
В 
городских лесах 
сегодня есть семь 
э к о л о г и ч е с к и х 
троп: «Большая 
сосновая», «Крас-

ные горки», «Чапаевская», 
«Липовая гора», «Дорога 
домой», «Пролетарская» и 
«Крым». В ближайшее вре-
мя появится ещё одна — в 
районе Андроновских гор. 
Сейчас её готовят сотруд-
ники Пермского городского 
лесничества. 

Гуляя по экологическим 
тропам, можно узнать о 
птицах, животных и рас-
тениях городских лесов, о 
том, что означают метки на 
деревьях, об особенностях 
отдельных видов деревьев 
и о многом другом. Эту ин-
формацию можно прочесть 
на информационных стен-
дах, которые есть на каж-
дой тропе. Все маршруты — 
круговые.

«Большая сосновая» 

Сосне, её уникальности 
и видовому разнообразию, 
роли в культуре и искусстве 
посвящена основная тема 
тропы. Здесь предусмотре-
но девять остановок. Этот 
экологический маршрут от-
лично подходит для семей-
ных прогулок. Летом здесь 
можно кататься на велоси-
педах и роликах, зимой — 
на лыжах. Увлекательной 
будет и пешая прогулка: 
если повезёт попасть на 
экскурсию, сотрудники лес-
ничества сообщат вам инте-
ресные сведения о сосне, её 
целебных свойствах, о фло-
ре и фауне Верхнекурьин-
ских лесов. В конце тропы 
есть зона отдыха, где можно 
отдохнуть от прогулок и по-
слушать пение птиц.

«Красные горки» 

Тропа проходит по сосно-
вому лесу с примесью ели и 
берёзы. Некоторым соснам 
здесь уже 170 лет. На дере-
вьях часто можно встретить 
белок, они привыкли к че-
ловеку и охотно идут на кон-
такт. Это тихое, красивое ме-
сто, где можно отдохнуть от 
городской суеты. 

Вдоль тропы расположе-
ны указатели и стенды, на 
которых есть информация 
об особенностях местных де-
ревьев и истории заселения 
Нижней Курьи. Прогулку 
можно завершить пикни-
ком — в конце тропы есть 
оборудованное место для от-
дыха. 

«Чапаевская»

Тропа проходит по хвой-
ному лесу, вдоль неё растут 
сибирские ели, а также 
многолетние липы. На всём 
протяжении маршрута рас-
ставлены информационные 
щиты, рассказывающие о 
структуре растительных со-
обществ леса и о том, какое 
размещение по ярусам леса 
характерно для различных 
видов птиц и животных. Так 
что изучать тропу можно 
не только в сопровождении 
экскурсовода, но и самосто-
ятельно. 

«Липовая гора»

Прогулка по этой эколо-
гической тропе будет очень 
интересной: здесь можно 
встретить около 200 видов 
птиц, а местные реликто-
вые липы достигают воз-
раста 200 лет. Их дупла за-
селяют пернатые, за ними 
можно понаблюдать и на-

сладиться их пением. Ещё 
одна изюминка экологиче-
ской тропы — вяз, довольно 
редкое дерево в наших ле-
сах. Пихты, расположенные 
по кромке леса, своими пи-
рамидальными кронами по-
рой напоминают кипарисы. 

Тропа совпадает с ас-
фальтированной лыжерол-
лерной трассой: желающие 
могут прокатиться здесь с 
ветерком на велосипеде или 
роликах. 

«Дорога домой»

Тропа «Дорога домой» 
появилась благодаря уча-
щимся школы №132. В мае 
2013 года в Индустриаль-
ном районе было создано 
местное школьное лесни-
чество. Ребята взяли кура-
торство над Черняевским 
лесом: они собирали здесь 
мусор, сажали деревья. 
Итогом их работы стало 
создание экотропы «Дорога 
домой». Сотрудники лес-
ничества помогли школь-
никам с определением то-
чек, на которых поставили 
информационные щиты. 
На тропе предусмотрено 
16 остановок. Здесь можно 
увидеть темнохвойный лес, 
сосняк-кисличник, реликто-
вый березняк, а также оль-
ховое болото и пруд. 

«Пролетарская» 

Тропа появилась в июле 
этого года по инициативе 
Пермского городского лесни-
чества. Она проходит по осо-
бо охраняемой территории 
Верхнекурьинского лесниче-
ства. Здесь установлено во-
семь стендов с информацией 
о растениях, птицах и живот-
ных, обитающих в пермских 
лесах. В лесу можно встретить 
335 видов сосудистых расте-
ний и 86 видов фауны. На вер-
хушках деревьев гнёзда стро-
ят чёрный коршун, чёрный 
дятел, сова обыкновенная, 
канюк и другие птицы. 

 «Крым» 

Тропа сейчас находится 
в процессе подготовки. Её 
маршрут проходит вдоль 
берега Камы до озера Боль-
шое Ласьвинское. Для по-
сетителей уже создано два 
места отдыха, где можно 
устраивать пикники на 
свежем воздухе. В августе 
на тропе установят пять 
информационных стендов. 
Маршрут интересен сменой 
породного состава — здесь 
есть осинник, ельник, со-
сняк с примесью берёзы, 
встречается ольха чёрная 
и сосна, обхват которой со-
ставляет 4 м. 

• страна советов

Армине Чолоян
Путешествие 
по экологическим тропам
Где в Перми можно провести время интересно и с пользой для здоровья?

Все желающие могут принять участие в познава-
тельных экскурсиях по экологическим тропам. Для 
этого необходимо отправить заявку на электрон-
ный адрес mkupgl@mail.ru. Ближайшие экскур-
сии запланированы 14 августа в 11:00 на тропе 
«Пролетарская» и 21 августа в 11:00 на тропе 
«Красные горки». Узнать больше об экологических 
тропах и природе Перми можно на сайте город-
ского управления экологии и природопользования 
prirodaperm.ru.

Район Тропа Особенности

Мотовилихинский «Большая 
сосновая»

Ост. «Верхне-
курьинская»

4,6 км 2–3 ч

Кировский «Красные 
горки»

Ост. «Маршала 
Рыбалко» и 

«Волгодонская»

3,6 км 1,5–2 ч

Орджоникидзевский «Чапаевская» Ост. «Поворот 
на Чапаевский»

1,3 км 1,5–2 ч

Свердловский «Липовая 
гора»

Ост. «Биомед» 3,5 км 1,2–2 ч

Индустриальный  «Дорога 
домой»

Ост. «9 Мая» 5 км 2,5 ч

Дзержинский «Пролетар-
ская»

Ост. «Сочинская» 3,5 км 2,5 ч

Кировский «Крым» Ост. «Улица 
Генерала 

Панфилова»

3 км 2 ч

— хвойный лес

— лиственный лес

— место для пикника

— пруд

— животные

— птицы

ч

Реклама. Лицензия №ЛО-59-01-001472 от 24.04.12 г.

Все необходимые врачи и анализы в одном месте!
Каждый понедельник в нашем филиале

по адресу: ул. Грибоедова, 93, с 8:00 до 13:00.

Запись по телефону: 206-07-67 www.professor.perm.ru

Приглашает

всех детей пройти

медосмотр для детского сада

Перед получением медицинских услуг необходима консультация специалиста.

15 ЛЕТ  ГАЗЕТА 
ГОРОДСКОГО 
БОЛЬШИНСТВА
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госпрограмма
по ипотеке **

госпрограмма
по ипотеке **

**Филиал «Пермский» АО «ГЛОБЭКСБАНК».

* первоначальный взнос 25 %, условия рассрочки: первый год — 0%, второй год — 3 %, третий год — 6 %,
четвертый год — 9 %, пятый год — 12 %, шестой год — 15 %, седьмой год — 18 % годовых.
Предоставляется ОАО «ЖБК-1».
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«Новый пермский мамонт» 
оказался слоном стр. 

13

В необычном клубе, мало кому 
известном в Перми, состоялся 
поэтический вечер, который стал 
маленькой сенсацией     Стр. 2

На публичных слушаниях по новому 
проекту Устава Перми дали высказаться 
не всем     Стр. 3

Как выживают в сложные 
экономические времена 
пермские строители?     Стр. 3

Полицейские предупреждают: 
завидный автопортрет может 
обернуться трагедией      Стр. 12

Как правильно действовать, 
если вас укусила змея?     Стр. 12

В Перми планируют открыть 
кабинет экстренной стоматологической 
помощи детям      Стр. 13

Всё больше пермяков решаются 
взять в свою семью ребёнка 
из детского дома      Стр. 15

Угол паденияУгол падения

власти планируют проверить подвалы

После трагедии в доме на ул. Куйбышева, 103 

всех жилых домов Перми     стр. 4

.
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* Газета «Пятница» — лидер по величине 
читательской аудитории среди общественно-
политических изданий в Перми, по данным 
исследования Института «УралИНСО» 
(«Весна-2010», «Осень-2010», «Весна-2011», 
«Осень-2011», «Весна-2012», «Весна-2013», 
«Осень-2013», «Весна-2014», «Осень-2014»).
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