
Конец весны и начало лета в этом году в Перми выдались 
непривычно холодными. Но есть у этого и свои плюсы. Со-
ловьи в такую погоду поют дольше! В нашем городе есть 
множество мест, где можно послушать трели этих пернатых, 
да ещё и в хорошей компании — инициативные пермяки со-
ставляют карту соловьиных мест и устраивают самые разные 
мероприятия, связанные с их посещением. 

В 
интернете есть ин-
терактивная карта, 
на которой отмече-
ны места обитания 
соловьёв в разных 

городах России. Есть на ней 
и Пермь: luscinia-luscinia.ru/
location/perm/. По послед-
ним данным, на карте на-
шего города было отмечено 
19 локаций. 

Соловьи обитают вдоль 
берегов рек и ручьёв, их 
можно послушать в районе 
Пермского университета, 
речки Данилихи — сразу в 
трёх местах, в том числе воз-
ле дамбы Стаханова — Чка-
лова, речки Егошихи, Разгу-
ляя, ул. Борцов Революции 
за пляжем и, конечно, в Саду 
соловьёв возле речки Уинки.

Как рассказала Надежда 
Баглей, координатор про-

екта «Слушай соловья», эти 
пернатые обычно поют в на-
ших краях до 10 июня, но в 
этом году из-за прохладной 

погоды период их трелей на-
верняка продлится дольше. 
В течение июня запланиро-
вано множество событий в 
местах обитания соловьёв 
в Перми. Календарь можно 
найти в группе ВКонтакте: 
vk.com/soloveyperm.

В последний день мая 
состоялся квест по местам 
обитания соловьёв, а 4 июня 
активные пермяки будут 
восстанавливать мост через 
Егошиху за музеем PERMM 
и благоустраивать террито-
рию рядом с ним. Это собы-
тие приурочено к закрытию 
фестиваля «Мосты». Сбор 
участников — в 12:00 за зда-
нием музея. 

5 июня в 19:00 в Саду со-
ловьёв у речки Уинки прой-
дёт праздник «Время си-
рени» и выступление хора 
«Сирень» у цветущего дере-
ва. Концерт открывает Боль-
шую волонтёрскую неделю. 
В саду в этот день также со-

стоится пленэр для художни-
ков — рисование цветущей 
сирени, а после него — вы-
ставка работ.

7 июня в 18:00 рядом с 
речкой Данилихой волон-
тёры будут обустраивать 
тропу от ул. Васильева до 
ул. Чкалова: ремонтировать 
дорожки и облагораживать 
территорию, убирать мусор 
и выбирать места для об-
новления аллеи — высадки 
новых деревьев этой осенью. 
Ну и, конечно, слушать пе-
ние соловьёв, которые оби-
тают в долине Данилихи. 
Подробности события мож-
но узнать в группе vk.com/
ecovelodesant.

На протяжении всего 
лета инициаторы проекта 
«Егошиха Парк» будут про-
водить фотоконкурс «Про-
шлое и настоящее Егошихи 
в фотографиях». В рамках 
конкурса 10 июня состоится 
фотокросс, принять участие 
в котором смогут все желаю-
щие, независимо от возрас-
та. С 12:00 до 18:00 в долине 
реки от Южной до Средней 
дамбы можно будет делать 

любые фото, которые рас-
сказали бы об этих местах. 
Затем их нужно будет опуб-
ликовать в соцсетях, поста-
вив хештег #егошихапарк. 
На следующий день состо-
ится награждение победите-
лей — их будут выбирать по 
числу набранных лайков и 
решению судей. 

В июне также заплани-
ровано создание ленд-арт-
объектов возле малых рек 
Перми, курировать которое 
будет пермский стрит-арт-
художник Александр Жу-
нёв. 

Многие мероприятия, 
связанные с облагоражи-
ванием малых рек и их до-
лин, пересекаются с Боль-
шой волонтёрской неделей, 
которая пройдёт в Перми 
с 5 по 15 июня. Все события 
этой недели можно найти в 
группе ВКонтакте: vk.com/
bigvolunteerweek. Список 
очень насыщенный — еже-
дневно будет проходить до 
восьми мероприятий!

Сам же проект о долинах 
малых рек будет длиться в 
течение всего года. Уже из-

вестны некоторые интерес-
ные события: экопрогулки по 
малым рекам Перми 8 июля 
и 31 августа, празднование 
10-летия со дня создания 
Сада соловьёв 27 сентября, 
круглый стол по обмену опы-
том, обсуждение успехов и 
планов активистов малых рек 
в Центре городской культуры 
17 ноября. Следить за обнов-
лением информации можно 
в группе «Слушай соловья» 
ВКонтакте.

«Я очень рада, что по-
явилось очень много обще-
ственных инициатив возле 
малых рек. Жители сами 
строят мосты, обустраивают 
Иву, Уинку, Данилиху, Его-
шиху, Мулянку, — говорит 
Надежда Баглей. — Давай-
те соединим эти проекты 
между собой, чтобы можно 
было гулять вдоль рек по 
ленточным паркам, а также 
быстро перемещаться между 
районами на велосипеде по 
зелёным тропам. Присоеди-
няйтесь! Мосты между рай-
онами сделают нас ближе, а 
мосты между людьми — ду-
шевнее».

Следуй за соловьём
Пермяки под трели пернатых благоустраивают долины малых рек

• природа

Ольга Богданова

Растения и уход за ними. Июнь
Весна в 2017 году выдалась холодной. Рост растений за-
медлился, но они готовы наверстать упущенное при первых 
тёплых днях. Впереди лето с его волшебным днём летнего 
солнцестояния. 21–24 июня вечерняя заря почти смыкается 
с утренней. При длинном световом дне силы расцвета преоб-
ладают над увяданием, приготовьтесь к чуду бурного развития 
растительного мира. Лунный календарь лишь умножит ваши 
усилия согласованием с дыханием Вселенной.

Полив. В дни воды (Луна 
в Раке, Скорпионе, Ры-
бах) все растения больше 
«пьют», чем при тех же по-
годных условиях при Луне в 
других знаках. 

Усиливается рост всех 
растений, и их можно 
удачно пересаживать, вы-

саживать рассаду. Активно 
набирается зелёная мас-
са. Растения испытывают 
жажду и жадно утоляют её. 
Оставлять их пересушенны-
ми в такие дни опасно: 5–8, 
15–17, 24–25 июня. В эти 
же дни эффективны удобре-
ния.

В день полнолуния реко-
мендуется дать растениям 
покой, не пересаживая, не 
обрезая их. Полнолуние в 
этом месяце 9 июня. Эффек-
тивна прополка.

В день новолуния расте-
ниям также полезно дать по-
кой. Новолуние — 24 июня. 
Однако актуально подрезать 
или пересадить погибающие 
растения, чтобы вдохнуть в 
них новую жизнь. Это время 
реанимации больных пред-
ставителей флоры.

Пересадка комнатных и 
балконных растений 1–2 и 
28–30 июня позволит хоро-
шо укорениться корням, не 
допуская избыточного ро-
ста.

В июне благоприятно се-
ять семена, высаживать рас-
саду практически в любой 
день, так как силы начина-
ющегося лета способствуют 
росту и развитию. Садово-
ды-огородники прежде все-
го ориентируются на свои 
возможности, погодные ус-
ловия. Есть лучшие дни, осо-
бенно удачные, соответству-
ющие ритмам природы. Они 
приведены ниже.

Важно выбрать, какую 
часть растения вам интерес-

нее развить — вершки, ко-
решки?!

Будьте внимательнее! 
Итак:
а) если интересуют ли-

стья (лук-порей, укроп, шпи-
нат, салат и т. п.), то лучшее 
время сева семян, высадки 
рассадой, пересадки в теп-
лицах, в открытом грунте 
5 (с 16:00)–7, 24–25 июня; 

б) если интересуют пло-
ды, зреющие над землёй (то-
маты, огурцы, баклажаны, 
тыквы, кабачки), лучшее 
время сева семян, высадки 
рассадой, пересадки в тепли-
цах, в открытом грунте 8–10, 
26–27 июня; 

в) если интересует то, 
что растёт и зреет под зем-
лёй (корни, клубни, луко-
вицы), например лук, свёк-
ла, картофель, морковь, 
лучшее время сева семян, 
высадки рассадой, пересад-
ки в теплицах, в открытом 
грунте 10 (с 18:00)–12, 20–
21 июня; 

г) цветы и другие расте-
ния вьющиеся и стелющие-
ся: 22–23 июня;

д) цветы с прямыми стеб-
лями и лекарственные тра-
вы: 3–5 (до 16:00), 22–23 
июня.

Источник: «Практично. Отлично. Своевременно. 
Лунно-солнечный календарь Пермского края на 2017 год», 

составитель — Мищенко М. Г.

Дата Луна в знаке зодиака Фаза

1 (чт.) – 2 (пт.) Дева растущая

3 (сб.) – 4 (вс.) Весы растущая

5 (пн.) Весы, с 15:47 Скорпион растущая

6 (вт.) – 7 (ср.) Скорпион растущая

8 (чт.) – 9 (пт.) Стрелец растущая

10 (сб.) Стрелец, с 16:37 Козерог убывающая

11 (вс.) – 12 (пн.) Козерог убывающая

13 (вт.) Козерог, с 4:46 Водолей убывающая

14 (ср.) Водолей убывающая

15 (чт.) Водолей, с 15:19 Рыбы убывающая

16 (пт.) Рыбы убывающая

17 (сб.) Рыбы, с 22:56 Овен 16:34 посл. четв.

18 (вс.) – 19 (пн.) Овен убывающая

20 (вт.) Овен, с 2:54 Телец убывающая

21 (ср.) – 22 (чт.) Телец убывающая

23 (пт.) Близнецы убывающая

24 (сб.) Близнецы, с 3:08 Рак 7:32 новолуние

25 (вс.) – 26 (пн.) Рак растущая

27 (вт.) Лев растущая

28 (ср.) Лев, с 5:42 Дева растущая

29 (чт.) Дева растущая

30 (пт.) Дева, с 12:03 Весы растущая

 Данила Шиферсон

В течение июня запланировано множество событий в местах обитания соловьёв в Перми

Пермяки не только слушают птиц, но и благоустраивают долины малых рек

Соловьи обычно поют в наших 
краях до 10 июня, но в этом 
году из-за прохладной погоды 
период их трелей наверняка 

продлится дольше 
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