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парма

новость короткой строкой

экология

В районе имеется целый ряд
объектов, отражающих историю
выращивания лесов, которые
могут быть славой и гордостью
не только района, но и Пермского
края. Они могут сформировать
имидж Кудымкара как террито-
рии, богатой на деревья-
феномены и претендовать на
место, притягательное для
экологов и специалистов лесного
дела. Здесь будут востребованы
экологические экскурсии для
победителей биологических
олимпиад, конкурсов среди
школьных лесничеств, лауреа-
тов «лучший участ к овый
лесничий» и т.д. Важно привести
их в надлежащее состояние.

Особую прелесть и восхище-
ние вызывает старый лесной
парк «Софья», созданный еще в
1893 г. на площади 3,9 га на
берегу пруда Кувинского завода.
В 2011 г. нами было проведено
его обследование с участием
студентов Кудымкарского
лесного техникума. В парке
шесть участков; в среднем в
составе насаждений 80% сосны,
10% ели и 10% березы. Усыхаю-
щие деревья и подрост удаляют-
ся, насаждения хорошо просмат-
риваются и действительно
воспринимаются как культурная
парковая среда. В чистых
культурах сосны с междурядья-
ми в 2 сажени в возрасте 120 лет
сохранилось 738 деревьев на 1
га (22%). Результаты их таксации:
средние диаметр и высота 32 см
и 30 м, полнота 1,3 (60 м2/га),
запас 810 м3/га (фото 1). Это
рекордные запасы для древос-
тоев в Пермском крае. Даже
специалисты весьма редко
встречают такие насаждения,
которые можно отнести к эталону
плантационных культур. То есть
кроме чисто эстетического
наслаждения парк имеет

потрясающий «производствен-
ный» результат, которого можно
достичь правильным выращива-
нием леса. Увидеть такие
посадки – большая удача для
лесовода. Как путеводная
звезда, их образ будет вдохнов-
лять опытных специалистов, а
молодые на перепутье «кем
стать» найдут в них позитив при
выборе профессий.

Особенно привлекает некая
тайна, связанная с историей
закладки парка. В посадках были
оставлены пустые места, и в
пологе насаждения и в наше
время удалось прочитать имя
графини Софьи Строгановой, в
честь которой и был заложен
парк, причем буквы в этой
надписи совсем даже не про-
стые: «С» – с вензелями, «О»
похоже на грушу, «Ф» – на сосну,
а «Я»– так вообще на озорную
девчонку в длинном платье на
балу.

Непосредственно вокруг г.
Кудымкар насчитывается 9
территорий , где имеются
культуры ценных хвойных пород,
созданные уже в современную
эпоху, в 1968-1997 гг. Есть
посадки лиственницы, кедра,
сосны и ели около с.
д. Демина, Б. Серва, Ивукова,
Тарова, Пидаева, Кекур, Новосе-
лова. Они целенаправленно
создавались вокруг города в виде
кольца и в любом направлении
при выезде из города их можно
посетить. Особенно красивы
места на холмах вблизи с.
Пешнигорт, где А.К.Нешатаевым
закладывается дендросад, за
которым следят ученики местной
школы и жители села. Ландшаф-
тный анализ территории
показывает, что здесь весьма
перспективное место и возможно
создание парка комплексного
назначения, в частности, с

беговыми, велосипедными и
лыжными трассами для трениро-
вок и соревнованийдляшкольни-
ков. Причем, в перспективе не
только районного, но и окружного
масштаба. Во всяком случае,
перепады высот вполне позволя-
ют проложить интересные
трассы на возвышенности,
занятой культурами лиственни-
цы.

Прекрасные парки можно
сформировать и из культур с
участием кедра, высаженного
вблизи деревень Кекур, Ивукова
и в других местах. Однако здесь
мы наталкиваемся на проблему
высокой сохранности и предель-
ной густоты этих посадок,
неизбежно губительной для
кедра, который растет медленно,
и ель, а также сосна его просто
заглушают (фото 2). Здравый
смысл подсказывает, что нужно
вырубить соседние с кедром
деревья – иначе он просто
погибнет. Причем это было ясно
еще в 2009 г., и в письме к
Администрации Кудымкарского
района от 5.11.2009 г. № 59-
380/16 Естественнонаучный
институтПермского госуниверси-
тета привел сведения о состоя-
нии этих культур и неотложных
мероприятиях по уходу за ними.
Без интенсивного разреживания
они останутся заурядными
густыми посадками, с постоянно
погибающими и тонкомерными
деревьями и поэтому претендо-
вать на название «парковые
посадки» они не могут. Следует
особо отметить, что посадок леса
с кедром и лиственницей,
подобных посадкам вокруг г.
Кудымкар, т.е. сконцентрирован-
ных на небольшой территории
вблизи крупных населенных
пунктов и столь разнообразных
по составу, в Пермском крае
больше нет. Поэтому делом
чести коми-пермяков будет
сохранить их для потомков,
ориентируясь не на шаблонные
правила рубок ухода, а на
примеры парка «Софья» и
ООПТ «Кувинский бор», где
посадки изначально, с самого
раннего возраста, поддержива-
лись в условиях максимально
разреженныхнасаждений.

Ка к осуществлять эти
разреживания – это уже вопрос
местной власти, а также усилий
работников Кудымкарского
лесничества. Думается, нет

необходимости ждать лесоустро-
йства. Нужны воля и желание
обустроить посадки с участием
кедра, имеющих важное рекреа-
ционное значение, и простые, но
радикальные меры по снижению
их густоты методом субботников
вполне приемлемы. Думается,
жители безоговорочно одобрят
такую инициативу. Во всяком

случае, каждый житель Пармы
имеет право на лесную рукотвор-
ную красоту.

М.В.Рогозин,
доктор биол. наук, естес-

твенно-научный институт ГОУ
ВПО «Пермский государствен-
ный научно-исследовательский

университет».
rog-mikhail@yandex.ru

Пешнигорт,

Мекка для специалистов лесного дела и ландшафтного дизайна

Лесные парки Кудымкарского района –

Впарке «Софья» культуры сосны в возрасте 120 лет имеют запас 810
м3/га – это эталон культур плантационного типа (фото 2011 г.)

В посадках около д. Ивукова кедр заглушается елью. Требуется его
срочное освобождение (фото 2009 г.)

Всероссийский конкурс для
молодежи

Форумпредпринимателей

ЕлипоехаливСочи

Призовыеместавсамбо

Федеральное агентство по делам
молодежи проводит Всероссийский
конкурс самоопределения и профессио-
нальной ориентации молодежи, который
направлен на вопрос выбора профессии,
сферы деятельности и самореализации
молодежи. Главная цель – повысить
уровень компетентности молодежи в
сфере личностного и профессионального
самоопределения. К участию приглаша-
ются молодые люди от 14 до 30 лет. Для
участия в конкурсе необходимо до 15
декабря зарегистрироваться на сайте –
www.foryouaboutyou.ru и разместить на
данном портале эссе «Моя профессио-
нальная траектория». Эссе не должно
содержать более 2000 знаков. В работе
участники должны аргументировать
выбор той или иной профессии. Победи-

тели получат планшетные компьютеры и
персональные консультации по профори-
ентации.

Цель этого масштабного мероприятия
- популяризация предпринимательства,
повышениемотивациижителей региона, в
том числе молодежи, к активной бизнес-
деятельности. Также запланированы
конференция «Формы государственной
поддержки для малого и среднего
бизнеса», круглый стол «Развитие

предпринимательства – развитие
территории» и др. Известные российские
бизнес-тренеры проведут для предприни-
мателей авторские бизнес-семинары.
Команды старшеклассников примут
участие в деловой игре «Я буду предпри-
нимателем». По результатам игры самый
активный участник из каждого района
будет награждён бесплатной путевкой в
бизнес-лагерь, который пройдет на
территории лагеря «Новое поколение» с 4
по 9 января 2014 г.

- Ели должны быть красивыми и
пышными – сами выбираем, да и заказчик
уже приезжал, смотрел нашлес и одобрил
все, - говорят лесорубы.

Сотрудники полиции вновь приняли
участие в спартакиаде. На этот раз они
приняли участие в соревнованиях по
самбо, прошедших 21 ноября в Перми на
стадионе «Динамо». Дмитрий Кочев,
оперуполномоченный ОУР занял второе
место, а участковый Виталий Бурков,
занял 3 место. Оба мужчины боролись в
весовой категории 62 килограмма. Эти
соревнования входили в зачет спартакиа-
дыГУМВДРоссии поПермскому краю.

Марина Отинова.

В Кудымкаре 5 декабря состоится
форум предпринимателей «Террито-
рия бизнеса». Мероприятие пройдет в
рамкахнеделипредпринимательствав
Прикамье. Организаторы-Пермский
фонд развития предпринимательства
при поддержке краевого минпромтор-
га.

Коми-пермяцкие ели станут украше-
нием инфраструктуры г. Сочи, где этой
зимой пройдет Олимпиада. Прямо с
корнями их выкапывают с зарастаю-
щих полей за с. Белоево и транспорти-
руют на юг. В день подготавливают 10
молодыхелок.

Заканчивается год, объявленный в России годом экологии. К
сожалению, неизвестно, что планировалось, и что сделано за это
время в стране. У нас в округе этой темой, и то не столь активно,
занимаются только энтузиасты. Тем интереснее взглянуть на
ситуациюспозиции человека, который занимается еюпрофесси-
онально. Сегодня мы представляем вниманию читателей статью
заведующего лабораторией Экологии леса Естественнонаучно-
го института Пермского классического университета (ЕНИ
ПГНИУ), доктора биологических наук, лесовода Михаила Влади-
мировича Рогозина. В 2011 г. он организовал в Кудымкарском
районе проведение конференции, посвященной 200-летию со
дня рождения А.Е.Теплоухова. «Еще тогда, — пишет он, — хоте-
лось написать серию статей в Вашу газету об этом замечатель-
номсобытии, но толькосейчас появилась такаявозможность».


