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Друзья! Долгожданный
результат проекта «Жемчу-
жина в ожерелье» - эколо-
гическая тропа в Медведс-
ком бору - становится ося-
заемым. Пора сомнений,
обсуждений и задумчивых
блужданий по бору закон-
чена: маршрут тропы согла-
сован, проложен и начинает
жить своей собственной
жизнью.

привлечения туристов и всех
желающих… Когда мы начина-
ли все это, до конца и не вери-
лось, что это станет возможным.
Но Медведский бор сам рас-
крывает свои самые сокровен-
ные тайны и подсказывает пути
решения неразрешимых, каза-
лось, проблем и задач…

Чуть более трех километров
пути по песчаным дорогам и
дюнам, по лесу с черникой,
брусникой и полянам ландыша
и лишайников, вдоль сухих

При поддержке Фонда пре-
зидентских грантов, в течение
полугода команда проекта рас-
сказывала об удивительном со-
сновом лесу с карстовыми про-
валами и песчаными дюнами
(«Вятский край», выпуски
22.02.19, 15.03.19, 05.04.19, а
также группа «ВКонтакте»
«Тропами Медведского бора»
vk.com/public178344777). Пло-
дотворно работали все: сотруд-
ники администрации, музея ис-
тории и краеведения и НКО
Фонд «Возрождение» г. Нолин-
ска, ООО «Нолинская лесопро-
мышленная компания» и специ-
алисты Центра компетенций
«Использование биологических
ресурсов» ВятГУ. В результате
тропа стала реальностью; этот
проект - воплощение нашей са-
мой смелой мечты!

Ну что ж… Дело за малым.
Всего-то: расчистить путь, рас-
ставить аншлаги, оборудовать
входные группы и места отды-
ха, разбить клумбу с редкими
растениями, разработать буклет
и пообщаться с турфирмами для

провалов и озера Чваниха,
мимо сосен-прабабушек и моло-
деньких чижиков-самосевок…
На протяжении всего маршрута
будут размещены информаци-
онные аншлаги, на которых -
все только самое интересное и
увлекательное о разных объек-
тах и комплексах, встречаю-
щихся на пути.

Большая часть тропы прохо-
дит по кварталам рекреацион-
ной зоны Медведского бора.
Здесь она начинается и огибает

берега озер и карстовых прова-
лов. В самых живописных мес-
тах оборудованы площадки для
отдыха, где уставший путник
может отдохнуть и насладиться
чудесными видами. Кроме того,
следуя маршруту, можно уви-
деть территории с регулируе-
мым лесопользованием и зоны
особой охраны.

Работать с Медведским бо-
ром удивительно легко и прият-
но всегда! Так и сейчас: в любом
лесу весна прекрасна, нежна и
трепетна… Но в любимом бору
она особенно душевна и пронзи-
тельно хороша! Вокруг тишина.
Только хрустят под ногами
опавшие ветви, кроны деревьев
шумят на ветру, птицы щебечут
и радостно заливаются. Кругом
- дыхание пробуждения, рассвет
новой жизни и целое буйство
оттенков зеленого! Карстовые
провалы и Чваниха полны веш-
них вод. Берега преображаются

и расцветают, плавает вездесу-
щая пыльца сосны, то и дело
плещется рыба. Дюны просто
поражают воображение. Как
жаль, что фотоаппарат не может
передать всей мощи и красоты
этих древних свидетелей живой
истории нашего края!

Мы надеемся, все это вы уви-
дите сами. Сосновый бор полон
тайн, и тропа расскажет об этом!
Группой с экскурсоводами, в
компании друзей, в одиночку,
слушая рассказ или читая бук-
лет, вы пройдете по тропе, про-
никнитесь красотой и душевно-
стью бора, окунетесь в карсто-
вые озера и поднимитесь на са-
мые верхушки дюн… Несомнен-
но одно - Медведский бор будет
манить вас к себе снова и снова.

Екатерина ЛЕЛЕКОВА,
старший научный сотрудник

Центра компетенций
«Использование биологи-
ческих ресурсов» ВятГУ.

По экологической тропе
Медведского бора
По экологической тропе
Медведского бора
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Песчаные дюны.

Ковёр из лишайников.

Провал, заполненный водой.

Озеро Чваниха. Сухая карстовая воронка.


