
В марте этого года группа 
инициативных пермяков 
задалась идеей вернуть на-
рушенный экобаланс неза-
служенно забытой части го-
рода — долине малой реки 
Егошихи и сделать её более 
доступной для отдыха горо-
жан. Проект возглавила сту-
дентка Пермского политехни-
ческого университета Мария 
Лунегова (см. «Пятницу» 
№11 от 24 марта 2017 года).

«Долина реки Егоши-
хи — это историческая часть 
Перми, по ней когда-то про-
ходила городская граница. 
Сейчас здесь мы наблюдаем 
довольно печальную карти-
ну: место, которое априори 
должно служить украше-
нием краевой столицы, на 
самом деле находится в за-
пущенном состоянии», — 
рассказывает Мария.

Пермская студентка пре-
зентовала свой проект «Но-
вая жизнь забытой реки» 
представителям обществен-
ных организаций и орга-
нов местного самоуправле-
ния, студенчества. В ходе 
его подготовки Мария со 
своими добровольными 
помощниками несколько 
раз прошла по возможной 
экологической тропе вдоль 
реки Егошихи между Юж-
ной и Средней дамбами, 
провела обследование тер-
ритории с правовой точки 
зрения. Выяснилось, что, 
согласно Генплану Пер-

ми, эти места относятся 
к зоне рекреационных и 
ландшафтных объектов с 
возможным размещением 
здесь парковой зоны, спор-
тивных площадок. 

Инициатива пермячки 
была поддержана на уровне 
города. В начале апреля про-
ект «Новая жизнь забытой 
реки» вошёл в число победи-
телей номинации «Первый 
грант» конкурса социально 
значимых проектов «Го-
род — это мы». В нынешнем 
году он проводился уже в 
19-й раз, в адрес конкурсной 
комиссии поступили рекорд-
ные 345 заявок. Как отмеча-
ют в администрации Перми, 
конкурс ещё раз продемон-
стрировал растущую актив-
ность пермяков в вопросах 
решения самых разных со-

циально значимых проблем 
в жизни города. 

У Марии Лунеговой уже 
есть план действий по ис-
пользованию средств полу-
ченного гранта, разделён-
ный на несколько этапов. 
Так, до 25 апреля обществен-
ным благоустроителям будет 
необходимо определиться 
с количеством посадочного 
материала, его породами и 
схемой посадки насажде-
ний. Посадки планируется 
завершить до 15 мая. В этот 
же период предстоит завер-
шить разработку дорожно-
тропиночной сети, заняться 
поиском и приобретением 
необходимых материалов. 
Обустройство дорожек пла-
нируется завершить в июне.

«В наших дальнейших 
планах стоит начало работ 

по созданию малых архи-
тектурных форм по индиви-
дуальным эскизам, включая 
качели, оформление спусков 
на смотровые площадки, 
лавочки. В зависимости от 
привлечения спонсорской 
помощи определимся со сро-
ками строительства перголы 
или беседки, а также знако-
вого арт-объекта», — делит-
ся планами Мария Лунегова.

Среди добровольных по-
мощников Марии есть из-
вестный пермский стрит-
арт-художник Александр 
Жунёв, житель близлежаще-
го микрорайона. Он пред-
ложил свою помощь в соз-
дании узнаваемого образа 
будущей парковой зоны.

«Мы ищем друзей, кто 
поможет нам, например, 
элементарно посадить дере-
вья, а их будет немало, око-
ло 50–60 саженцев. Если вы 
умеете варить металлокон-
струкции, строить, пилить, 
сверлить, красить, рисовать, 
сажать цветы или если у вас 
есть знакомые, готовые вло-
жить немного своего вре-
мени в наш проект, будем 
очень рады любому отклику 
и заинтересованности! По 
завершении проекта самые 
активные будут отмечены 
благодарностями и прият-
ными подарками», — при-
звала к сотрудничеству Ма-
рия Лунегова в сообществе 
«Проект благоустройства 
Егошихи» социальной сети 
ВКонтакте.

В
есь посадочный и 
семенной матери-
ал, который на вы-
ставке представят 
ведущие питомни-

ки Пермского края и сосед-
них регионов, районирован 
для условий Урала. Его каче-
ство проверяет Управление 
Россельхознадзора по Перм-
скому краю. Все культуры, 
которые продаются на вы-
ставке, соответствуют заяв-
ленным сортам и приживут-
ся в местном климате.

«Это очень важно — что-
бы на выставке не было про-
давцов южного материала, 
чтобы покупатели точно 
знали, что всё, что они при-
обретут, пригодно к выращи-
ванию в нашем климате, — 
говорит Александр Оринин, 
глава питомника «Марьина 
роща» (деревня Крохово, 
Пермский район), постоян-
ный участник выставки. — 
Наш питомник участвует 
в выставке «Весенний сад. 
Дачный сезон» много лет, 
потому что организаторы 
понимают, как важно выби-
рать проверенных участни-

ков, и знают, как привлечь 
на выставку садоводов-лю-
бителей. Это крупнейшая 
выставка-продажа посевно-
го материала в Пермском 
крае». 

Садоводов и огородников 
на выставке ждёт большой 
выбор саженцев и рассады, 
материалов для обустрой-
ства дачных участков, това-
ров для загородного отдыха 
и декорирования сада.

Желающие подтянуть 
свои знания в садово-ого-
родном деле смогут прослу-
шать бесплатные лекции от 
преподавателей Пермской 
сельхозакадемии и принять 
участие в мероприятиях де-
ловой программы и мастер-
классах от АНО «Пермская 
слобода». 

«Ярмарка фермерского 
животноводства» — тради-
ционная и самая шумная 
часть выставки «Весенний 
сад. Дачный сезон». На смот-
рах-конкурсах «Пермский 
кролик» и «Пермская куроч-
ка Ряба» определят лучших 
племенных кролика и ку-
рицу. Выбирать самых до-

стойных представителей 
своих пород будет Наталья 
Шумилина, международный 
эксперт по оценке кроли-
ков и хорьков на выставках, 
главный эксперт России 
по кроликам, доктор сель-
скохозяйственных наук, 
доцент кафедры зверовод-
ства и кролиководства Мо-
сковской государственной 
академии ветеринарной 
медицины и биотехнологии 
им. К. И. Скрябина. Заявить 
животное на конкурс могут 
все желающие заводчики 
племенных пород кроликов 
и кур. 

В этом году на площадке 
выставки впервые пройдёт 
бесплатная вакцинация от 
клещевого энцефалита. Крае-
вой центр медицинской про-
филактики будет ждать всех 
желающих обезопасить себя 
от укусов клещей в будни с 
10:00 до 16:00. 

Вход на выставку бесплат-
ный. Она будет работать до 
23 апреля.

 Виктор Михалев

На «Пермской ярмарке» проходит ежегодная выставка «Ве-
сенний сад. Дачный сезон — 2017», посвящённая огород-
ничеству и садоводству. На ней можно приобрести всё не-
обходимое к весенне-летнему огородному сезону, бесплатно 
поставить прививку от клещевого энцефалита, послушать 
лекции преподавателей Пермской сельхозакадемии и при-
нять участие в мастер-классах. 

Одобрено 
садоводами 
На выставке «Весенний сад» можно послушать 
бесплатные лекции и привиться от клещевого энцефалита
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