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Небольшие дубравы, сосновые и 
еловые боры, маленькие болотца с 
клюквой и багульником – удивительные 
уголки нетронутой природы еще 
сохранились в нашем городе, несмотря 
на плотную застройку, 
промышленные предприятия 
и увеличивающееся с 
каждым годом количество 
автотранспорта. Вот только 
состояние большинства из 
них оставляет желать лучшего.

Поедем на зеленую?Поедем на зеленую?

С ам факт существова-

ния  сосновых лесо-

парков, дубрав, бе-

резовых рощ  –  свидетель-

ство относительного эко-

логического благополучия 

Ярославля. Зеленые зоны 

привлекают горожан воз-

можностью отдохнуть от 

повседневной суеты, на-

сладиться общением с 

природой, не уезжая дале-

ко от дома, заняться спор-

том и просто погулять, по-

дышать свежим воздухом. 

Тверицкий бор и 
Ляпинские карьеры

В Заволжском райо-

не таким уголком приро-

ды пока еще остается Тве-

рицкий бор. Когда-то со-

стояние его считалось бла-

гополучным. Но поскольку 

жители активно растущего 

Заволжского района давно 

полюбили с начала весны 

и до поздней осени устраи-

вать в Тверицком бору пик-

ники, а далеко не все уби-

рают за собой мусор, этот 

уголок природы сейчас да-

лек от идеального. Тропин-

ки некогда тихого, почти 

заповедного бора уже пре-

вратились в широкие про-

езжие дороги. 

А ведь  уникально-

му Тверицкому сосново-

му бору около 130 лет. Вес-

ной там распускаются рас-

тения, которые в нашей 

области считаются редки-

ми и охраняемыми: неж-

ным ароматом притягива-

ют к себе полянки майско-

го ландыша, на солнечном 

пригорке можно увидеть 

купену, неподалеку от кон-

носпортивной школы есть 

небольшая полянка гру-

шанки, где-то в глубине 

прячутся сказочно краси-

вые цветы  сон-травы… 

Большой интерес для 

экологов представляют Ля-

пинские карьеры, остав-

шиеся после добычи тор-

фа. На месте торфоразра-

боток образовалась целая 

система водоемов с песча-

ными перемычками и тор-

фяными островками. В на-

чале лета на дальних карье-

рах можно застать настоя-

щий птичий базар. 

Местами сохранились 

живописные участки бо-

лот, где встречаются зане-

сенные в Красную книгу 

бабочки – махаон и голу-

бая ленточница, здесь же  

растут клюква и несколь-

ко видов северных орхи-

дей. На Ляпинских карье-

рах ярославцы ловят рыбу, 

собирают грибы и ягоды, 

проводят свои выходные у 

воды. 

К сожалению, пробле-

ма здесь та же – бескуль-

турное поведение, которое 

выражается в небрежном 

отношении к природе: от-

дыхающие оставляют по-

сле себя горы мусора, пла-

стиковых бутылок и од-

норазовой посуды. Плохо 

потушенные костры, бро-

шенные окурки часто при-

водят к торфяным пожа-

рам. Каждое лето выгора-

ют огромные территории 

торфяных болот, которые 

не смогут восстановиться 

в прежнем виде в течение 

многих десятилетий.

В пойме Которосли 
и на берегу Волги

В Дзержинском районе 

любовью брагинцев поль-

зуются Скобыкинская и 

Павловская рощи. На вы-

соком берегу Волги зимой 

можно кататься на лыжах 

и санках, заниматься оздо-

ровительной скандинав-

ской ходьбой; прогулки с 

детьми тоже принесут и 

удовольствие, и пользу для 

здоровья. 

В центре города живо-

писные природные уголки 

расположены  в пойме Ко-

торосли. Это настоящий 

рай для любителей летней 

и зимней рыбалки, лыж-

ных и пеших прогулок. Но 

и здесь существует про-

блема вывоза мусора по-

сле летних пикников: кон-

тейнеры  поставлены толь-

ко у жилых улиц. Отдыха-

ющие же, не задумываясь, 

оставляют весь мусор там, 

где наслаждались красо-

той речных пейзажей.

Чудом сохранился Бу-

тусовский парк. Здесь ра-

стут дубы, старые липы, 

несколько деревьев маньч-

журского ореха. К сожале-

нию, в связи с застройкой 

части территории парка 

исчезли несколько ценных 

природных уголков, на ко-

торых кормились певчие 

птицы. Щеглы, зеленуш-

ки, славки стали там ред-

кими гостями. 

Бег по Подзеленью
 Еще одно место отды-

ха, которое любят ярос-

лавцы, – Подзеленье. 

Для поклонников бега это 

райский уголок: удобное 

расположение, рельеф с 

холмом и множество ас-

фальтовых и грунтовых 

дорожек. Не случайно 

здесь тренируются и лю-

бители, и профессиональ-

ные спортсмены. 

– К сожалению, в Под-

зеленье не запрещено дви-

жение автомобилей: спорт-

смены идут по дорожке, а 

рядом проносятся маши-

ны. Это главная пробле-

ма для Подзеленья. Дети, 

занимающиеся спортом, 

едва успевают бросить-

ся врассыпную, чтобы не 

попасть под колеса, – се-

тует мастер спорта по лег-

кой атлетике Артем Чи-

пизубов. Артем пришел в 

спорт в 1998 году и начи-

нал тренироваться как раз 

в этом месте: – Хотелось 

бы сделать здесь  зону здо-

рового образа жизни, что-

бы ярославцы могли зани-

маться физкультурой, не 

подвергая себя опасности.

2017-й – 
Год экологии

По мнению экологов, 

Ярославль на сегодняш-

ний день имеет минималь-

ный защитный зеленый 

пояс. На каждого жите-

ля приходится в несколь-

ко раз меньше зеленых на-

саждений, чем положено 

по санитарным нормам.

 Следующий год Пре-

зидентом России объявлен 

Годом экологии. Хочется 

верить, что  это заставит не 

только органы власти, но и 

всех ярославцев изменить 

отношение к тем уголкам 

природы, где все мы при-

выкли отдыхать. В против-

ном случае  мест для отды-

ха скоро не останется.

Ирина ШТОЛЬБА

В пойме Которосли.

Занятия скандинавской ходьбой в Павловской роще.

В Тверицком бору 
много дятлов.

На Ляпинских карьерах.

В бору благоухают ландыши и встречается сон-трава.

Дремлик 
широколистный на 

Ляпинских карьерах.
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Бабочка махаон.
Бабочка махаон.


