 
главный садовник Перми 
Илюса Збруева, профессио-
нальные фотографы и пред-
ставители управления внеш-
него благоустройства.

В номинации «Дерево-ис-
полин» первое место было 
присуждено работе Елены 
Зыкиной под названием «Бе-
рёзы до небес». «Мы с подру-
гой катались на велосипедах 
в Балатовском парке и не-
ожиданно наткнулись на бе-
рёзовую рощу. Она поразила 
меня своей красотой, сним-
ков сделали много, но меня 
больше всего впечатлили 
высокие берёзки, которые 
тянулись прямо в небо! — 
рассказывает Елена. — Золо-
тая листва необыкновенно 
красиво сочеталась с прон-
зительно голубым небом. 
Поразительная красота! 
Хочется сказать огромное 
спасибо организаторам кон-
курса, которые прививают 
любовь к природе нашего 
края». Второе место в этой 
же номинации получил Ан-
дрей Бекишев с работой 
«Одинокий исполин». Третье 

место присудили работе Ев-
гении Мальцевой «Исполин 
в роще».

В номинации «Загадка 
природы» первое место за-
нял Александр Лебединский 
с работой «Реинкарнация». 
Член жюри, пермский фото-
граф Сергей Королёв, отме-
тил, что в работе присут-
ствует загадочность, которая 
делает работу оригиналь-
ной. Второе место у Сергея 
Зевахина с фотографией 
«Улыбающееся». Третье — у 
Анны Веденеевой со сним-
ком «Украшение».

В номинации «Я посадил 
дерево» звание победителя 
единогласно было присуж-
дено Надежде Баглей с рабо-
той «Расти, ивушка». Второе 
место заняли самые юные 
участники конкурса — груп-
па №6 детского сада №11 
с фотоработой «Красавец-
кедр». Третье место — у 
Дмит рия Стенкевича со 
снимком «В память о собы-
тии, во благо города».

«Такой конкурс мы про-
водим впервые, — говорит 
Илюса Збруева. — Приятно, 
что люди разных возрас-
тов и профессий приняли в 
нём участие. Надеюсь, что в 
дальнейшем круг участни-
ков будет расширяться. Во-
обще, пермяки — неравно-
душные к красоте люди, они 
не только видят прекрасное 
вокруг себя, но и активно 
участвуют в посадках дере-
вьев».

Победители конкурса 
получили «экологические» 
призы — молодые саженцы 
декоративных кустарни-
ков — и консультации от 
главного городского садов-
ника по уходу за зелёными 
насаждениями. Также все 
участники конкурса были 
отмечены почётными грамо-
тами.

культура

ДИКЛОЗАН — это натуральный комплекс, который защищает 
сус тавы по всем фронтам, учитывая и фактор старения. Поэтому 
ни одна из возможных причин болез-
ни суставов не остается без внимания.
Основу комплекса ДИКЛОЗАН со-

ставляют только натуральные веще-
ства и растения — кора белой ивы, ко-
рень одуванчика, сабельник болотный, 
экстракт таволги и тысячелистника, 
эфирные масла чайного дерева, розмарина и другие природ-
ные компоненты, усиливающие активность средства. Комплекс 
ДИКЛОЗАН представлен тремя позициями:
Капсулы ДИКЛОЗАН действуют на организм системно. 

Они устраняют внутренние причины заболеваний — тех, ко-

торые могли сформироваться за годы жизни. Параллельно 
ДИКЛОЗАН запускает процессы самовосстановления, благо-
даря которым организм активизирует выработку полезных 
для суставов веществ. Усиливается питание хрящей, увеличи-
вается содержание межсуставной жидкости, служащей есте-
ственным смазочным материалом в суставном аппарате.
Крем ДИКЛОЗАН оказывает свое действие непосредствен-

но через кожу. В его составе — аминогликаны, которые улуч-
шают кровообращение в суставах и поставляют «строитель-
ный материал» для новой хрящевой ткани. Крем содержит 

специальный транспортный фермент, 
способствующий лучшему проникно-
вению питательных веществ в глубо-
кие слои суставной ткани.
Гель ДИКЛОЗАН с разогревающим 

эффектом — это скорая помощь при 
боли. Он быстро проникает в ткани и 

устраняет воспаление, отек, чувство распирания, которые бес-
покоят вас на данный момент.

ДИКЛОЗАН позволит вам двигаться 
в ритмах молодости!

РЕКЛАМА. Проконсультируйтесь со специалистом
СГР RU.77.99.11.003.E.009326.04.11 от 01.04.2011
СГР RU.60.01.01.001.E.000044.07.11 от 26.07.2011
СГР RU.60.01.01.001.E.000028.06.11 от 27.06.2011

ВАШИ СУСТАВЫ СНОВА КАК НОВЕНЬКИЕ!

КАПСУЛЫ, КРЕМ И ГЕЛЬ ДИКЛОЗАН 
СПОСОБСТВУЮТ УСТРАНЕНИЮ 

ПРИЧИН ЗАБОЛЕВАНИЙ СУСТАВОВ 
И ИХ КОМПЛЕКСНОМУ ОМОЛОЖЕНИЮ 

Где кроется причина большинства суставных заболе-
ваний? В самих суставах? Не совсем так. На самом деле 
«копать» нужно намного глубже. Если у человека болит 
сустав, значит что-то эту боль спровоцировало, где-то 
организм не справляется. И если вы хотите, чтобы ваши 
руки и ноги снова двигались так, как это было в моло-
дости, то это обязательно нужно учитывать.

БАД. НЕ
 ЯВЛЯЕТ

СЯ ЛЕКА
РСТВОМ

Телефон «горячей линии»

8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный,

часы работы: пн.–пт. — 09.00–19.00; 
сб. — 10.00–19.00; вс. — выходной).

www.riapanda.ru

• анонс

«Музей
пермского периода» 
открывает двери
С 15 октября в Перми открылась 
палеонтологическая экспозиция

Экспозиция «Музей пермского периода» — это частная ини-
циатива команды энтузиастов и один из проектов по популяри-
зации знаний об истории жизни на Земле в пермский период 
палеозойской эры.

В музее представлена палеонтологическая коллекция перм-
ского периода (250–300 млн лет назад), собранная на террито-
рии Пермского края и Свердловской области.

В музее выставлена крупнейшая коллекция пермских луче-
пёрых рыб палеонисков из Куединского района Пермского 
края, здесь можно прогуляться по каменному лесу ископаемых 
пермских хвойных из Очёрского района Пермского края, «по-
плавать» с  акулами и головоногими моллюсками, обитавши-
ми в пермском море на территории Красноуфимского района 
Свердловской области, полистать каменный гербарий с  перм-
скими папоротниками и другими растениями, собранными в 
Кунгурском районе Пермского края, увидеть застывших в камне 
пермских насекомых и волноприбойные знаки, познакомиться 
с разнообразием пермских ящеров и узнать, как представлен 
пермский период в музеях мира.

Большинство образцов можно не только увидеть, но и потро-
гать руками.

Здесь же можно познакомиться с изданиями о пермском пери-
оде: «Пермский период: органический мир на закате палеозоя» 
(2009 г.), «Пермский период. Окаменелые сокровища Пермского 
края» (2012 г.), «По тропе эволюции: к музею пермского перио-
да» (2012 г.), а также приобрести авторские книги, наборы откры-
ток, календари и  оригинальные сувениры, популяризирующие 
пермский период.

• город и мы

Рузанна Даноян
Зелёная красота
В Перми подвели итоги первого городского фотоконкурса, 
посвящённого озеленению города

Конкурс был объявлен с началом осенней озеленительной 
кампании, в рамках которой в Перми появится несколько 
тысяч молодых деревьев. Ежегодно в Перми высажи-
вается более 10 тыс. деревьев, и наш город по праву 
считается одним из самых зелёных в России. «Природные 
парки и развитие озеленения внутри города абсолютно 
точно необходимы всем мегаполисам, — считает доктор 
географических наук, заслуженный эколог РФ Георгий 
Воронов. — В Перми в последние годы наблюдается 
положительная тенденция — растёт интерес властей к 
этой теме».

Заказ экскурсий и реализация изданий и сувениров 
пермского периода:

Константин Добрянских, моб. тел. +7-902-475-2500, 
e-mail: radius@rambler.ru

Адрес: г. Пермь, ул. Куйбышева, 67, 3-й этаж
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Группа №6 детского сада №11, «Красавец кедр»

Надежда Баглей, «Расти, ивушка»

Александр Лебединский, «Реинкарнация»

Елена Зыкина, «Берёзы до небес»

• акция

Красный Крест 
борется с пьянством
В рамках всероссийской акции «100 000 добрых дел» с 14 
по 20 октября Пермское отделение Российского Красного 
Креста проводит благотворительную акцию «Молодёжь 
против пива».

Участники акции «Дети детям» — волонтёры Пермско-
го отделения Российского Красного Креста. Мероприятия, 
пропагандирующие здоровый образ жизни, пройдут в го-
сударственном автономном учреждении «Центр социаль-
ной адаптации для несовершеннолетних», школах Сверд-
ловского района, коррекционном детском доме Перми, 
библиотеке Очёра, в учебных заведениях Краснокамска. 
В Центре социальной адаптации пивные бутылки поме-
няют на баночку сока, а в средних учебных заведениях 
волонтёры будут распространять листовки о вреде пива, 
информационный листок против пьянства. Победители 
мини-викторин будут поощряться соками.

Акция проводится при финансовой поддержке депутата 
Пермской городской думы Алексея Оборина, фруктовые 
соки предоставляет компания «САНФРУТ».

Подробнее об акции можно узнать на сайте Пермского 
отделения Российского Красного Креста www.redcross.ru.

Анна Романова
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