
В Перми подведены итоги экологического конкурса «Моя 
природная территория». Благодаря ему в краевом центре 
благоустроено более 20 зелёных и прибрежных зон. 

В 
о б л а г о р а ж и в а -
нии естественных 
рекреаций при-
няли участие бо-
лее 1000 горожан. 

Совсем не исключено, что 
минувшим летом в столице 
Прикамья зародилось новое 
массовое добровольческое 
движение, неравнодушное к 
своей среде обитания. 

На субботник 
с желанием

С координатором команды 
«Зелёные моторы» Татьяной 
Костоусовой шествуем по до-
рожке в парке на Липовой 
горе, где полтора месяца на-
зад трудился отряд её завод-
чан, поступившихся свобод-
ным временем ради чистоты 
окружающей среды. Взгляд 
радуют установленные ими 
скворечники, около корму-
шек вьются птицы. Даже 
открывающийся пейзаж 
поздней осени не кажется 
унылым, а воздух навева-
ет спокойствие и порядок в 
мыслях, когда по сторонам 
не громоздятся груды мусора. 
Всё потому, что моторострои-
тели в выходной день на пло-
щади 5 тыс. кв. м собрали и 
вывезли около 1,5 т отходов. 

«На субботник все откли-
кались с удовольствием!» — 
говорит Татьяна Костоусова. 

Субботнику сопутство-
вали и домашние задания. 

В то время как взрослые ра-
ботали, их дети вдохновенно 
творили для выставки ри-
сунков на тему охраны при-
роды. Старания «Зелёных 
моторов» жюри конкурса 
отметило третьим местом в 
комплексной номинации.

Благодарные квакуши

Объектами внимания 
эковолонтёров, принявших 
участие в конкурсе, стали 
22 объекта. Конкурсанты 
очищали водотоки, высажи-
вали деревья, оборудовали 
дуплянки, гнездовья и кор-
мушки, участвовали в науч-
но-исследовательских меро-
приятиях.

Даже в этом всеобщем 
движении неравнодушных 
сердец особо примечательна 
подлинная любовь к братьям 
нашим меньшим, на деле 
продемонстрированная пя-
тиклассниками школы №61. 
В последние три года в лес-
ном массиве, прилегающем 
к НПО «Биомед», натурали-
сты стали свидетелями ма-
ленькой, но настоящей эко-
логической трагедии: здесь 
были зафиксированы факты 
массовой гибели серых жаб. 

К ней привёл, по мнению 
специалистов, новый забор 
вокруг предприятия, перего-
родивший земноводным до-
рогу к пруду — месту их раз-
множения. В старой ограде 

была щель, позволявшая жи-
вотным беспрепятственно пе-
ремещаться. Не находя теперь 
этого прохода, в пору размно-
жения они шли (у этого вида 
короткие задние лапы, поэто-
му, в отличие от лягушек, они 
не умеют прыгать) через до-
рогу и сотнями погибали под 
колёсами автомобилей... 

Активисты Центра эколо-
гической политики и культу-
ры совместно со студентами 
сельхозакадемии, получив 
добро администрации пред-
приятия, устроили подкопы 
под забор для жаб, а напро-
тив установили сетчатое 
заграждение с открытыми 
отрезками напротив тонне-
лей, чтобы жабы перемеща-
лись по проложенному пути. 
Перед въездом на участок 
с наибольшей интенсивно-

стью передвижения земно-
водных художник Екатерина 
Жвакина нарисовала знак 
«Осторожно, жабы!», став-
ший местной достоприме-
чательностью, — теперь гу-
ляющие фотографируются 
рядом с ним.

Прекрасным майским 
днём к акции подключились 
школьники. Для тогдашних 
четвероклассников состоя-
лась церемония «посвяще-
ния в юные спасатели жаб» 
с вручением стильных фут-
болок. Затем, символизируя 
ввод миграционной тропы в 
эксплуатацию, добровольцы 
вручную собрали и перенес-
ли через дорогу в вёдрах к 
подкопам около 70 квакаю-
щих обитателей этих мест.

«Те ребята, которые сна-
чала побаивались брать жаб 

в руки, осмелели, и каждому 
хотелось перенести живот-
ных в безопасное место. Мы 
должны научить детей не 
только брать от природы не-
обходимое, но и заботиться 
о ней», — говорит Оксана 
Борисенко, мама участника 
акции Тимофея.

За личное и непосред-
ственное участие в спасении 
популяции ребята были по-
ощрены сертификатами на 
аттракционы в городской 
парк им. Горького. 

Награда по трудам

Церемония награждения 
добровольцев состоялась под 
эгидой городского экологи-
ческого форума «Устойчивое 
развитие города: диалог и 
партнёрство».

В комплексной номина-
ции в итоге первое место 
занял отряд школы №132 
и детско-юношеского цен-
тра «Рифей», команда 
«ЛУКОЙЛ-Энергосети» ста-
ла второй. Команда «Экоси-
стема» из педуниверситета 
победила в исследователь-
ско-краеведческой номи-
нации, «СИБУР» остался на 
второй ступени, «Ботаники 
ПГНИУ» стали бронзовыми 
призёрами.

В природоохранной номи-
нации команды расположи-
лись в следующем порядке: 
GreenGas, «Земляне» (Перм-
ский техникум промыш-
ленных и информационных 
технологий) и «Торнадо» из 
школы №44. Наконец, в эко-
лого-просветительской номи-
нации победителем вышла 
команда «Экоline» гимназии 
№8. 

Изначально на участие 
в конкурсе зарегистриро-
вались более 40 команд. Из 
них до стадии отчёта о ре-
зультатах своей работы дош-
ли 37 коллективов, включая 
команды из 15 школ, четырёх 
вузов, пяти предприятий, 
15 общественных организа-
ций и инициативных групп.

По данным организато-
ров, регионального отделе-
ния Центра экологической 
политики и культуры при 
поддержке управления по 
экологии и природопользо-
ванию администрации Пер-
ми, общее количество участ-
ников конкурса составило 
1034 человека. 

Знаменитая династия цирковых артистов с 180-летней исто-
рией представляет свой совершенно новый спектакль, кото-
рый покорил публику многих стран мира! 

Ф
илатовы — ар-
тисты с миро-
вым признани-
ем, но, несмотря 
на это, сегодня 

они не перестают удивлять 
снова и снова столь иску-
шённого зрителя! Вот уже 
пятое поколение династии, 
Александр и Валентина Фи-
латовы, вместе с имениты-
ми и талантливыми арти-
стами представят почтенной 

публике поистине неверо-
ятные номера: загадочный 
иллюзионный аттракцион 
«Семейка магов», сложней-
ший эквилибр, воздушные 
гимнасты без страховки, 
канатоходцы на проволоке, 
акробатическая пара «Бро-
дяги с Бродвея», яркий но-
мер жонглёра в темноте 
с неоновыми булавами, а 
также редкий жанр — мгно-
венные переодевания, где 

за доли секунды у артистов 
сменяется одежда. Вы уви-
дите шоу мыльных пузырей 
и уникальную комическую 
репризу — прыжок собаки-
супермена с шестиметровой 
высоты! 

Легенда мирового цир-
ка — всемирно известный 
аттракцион «Медвежий 
цирк» с 15 (!) хищниками на 
манеже! Медведи проедутся 
на мотобайках, роликах и 
квадроциклах! Также зрите-
ли увидят множество других 
красивых и очень умных 
животных: очаровательных 

арктических лаек, пони, бе-
лоснежных голубей. Любите-
лей цирка всех возрастов по-
радует большое количество 
экзотических животных: 
австралийские пеликаны, 
носухи, ламы, верблюды, 
дикобразы! Вновь на арене 
состоится знаменитый мед-
вежий бокс! 

Программа сопровожда-
ется прекрасным световым, 
лазерным оформлением и 
шоу-балетом. Художествен-
ный руководитель — народ-
ная артистка России Татьяна 
Филатова.

• приглашениеСамая ожидаемая программа сезона 
В Перми начал свои гастроли всемирно известный Цирк Филатовых

Стоимость билетов — от 600 руб. в зависимости от ряда и 
сектора.
Представления состоятся: четверг и пятница — 18:30; 

суббота, воскресенье и праздничные дни — 12:00 и 16:00. 
Пожалуйста, уточняйте точное расписание в справочной 
цирка.
Касса Пермского цирка работает ежедневно с 10:00 до 

19:00, без перерыва.
Дети до трёх лет пропускаются бесплатно при предъявле-

нии документа. (0+)
Спешите, билеты уже в продаже в кассе цирка!
Справочная цирка: 8 (342) 260-48-87. 
Заказ коллективных посещений: 8-992-228-38-66.
Билеты ОНЛАЙН на сайте Пермского цирка: www.circus-

perm.ru. 
Официальный сайт: www.циркфилатовых.рф.
Официальная группа: vk.com/fi latovcircus/.

• экология

Игорь КарнауховНосили жабу на руках…
Пермяки берут шефство над зелёными уголками города

 Екатерина Овчинникова
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