
Дары природы
В этом году в Перми появилось 11 новых мест для отдыха в лесу

Экология для самых 
маленьких

Всё большую популяр-
ность у пермяков завоёвы-
вают экологические тропы. 
Прогулки по ним не только 
полезны для здоровья и отды-
ха, но и познавательны — на 
тропах установлены инфор-
мационные стенды, а в опре-
делённые дни для всех жела-
ющих проводят бесплатные 
экскурсии.

В сентябре в микрорайоне 
Железнодорожном состоялось 
открытие нового экологиче-
ского маршрута «Удивитель-
ное рядом» для самых юных 
пермяков. Создать его удалось 
совместными усилиями жите-
лей микрорайона и родителей 
малышей местного детсада 
№28 при непосредственном 
участии администрации Пер-
ми и городского лесничества. 
Кстати, экскурсии здесь для 
ребят проводит сам лесничий 
Нижне-Курьинского участко-
вого лесничества Геннадий 
Васильевых. Кроме того, для 
жителей микрорайона Желез-
нодорожного вблизи ул. Хаба-
ровской обустроено место от-
дыха с детской игровой зоной 
и уличными тренажёрами.

В сентябре в пермских ле-
сах были открыты три новых 
места отдыха: в районе лыж-
ной базы «Динамо», на эко-
логической тропе «Липовая 
гора» и в Черняевском лесу со 
стороны ул. Подлесной. Здесь 
предусмотрены зоны для за-
нятий спортом и наблюдений 
за окружающим живым ми-
ром, игровые зоны для ребят 
младшего школьного воз-
раста, места для пикников, 

укрытия от дождя. Есть здесь 
и экологические тропы.

Кстати, схемы экологиче-
ских троп в печатном виде 
всегда можно получить в 
визит-центре Черняевско-
го леса, который находится 
вблизи зоны отдыха «Золо-
тые пески», и в управлении 
Пермского городского лесни-
чества по адресу ул. Совет-
ская, 22. Подробная инфор-
мация о тропах размещена 
на сайте prirodaperm.ru.

«Пермь — один из лидеров 
среди городов России по пло-
щади лесов, и это большая 
ценность для промышлен-
ного города. Обустройство 
мест отдыха является одной 
из ключевых задач городско-
го управления по экологии, 
и в этой работе нас всецело 
поддерживают депутаты. 
Помимо традиционного об-
устройства пикниковых мест 
отдыха мы создаём условия, 
которые позволят удовлет-
ворить интересы каждого 
человека. Рациональное 
использование природных 
ресурсов — это не только 
необходимость охраны при-
роды, но и возможность за-
няться спортом, отдохнуть в 
городских лесах», — говорят 
в городском управлении по 
экологии и природопользо-
ванию.

Беречь и сохранять

Каждый год в городе но-
вым участкам леса присваи-
вают статус особо охраняе-
мой природной территории. 
В феврале этого года такой 
статус получили «Долина 
реки Рассохи» и «Сарматский 

смешанный лес» в восточной 
части города.

Территория «Сарматский 
смешанный лес» находится 
у истоков рек Моси и Бродо-
вой, в водоразделе рек Камы 
и Сылвы, где преобладают 
темнохвойные леса. Помимо 
ели, достигающей возраста 
140 лет, на территории про-
израстают пихта, берёза, оси-
на, ольха серая, липа, ива, со-
сна. Отдельные экземпляры 
ели и липы здесь достигают 
возраста более 200 лет. «До-
лина реки Рассохи» — это 
елово-липовые массивы, в 
которых встречаются и берё-
за с пихтой, средний возраст 
деревьев — более 100 лет.

Оба участка находятся 
вдали от городской застрой-
ки. В лесу здесь есть немало 
труднопроходимых участков, 
они остаются в хорошем эко-
логическом состоянии, по-

этому здесь обитают зайцы, 
лисы, куницы, лоси, кабаны, 
тетерева, глухари и рябчики.

Сегодня в Перми суще-
ствует 14 особо охраняемых 
природных территорий мест-
ного и регионального значе-
ния. В начале февраля самой 
маленькой по площади особо 
охраняемой природной тер-
ритории под названием «Но-
вокрымский пруд» исполни-
лось пять лет. 

Три особо охраняемые 
природные территории: 
«Черняевский лес», «Ли-
повая гора» и «Закамский 
бор» — отметили в этом году 
35-летие. Присвоение этого 
статуса позволяет сберечь 
территории леса, биологиче-
ское и ландшафтное разно-
образие, подчеркнуть их зна-
чимость для экологии города. 

Светлана Березина

Пермякам повезло: прямо в черте города есть значительные 
участки леса, где всегда можно прогуляться и отдохнуть, 
переключившись с городской суеты на спокойный ритм при-
роды. Каждый год в них создают новые места, специально 
обустроенные до отдыха, при этом красота леса остаётся 
нетронутой.

Места, появившиеся 
на «экологической карте» 

Перми в 2016 году
• Площадка здоровья «Сосновый бор» — 

оздоровительное комплексное место отдыха 
на особо охраняемой природной территории 
«Сосновый бор».

• «Большое Сосновое» — оздоровительное 
комплексное место отдыха в микрорайоне 
Верхняя Курья.

• «Боровики» — детское оздоровительное ком-
плексное место отдыха в микрорайоне Желез-
нодорожном.

• «Детские забавы» — детское оздоровитель-
ное комплексное место отдыха в микрорайоне 
Комсомольском.

• «Удивительное рядом» — экологический 
маршрут для юных пермяков в микрорайоне 
Железнодорожном.

• «Разнолесье» — комплексное место отдыха в 
районе ул. Соликамской.

• «Романовское поле» — оздоровительное 
комплексное место отдыха в районе ул. Лянга-
сова.

• Охраняемый ландшафт «Сарматский сме-
шанный лес» у истоков рек Моси и Бродовой.

• «Поляна друзей» — оздоровительное ком-
плексное место отдыха возле лыжной базы 
«Динамо».

• «Под липками» — оздоровительное ком-
плексное место отдыха на особо охраняемой 
природной территории «Липовая гора».

• Экологическая тропа «Андроновские горы» 
на особо охраняемой природной территории 
местного значения «Андроновский лес».

• «Солнечная поляна», зона «Спортивная» — 
оздоровительное комплексное место отдыха 
на особо охраняемой природной территории 
«Черняевский лес».

• Особо охраняемая природная территория 
местного значения «Долина реки Рассоха».

 Виктор Михалев

 Ирина Молокотина
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