
Бегом 
под музыку
В Чайковском состоялся первый музыкальный трейл-забег 
Sound Track Trail. На старт необычного спортивного меро-
приятия, состоявшегося 5 октября в Чайковском, вышли 
530 участников из шести регионов России. Они преодо-
лели свои дистанции на склоне у знаменитых трампли-
нов Федерального центра подготовки по зимним видам 
спорта «Снежинка». 

На протяжении всей трассы бегунов поддерживали 
музыкальные точки с живой музыкой, вечной классикой 
Чайковского и современными сборками от лучших перм-
ских диджеев. Участники отметили, что музыка действи-
тельно придавала им новые силы и заряжала энергией на 
нелёгких маршрутах. 

Спортсмены преодолевали пять дистанций на выбор: 
5 км, 15 км или 30 км бега, 5 км северной ходьбы, самые 
маленькие участники бежали 1 км. 

Все маршруты оказались довольно сложными: бегуны 
и ходоки преодолели множество подъёмов и спусков на 
пути к заветной медали. Этот забег оказался самым труд-
ным во всей серии «Беги по краю». 

На финише все участники получили памятные медали 
и фирменные атрибуты. После забега участники прошли 
с экскурсией по центру «Снежинка» и поднялись на зна-
менитые трамплины, откуда открываются потрясающие 
виды. 

Забег Sound Track Trail стал завершающим меропри-
ятием серии стартов «Беги по краю». «Беги по краю» — 
серия беговых событий в разных локациях Пермского 
края, объединённых одной идеей и разными смыслами. 
Каждый забег серии имел свою идею и обязательную 
просветительскую, культурную, социальную, а где-то и 
национальную составляющую. В 2019 году прошли три 
забега — в Кунгурском районе, Кудымкаре и Чайков-
ском. 

По итогам трёх стартов более 2 тыс. человек из 10 ре-
гионов России приняли участие в забегах, из них 30% — 
дети. Для забегов было активизировано волонтёрское 
движение — более 200 волонтёров из Перми, Кудымкара 
и Чайковского помогали в организации мероприятий. По 
мнению организаторов, заложенная ими идея полностью 
реализована. 

«Мы считаем, что идея удалась, получились классные, 
яркие спортивные праздники для всей семьи», — говорит 
Александра Гуляева, координатор Первого пермского бе-
гового сообщества. 

По информации Пермского бегового сообщества

В знаковой для Перми части 
города подрядчик присту-
пил к посадке яблонь, клё-
нов и лип. К концу года на 
эспланаде высадят около 
80 деревьев. Ранее в рам-
ках первого этапа озеле-
нения здесь уже появились 
и успели прижиться более 
1400 саженцев многолетних 
цветов и кустарников. Озе-
ленение нынешней осенью 
не завершится — городские 
благоустроители продолжат 
его уже предстоящей весной.

Территория цвета

В современных мас-
штабах города эспланада 
является уникальным про-
странством. В нашей стра-
не мало какой город может 
похвастаться её классиче-
ским видом — без наруша-
ющих целостное восприятие 
элементов городской ин-
фраструктуры, рекламных 
конструкций или жилой за-
стройки. Пермская эспла-
нада призвана служить для 
отдыха горожан, создавать 
условия для прогулок и про-
ведения мероприятий вне 
зависимости от времени 
года.

Её территория доволь-
но протяжённая, но вряд 
ли многие жители краевого 
центра представляют, на-
сколько она велика! Три 
квартала эспланады от Теа-
тра-Театра до здания крае-
вого Законодательного со-
брания занимают без малого 
16,5 га!

В ближайшее время пла-
нируется и обустройство 
Слудской горки. Это также 
большая территория — поч-
ти 6,8 га, от ул. Попова до 
ул. Крисанова. Если всё сум-
мировать, центр Перми об-
ладает более 23 га простран-
ства, которое можно сделать 
удобным, интересным, ори-
гинальным и красивым.

Если раньше все мы при-
выкли считать, что площадь 
эспланады используется 
только при проведении 
больших городских праздни-
ков, а в остальное время она 
представляет собой большой 
пустырь, то сейчас ситуа-
ция кардинально меняется. 
О реконструкции эсплана-
ды мечтали десятилетиями, 
но только осенью прошлого 
года начались активные дей-
ствия по её преображению.

Сегодня в реконструкции 
этой территории применя-
ется комплексный подход. 
Наряду с появлением на не-
давно открытом для жителей 
участке новых объектов — 

амфитеатра, кафе, лавочек-
качелей и нового фонтана, 
в рамках осенней озелени-
тельной кампании прово-
дится масштабное озелене-
ние. Его первые результаты 
можно увидеть уже сейчас, 
масштаб всех преобразова-
ний можно будет оценить 
следующей весной.

Забота о здоровье 
города

Озеленение города явля-
ется одной из первостепен-
ных задач, стоящих перед 
городской администрацией. 
Ежегодно в Перми ведутся 
озеленительные кампании, 
во время которых высажива-
ется порядка 14 тыс. деревьев 
и кустарников. Молодые рас-
тения появляются не только 

в центре города, например на 
набережной Камы, эспланаде 
и Комсомольском проспек-
те, но и в районных парках 
и скверах.

Так, в сентябре в скверах 
и на улицах Мотовилихи по-
явились ландшафтные ком-
позиции из декоративных 
древесно-кустарниковых 
растений. Здесь высадили 
80 деревьев и 537 кустарни-
ков. В сквере у ДК им. Лени-

на появились ели голубые, 
туи шаровидные, туи пира-
мидальные, барбарис крас-
нолистный и дёрен пестро-
листный, можжевельник 
казацкий. По просьбам жи-
телей района на придорож-
ных газонах ул. Крупской 
вместо старых деревьев по-
явились яблони сибирские, 
на ул. Дружбы — берёзы 
бородавчатые, на ул. Инду-
стриализации и ул. Грибо-
едова — липы мелколист-
ные.

В Дзержинском районе на 
ул. Подлесной также высади-
ли 44 липы мелколистные. 
В Ленинском районе в скве-
ре им. Татищева появились 
сосна кедровая и листвен-
ница сибирская, в посёлке 
Новые Ляды — 299 тополей 
пирамидальных. В ближай-

шие дни в этой части города 
планируется провести вы-
садку 11 яблонь сибирских 
и 20 елей колючих.

Кировский район укра-
сили новые зелёные на-
саждения на придорожных 
газонах вдоль улиц Кирово-
градской, Волгодонской, Ка-
линина, Макарова, Генерала 
Панфилова, в сквере у ДК 
им. Кирова — всего 121 де-
рево и 1000 кустарников.

На этом озеленительная 
кампания не заканчивает-
ся. Посадки будут вестись до 
поздней осени. В ближайшее 
время в Орджоникидзевском 
районе высадят 629 деревьев 
и кустарников, в том числе ки-
зильник блестящий, клён та-
тарский, грушу уссурийскую, 
разные виды сирени и другие 
растения. Объектами озеле-
нения станут сквер им. Мичу-
рина, улично-дорожные сети 
на ул. Генерала Черняховского 
и ул. Писарева, а также газон 
на транспортной развязке 
в районе КамГЭС.

Кстати, на другой важ-
ной транспортной развязке 
города, у Пермской печат-
ной фабрики «Гознак», так-
же можно увидеть важные 
элементы озеленения — ли-
ственницы сибирские и вязы 
гладкие.

Как пояснили в админи-
страции Перми, нынешней 
осенью ведутся не только 
новые посадки, но и работы 
по плановой замене старых 
деревьев, которые могут 
представлять опасность для 
жителей города. Решение 
об удалении того или ино-
го дерева принимается по 
результатам экспертизы, 
которую проводят как пред-
ставители администрации, 
так и научные эксперты из 
ПГНИУ, ПГАТУ. Часть дере-
вьев обследуются с помо-
щью резистографа. Только 
по результатам комплексной 
проверки принимается ре-
шение о признании дерева 
аварийным.

Сергей Федорович
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Экскурсия в Чернушку 
на фестиваль льна!

Добро пожаловать в Чернушку! Это 
самый южный город Пермского края. 
Знакомство начнём с экскурсии по го-
роду и посещения краеведче-
ского музея. Далее отправимся 
в  село Николаевское, где посе-
тим Свято-Никольский женский 
монастырь, связанный с именем 
С. П. Дягилева. Он расположен на высоком 
красивом месте, откуда открывается потрясающий вид. Возле 
храма оборудована купель. В этот раз изюминкой будет посеще-
ние фестиваля льна «Льняница — богатая девица», который будет 
проходить в МБУК «ГЦКиД «Нефтяник». В народном празднике 
«Льняница — богатая девица» собрано наследие города: обычаи 
и культура. Приглашаем всех пермяков и гостей Перми, сделайте 
себе праздник!

Экскурсия состоится 27.10.2019. 
Также приглашаем на другие экскурсии: Верхотурье + 

Меркушино  — 19–20.10; Горнозаводск + музей моря — 26.10; 
Каменный город — 26.10; Кудымкар + театр — 26.10 (гастро-
ли Кировского театра); Сива (фестиваль романса) — 02.11; 
Екатеринбург + Пышма + Невьянск — 02–03.11; Сатка + Златоуст 
+ Таганай — 02–04.11; Сарапул — 03–04.11. 

ООО «Семь ветров»: ул. Газеты «Звезда», 5, 1-й этаж, офис 115. 
Тел.: (342) 202-02-87, 212-39-85.                                      (0+)   реклама
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