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Н
о мало обла-
дать огромным 
к о л и ч е с т в о м 
лесов и парков, 
необходимо их 

сохранять и уметь исполь-
зовать во благо всех горо-
жан, давать вторую жизнь 
заброшенным и неухожен-
ным зелёным зонам. Надо 
признать, пермяки сумели 
справиться с поставлен-
ными задачами — на про-
тяжении последних лет 
совместными усилиями  
значительно преобрази-
ли экологический облик 
города.

Пермские власти взяли 
на вооружение достаточно 
простое в реализации реше-
ние — создание экологиче-
ских троп и мест отдыха в 
уже существующих лесных 
зонах. Так город получает 
эффективный инструмент 
для сохранения своих лесов 
с одновременным экологи-
ческим просвещением го-
рожан. 

Сейчас в Перми для жи-
телей создано 10 экологиче-
ских троп, 120 простых и 12 
комплексных мест отдыха. 
Расширить их функциональ-
ные возможности позволяют 
зоны для пикника.

«В местах отдыха жители 
Перми могут с пользой про-

вести время на природе, не 
нанеся экологического уро-
на территории. Обустрой-
ство таких мест помогает в 
профилактике лесных пожа-
ров, так как посетители раз-
водят костры на специально 
отведённых для этого участ-
ках. Уборка мусора также 
происходит проще — здесь 
установлены урны», — отме-
чают в городском управле-
нии по экологии и природо-
пользованию.

В первых числах сентя-
бря на территории Перми 
открылось чеыре места от-
дыха, всего до конца сентя-
бря их откроется девять — в 
Дзержинском, Кировском, 
Мотовилихинском, Орджо-
никидзевском и Свердлов-
ском районах.

Открытие одной из са-
мых крупных площадок со-
стоялось 2 сентября в Мо-
товилихинском участковом 
лесничестве. В погожие 
выходные дни пермяки вдо-
воль нагулялись на «Поляне 
друзей», разбитой на тер-
ритории Мотовилихинско-
го района. Казалось бы, на 
лыжной базе «Динамо» уже 
сложно придумать что-либо 
новое, удивить пермяков. 
Однако здесь удалось во-
плотить комплексную идею, 
которая сочетает наличие 

спортивной и пикниковой 
зон с игровой детской пло-
щадкой и лесным классом с 
обустроенными верандами 
и скамейками для группо-
вых занятий воспитанников 
детских садов или школь-
ников. Площадка сформи-
рована без вреда для окру-
жающей среды и вписана в 
существующий лесной мас-
сив.

Андрей Шагап, первый 
заместитель главы адми-
нистрации Перми:

— Место обустройства 
новой зоны отдыха выбрано 
с учётом уже сложившейся 
рекреации и предпочтений 
жителей. Здесь пермяки смо-
гут проводить время с поль-
зой, заниматься спортом. 
Содержание места отдыха 
осуществляет Пермское го-
родское лесничество, его со-
трудники следят, чтобы 
здесь всегда было чисто и 
комфортно. Это не послед-
ний проект, у нас в городе 
много мест, где можно стро-

ить подобные площадки для 
жителей.

В тот же день в городской 
лесной зоне открылось ещё 
несколько мест для отды-
ха. На экологической тропе 
«Липовая гора» появилась 
необычайно красивая пло-
щадка «Под липками» с 
игровым комплексом и кон-
струкциями для укрытия от 
дождя. В Черняевском лесу 
«Солнечная поляна» обзаве-
лась памп-треком — специ-
альной велотрассой с искус-

ственными неровностями, 
баскетбольной и волейболь-
ной площадками. 

Чуть ранее, 1 сентября, 
в микрорайоне Железнодо-
рожном любителей живой 
природы принял новый эко-
логический маршрут для са-
мых маленьких посетителей 
«Удивительное рядом». Здесь 
же начала работать рекреа-
ционная площадка, предна-
значенная для оздоровления 
и знакомства с окружающим 
миром.

• экология

Павел Шатров
Старый лес на новый лад
Зелёные зоны Перми обретают новый вид
Пермь всегда славилась своим зелёным убранством. Неда-
ром столица Прикамья находится в лидерах среди крупных 
городов страны, обладающих огромным количеством пар-
ковых зон и многообразием зелёных насаждений. К этому 
следует добавить и наличие лесных зон, «лёгких» города 
прямо в его черте — леса занимают почти половину террито-
рии города. Подобным богатством не обладает практически 
ни один российский мегаполис.

Памп-трек для любителей экстрима

Новая игровая площадка «Под липами»

На «Поляне друзей» есть место для активного отдыха

«Поляна друзей» собрала первых гостей

Футбольно-баскетбольная площадка в Черняевском лесу стала удобнее для занятий спортом
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