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К
ак говорит ди-
ректор Перм-
ского городско-
го лесничества 
Павел Пахунов, 

всё это возможно, нуж-
но только подойти к делу 
профессио нально и не-
равнодушно. Главное — не 
вторгаться в основной лес-
ной массив, а использовать 
опушки. «Тропа здоровья», 
организация которой сей-
час идёт в Черняевском 
лесу, протянется на 5 км от 
бывшего парка культуры и 
отдыха «Балатово» до ре-
креационной зоны «Золо-
тые пески».

«Тропа здоровья» будет 
состоять из трёх частей: 
детской, спортивной и «пло-
щадки для ветеранов». Для 
самых маленьких сделают 
песочницу, горку, игровой 
«штаб» и детские тренажё-
ры. Спортивная площадка 
будет предназначена для 
взрослых, там установят раз-
ные силовые тренажёры. На 
«площадке для ветеранов» 
тоже разместятся тренажё-
ры, но нагрузка на них будет 
облегчённой. Рядом устано-
вят скамейки, чтобы люди 
постарше могли чередовать 
занятия физкультурой с от-
дыхом.

Работы предлагается за-
вершить к ноябрю этого года. 
Сейчас вдоль «тропы» уста-
навливают фонарные столбы 
и прокладывают кабель. При 
этом сотрудники лесничества 
тщательно следят за тем, что-
бы в процессе работ не были 
повреждены деревья.

«Тропа здоровья» допол-
нит уже имеющийся набор 
рекреационных зон в Чер-
няевском лесу. Пермяки по-
любили и «Золотые пески», и 
«Поляну ветеранов», и «Лес-
ную опушку». В этом году на 
пересечении улицы Одоевско-
го и шоссе Космонавтов по-
явилась детская спортивная 
площадка с турниками и ба-
скетбольным кольцом, а сразу 
за ипподромом начинается 
«Конная тропа», на которой 
можно покататься на лошади.

Как рассказали в город-
ском управлении по эколо-
гии и природопользованию, 
активное обустройство мест 
отдыха в городских лесах 
началось ещё в прошлом 
году по инициативе главы 
администрации Перми Ана-
толия Маховикова. Экологи 
отмечают: с момента обу-
стройства рекреационных 
лесных зон люди стали реже 
портить редкие растения, а 
лес стал лучше защищён от 
пожаров.

Черняевский лес — любимое место отдыха для сотен жителей 
города. В любое время года здесь много взрослых и детей. 
Как сделать так, чтобы решить сразу несколько задач: укра-
сить досуг пермяков, помочь им укрепить здоровье и вместе 
с тем не навредить самому лесу, сохранить его?

Спорт на лесной опушке
В Черняевском лесу началось обустройство новой спортивной зоны — «Тропы здоровья»

• что нового?

Елена Птицына

Одной из составляющих «Тропы здоровья» станет детская площадка
Участок Черняевского леса, по которому пройдёт часть 
«Тропы здоровья»

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 26 июля
облачно, 
небольшой 
дождь

юго-
восточный,
2 м/с

+15°С +23°С

Суббота, 27 июля
облачно, 
небольшой 
дождь

южный,
1 м/с

+13°С +24°С

Воскресенье, 28 июля
переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
восточный,
1 м/с

+14°С +25°С
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