
В Год экологии и особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) в краевом центре продолжилось обустройство экологи-
ческих троп и озеленение лесных территорий, городских скверов. 
Ежегодно экологический туризм в Перми набирает обороты. 

В 
2017 году только 
на территории го-
родских лесов эко-
логические тропы 
посетили более 

1700 детей и взрослых. Ещё 
500 человек побывали на 
ООПТ и приняли участие в 
озеленительной кампании 
в рамках нового проекта 
«Прогулка с экологом», в ко-
тором в роли экскурсоводов 
выступили учёные биологи и 
экологи классического уни-
верситета, а также специ-
алисты управления по эколо-
гии и природопользованию.

Ворота в лес 

По итогам Всероссийской 
акции «Дни защиты от эколо-
гической опасности — 2017» 
Пермь отметили за лучшую 
организацию экологических 
троп. В этом году в краевом 
центре появилось несколь-
ко новых экотроп, оборудо-
ванных информационными 
стендами и местами отдыха. 
Их общая протяжённость 
в городских лесах достиг-
ла 30 км. К примеру, Перм-
ское городское лесничество 
в микрорайоне Кислотные 
Дачи обустроило экологиче-
скую тропу «Ботаническая» 
длиной 2,6 км. В микрорай-
оне Чапаевском появилась 
экотропа «Чапаевская» про-

тяжённостью 1,3 км, два 
обу строенных комплексных 
места отдыха «Романов-
ское поле» и «Разнолесье». 
В настоящее время силами 
городского управления по 
экологии ведётся обустрой-
ство экологической тропы на 
ООПТ «Закамский бор».

«Экологические тропы 
для Перми — это новация. 
Первые появились несколько 
лет назад. Создавая экотро-
пы, мы подталкиваем жите-
лей познавать природные 
богатства города. Человек, 
который прошёл по эколо-
гической тропе, не только 
подышал свежим воздухом, 
но и получил информацию о 
природе родного города», — 
отметил заместитель началь-
ника городского управления 
по экологии и природополь-
зованию Лев Третьяков.

В Черняевском лесу в на-
чале экологического марш-
рута, который начинается 
со стороны ул. 9 Мая, в этом 
году появились «ворота в 
лес», лесной зелёный класс. 
Для горожан установили по-
знавательные интерактив-
ные стенды, где они могут 
почерпнуть информацию о 
деревьях, произрастающих 
в городских лесах, или о том, 
какие лесные «квартиры» на-
селяют их обитатели. В этом 
году здесь же провели ком-

плексную реновацию зоны 
отдыха «Золотые пески». Од-
ним из самых масштабных 
мероприятий в рамках ре-
конструкции стала очистка 
пруда и углубление его ложа. 
Сегодня водоём не только 
имеет эстетическую цен-
ность, но и является местом 
обитания карпов. Во время 
осенних миграций на пруду 
останавливается до 200 осо-
бей кряквы обыкновенной. 
В случае возникновения лес-
ного пожара пруд может по-
служить противопожарным 
водоёмом. Помимо очистки 
пруда провели капитальный 
ремонт мостиков, ведущих 
на остров, заново обустрои-
ли беседки, установили пять 
стационарных мангалов.

В 2018 году планируется 
обустройство экологической 
тропы на Гайве и визит-
центра в Мотовилихинском 
участковом лесничестве. 

Наедине с природой

Для любителей познава-
тельных прогулок на лоне 
природы Пермское город-
ское лесничество организует 
бесплатные экскурсии. Для 
того чтобы попасть на про-
гулку с лесничим, необхо-
димо собрать группу из 10 и 
более человек и направить 
заявку по электронной по-
чте: infomkupgl@mail.ru. 

Экологические тропы ак-
тивно используются и для 
занятий спортом, например 
скандинавской ходьбой. 

В рамках программы 
«Создавая возможности» 
в Перми реализуется про-
ект «Зелёные вёрсты Пер-
ми», организатором кото-
рого является ООО «Центр 
экологической политики 
и культуры». Автор и руко-
водитель проекта Татьяна 
Лагунова-Красовская рас-
сказала, что суть проекта 
заключается в выборе эколо-
гически безопасных марш-
рутов для скандинавской 
ходьбы для людей пожилого 
возраста. Татьяна является 
тренером по скандинавской 
ходьбе, которой всерьёз  
увлеклась четыре года назад, 
и сегодня проводит мастер-
классы среди социально ак-
тивных пенсионеров. 

Она и её помощники по-
могают осваивать фитнес-
фигуры в скандинавской 
ходьбе и новые упражнения 
на развитие всех мышц тела, 
после которых гарантиру-
ется как минимум заряд 
бодрости и хорошее настро-
ение. Работа ведётся инди-
видуально, с учётом физиче-
ских возможностей каждого 
участника. На сегодняшний 
день группы для занятий 
скандинавской ходьбой (по 
10–15 человек) создаются 
на базе ТОСов Перми. Про-
гулки для пенсионеров два 
раза в неделю бесплатно 
проводят профессиональные 
тренеры, также идёт подго-
товка тренеров-волонтёров. 
В будущем планируется объ-
единить все группы сканди-

навской ходьбы в Перми в 
общегородскую ассоциацию.

Кедры, клёны и дубы

Подводя итоги Года эко-
логии в Перми, стоит отме-
тить, что в городе высадили 
более 24 тыс. деревьев и ку-
старников. А всего за четыре 
года на территории Перми 
высадили почти 100 тыс. 
деревьев и кустарников. На 
объектах озеленения и на 
территории лесов высажи-
ваются такие деревья, как 
лиственница, кедр, дуб и 
лещина обыкновенная (за-
несённые в Красную книгу 
Среднего Урала), ива, клён, 
липа, сосна, ель, а также 
фруктово-плодовые деревья. 
Горожане могут направлять 
для рассмотрения предложе-
ния о том, где бы они хотели 

видеть зелёные насаждения. 
Предложения с указани-
ем места посадки на схеме 
принимаются городским 
управлением по экологии и 
природопользованию и при 
отсутствии ограничений мо-
гут быть включены в список 
на озеленение.

В Перми в Год экологии 
впервые реализовали про-
ект «Прогулка с экологом», в 
рамках которого в озелени-
тельной кампании приняли 
участие пермские школьни-
ки. Весной учащиеся школы 
№12 поучаствовали в посад-
ках на Тихом Компросе. Осе-
нью ребята из школы №1 вы-
садили деревья и кустарники 
в сквере на ул. Танцорова 
в Кировском районе, а уче-
ники школы №73 высадили 
150 деревьев и кустарников в 
пришкольном сквере.

•	экология
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14 декабря на городской 
эспланаде зажглись огни 
на главной ёлке Перми. По 
сложившейся доброй тради-
ции глава города Дмитрий 
Самойлов предложил вклю-
чить гирлянды талантливым 
ребятам из пермских школ.

Участники символи-
ческого зажжения 
огней были опреде-
лены путём откры-

того интернет-голосования. 
Право нажать на интерак-
тивную кнопку выпало трём 
пермским школьникам. Они 
и стали героями торжествен-
ной церемонии, ставшей 
началом серии новогодних 
мероприятий в рамках фе-
стиваля «Пермский период. 
Новое время».

За право войти в исто-
рию города боролись 17 
школьников в возрасте до 
15 лет. Среди них — спорт-
смены, победители и при-
зёры предметных олимпиад, 
творческих конкурсов и фе-
стивалей. Большинство ре-
бят занимают лидирующие 
позиции в рейтинге проек-
та администрации Перми 
«Золотой резерв». Для того 
чтобы каждый смог побли-
же познакомиться с претен-
дентами, ребята написали 
мини-эссе о себе, своих до-
стижениях, мечтах и планах. 

Голосование проходило с  
4 по 11 декабря в группе 
ВКонтакте «Мой город — 
Пермь». В итоге победителя-

ми голосования стали: ученик 
лицея №3 Ярослав Ожгибе-
сов, многократный чемпион 
и призёр соревнований по 
карате, сейчас занимается 
плаванием и увлекается мон-
тажом видеопродукции; уче-
ница школы №32 Екатерина 
Верзакова, многократный 
победитель и призёр чемпио-
натов мира, Европы и России 
по чирлидингу; ученик ли-
цея №9 Дмитрий Селиванов, 
многократный победитель и 
призёр международных и все-
российских творческих кон-
курсов.

Церемония зажжения 
огней на ёлке состоялась в 
Фестивальном доме. Кро-
ме одарённых школьников 
в ней приняли участие Дед 
Мороз, Снегурочка, а также 
известный пермский робот 
Промобот. Встретиться с ге-
роями вечера приехал глава 
Перми Дмитрий Самойлов. 

Дед Мороз и Снегурочка 
фотографировались со всеми 
пришедшими и желали пермя-

кам хорошо отметить прибли-
жающийся праздник. Робот 
Промобот не только общался с 
гостями Фестивального дома, 
но и был непосредственным 
участником действа. Именно 
он дал отсчёт перед нажатием 
кнопки: «Раз, два, три — ёлоч-
ка, гори!» 

«Для меня большая честь 
зажечь главную ёлку Пер-
ми. Новый год — особенный 
праздник, о его волшебстве 
знает весь мир», — сиял 
счастливой улыбкой Ярослав 
Ожгибесов. 

«О возможности поуча-
ствовать в этой церемонии 
мне рассказали в лицее, я 
этим загорелся и понял, что 
хочу зажечь главную ёлку 
города. Мне важно принять 
участие в этом меропри-
ятии, это история нашего 
города», — сказал Дмитрий 
Селиванов. 

Отметим, монтаж ледо-
вого городка «Пермяч» про-
должается, и подойти к ёлке 
пока нельзя.
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Новый год 
к нам мчится!
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