
В ландшафтном заказнике «Предуралье» открыта экологическая тропа

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

ОБЩЕСТВО

Камская ГЭС (филиал ОАО «РусГидро») совместно с Перм-
ским государственным национальным исследовательским 
университетом (ПГНИУ) открыли экологическую тропу в 
ландшафтном заказ нике «Предуралье». Сеть экологических 
маршрутов общей протяжённостью 3,8 км проходит по его 
самым живописным местам.
Пройдя по экологической тропе, туристы увидят памят-

ники природы — камни Ермак, Бастион, Межевой, Белый 
клык. Миллионы лет назад эти скалы были коралловыми 
рифами древнего Пермского моря.
Помимо геологических памятников посетители заказ-

ника познакомятся с биологическим разнообразием при-
роды «Предуралья». Здесь произрастают более 700 видов 
растений, из которых 38 внесены в Красные книги РФ, 
Среднего Урала, Пермского края. Это венерин башмачок 
настоящий, ковыль перистый, калипсо луковичная. На тер-
ритории «Предуралья» зарегистриро вано около 200 видов 
позвоночных животных, среди них краснокнижные сокол-
сапсан, филин и медянка.
Экологическая тропа «Рифы Пермского моря» будет инте-

ресна для широкого круга людей любого возраста, при этом 
прохождение маршрута не требует серьёзной физической 

подготовки. На тропе установлены информационные стен-
ды и указатели, которые помогают не сбиться с маршрута и 
демонстри руют туристам правила поведения в заповедной 
зоне. Для удобства посети телей оборудованы навесы, бесед-
ки и смотровые площадки.
Дмитрий Слащев, автор проекта «Рифы Пермского 

моря», старший преподаватель кафедры биогеоцино-
логии и охраны природы ПГНИУ:

— Неорганизованные туристы наносят серьёзный урон 
природе заказника. Нарушаются места обитания редких 
и охраняемых видов растений и животных, захламляется 
территория. 

Экологический маршрут позволит упорядочить поток 
посетителей, акцентировать внимание отдыхающих на цен-
ности и научной значи мости «Предуралья».
Для посетителей экологической тропы разработаны экс-

курсии, которые по предварительным заявкам будут прово-
дить специалисты ПГНИУ и заказника «Предуралье». В бли-
жайшее время будет запущен интернет-сайт проекта, в 
дальнейших планах — выпуск иллюстрированного «Атласа 
Предуралья», в котором будет содержаться информация обо 
всём многообразии природы заказника.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

НАМЕРЕНИЯ

Один из рифов древнего Пермско-
го моря — камень Белый клык

В
ыездное совещание по поводу 
переселения Пермской госу-
дарственной художественной 
галереи в здание бывшего 
спального корпуса Пермского 

военного института ракетных войск им. 
маршала Чуйкова состоялось 23 авгу-
ста. Делегацию в составе губернато-
ра Виктора Басаргина, вице-премьера 
Надежды Кочуровой, министра градо-
строительства Дмитрия Бородулина, 
министра культуры Игоря Гладнева, а 
также руководителей галереи Надежду 
Беляеву и Юлию Тавризян принимал в 
реконструирующемся здании его владе-
лец — депутат Законодательного собра-
ния края, председатель совета директо-
ров ОАО «Метафракс» Армен Гарслян.
По информации «Нового компаньо-

на», все участники совещания оста-
лись довольны увиденным. Результа-
том экскурсии и кратких переговоров 

стала принципиальная договорённость 
между собственниками и руководством 
региона о продаже объекта.
По словам источника, знакомого с 

ситуацией, приобретение здания на 
ул. Окулова, 4 в краевую собственность 
будет проходить в два этапа. Часть сум-
мы должна быть выплачена уже в этом 
году (в краевом бюджете предусмотре-
ны средства на подготовку переезда 
галереи; изначально предполагалось, 
что они пойдут на подготовку стройпло-
щадки под реализацию проекта Петера 
Цумтора, затем — на реконструкцию 
Речного вокзала). Вторая часть должна 
быть выделена из бюд жета 2015 года.
По словам информированного источ-

ника, галерея должна начать подготовку 
к переезду ещё до нового года.
Сумма, необходимая на выкуп здания 

у его нынешних собственников, пока 
не называется. ■

Музей — в казарму
Вопрос о новом месте обитания 
Пермской государственной художественной галереи 
принципиально решён

Общественные советники Игоря Гладнева 
профессору Евгению Малянову предпочли 
кинорежиссёра Павла Печёнкина
Общественные советы при различ-
ных ведомствах краевого прави-
тельства создаются в соответствии 
с указом губернатора от 19 февраля. 
В краевом минкульте решили, что 
совет должен прийти на смену рабо-
тавшей до недавнего времени про-
фессиональной коллегии, поэтому 
его состав почти полностью повторя-
ет состав коллегии — с незначитель-
ными различиями.
Первое заседание нового обще-

ственного органа состоялось 22 авгу-
ста. На нём министр культуры Перм-
ского края Игорь Гладнев предложил 
в качестве главы совета кандидату-
ру профессора Пермской академии 
искусства и культуры Евгения Маля-
нова, а в качестве его заместителя — 
кинорежиссёра Павла Печёнкина. 
Члены совета не во всём согласились 
с министром и предложили рокиров-
ку: Печёнкина большинством голосов назначили председателем, посколь-
ку он «мыслит более современно». Вопрос о его заместителе отложили до 
следующего заседания, поскольку Малянов отсутствовал в связи с команди-
ровкой, и члены совета сочли некорректным назначать профессора на долж-
ность без его ведома.
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