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Рябина обыкновен-
ная, или же Sorbus 
aucuparia – неболь-
шое листопадное де-

рево или крупный кустар-
ник с округлой ажурной 
кроной. Его визитной кар-
точкой являются крупные 
гроздья ярких плодов, ра-
дующие глаз до наступле-
ния холодов.

Научное название рода 
Sorbus произошло от кельт-
ского слова sor – «терпкий», 
по вкусу плодов. А видовой 
эпитет обязан своим про-
исхождением латинскому 
слову aucupari, что означает 
«ловить птиц». Русское на-
звание указывает на особен-
ности ствола, имеющего ха-
рактерные поперечные по-
лосы, рябина – дерево с ря-
бым стволом.

«Наш Чусовской район 
представляет рябина обык-
новенная, – пишет Ирина 
Шустрова, участница кон-
курса эссе «Зеленые симво-
лы Пермского края». – Она 

сопровождает нас, чусов-
лян, всю жизнь. Проживая 
в дремучей Парме, наши 
дальние предки-язычни-
ки молились не на иконы, 
а на рябиновую дощечку в 
углу избы, за что именова-
лись они «рябинники», а 
само дерево слыло священ-
ным…»

Пожалуй, невозможно 
найти русского человека, 
которому не знакома ме-
лодия «Ой, рябина кудря-
вая...» Эту песню многие 
считают народной, но на 
самом деле она появилась 
лишь в середине XX века. 
Ее автор Евгений Родыгин – 
известный композитор ро-
дом из Чусового. В 2012 году 
в Чусовском этнографиче-
ском парке истории был 
установлен памятный знак, 
посвященный этой знаме-
нитой мелодии.

Пять лет назад ряби-
на стала зеленым симво-
лом Усольского, Чусовско-
го и Юсьвинского муници-
пальных районов, украсила 
своими пунцовыми плода-
ми Аллею Пермского края. 
А три года спустя собствен-
ная рябиновая роща появи-
лась и в Чусовом. Она была 
заложена 20 сентября 2017 
года в честь 100-летия запо-
ведной системы в России.

На правах рекламы

НЕ ОСТАВЛЯТЬ СЛЕДОВ
Массовый фототуризм отрицательно 
влияет на экологию планеты
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Эксперты считают, 
что популярные бло-
геры своими фото-
графиями природ-

ных достопримечательно-
стей подталкивают людей 
к массовому фототуризму, 
который губителен для пла-
неты. Заповедные места не 
выдерживают потока путе-
шественников, которые не 
соблюдают правила поведе-
ния и оставляют мусор.

Не так давно природ-
ный заповедник Сент-Бом 
недалеко от Марселя (Фран-
ция) оказался буквально 
атакован туристами после 
публикации в местном 

фейсбук-сообществе фо-
тографий «маленького рая 
недалеко от Марселя». По 
словам координатора запо-
ведника Кароль д’Антуони, 
в место, не созданное для 
массового туризма, съеха-
лись любители делать сел-
фи на фоне красивых пей-
зажей. «Вместо 50 человек 
за выходные у нас побыва-
ло 500 человек за один день, 
– говорит д’Антуони. – Вез-
де стояли машины, на до-
рожках было 
много мусо-
ра и людей, 
которые не 
соблюдали 
правила по-
ведения, а са-
мому месту 
едва не был нанесён серьёз-
ный урон». 

Сент-Бом – не единст-
венная жертва «Инстагра-
ма» или «Фейсбука». Каж-
дый год всё новые места 
наводняют любители иде-

альных фото. Плато Валан-
соль на юге Франции по-
стигла та же участь: каж-
дый июнь сюда приезжают 
туристы, которые рвут ла-
ванду и укладываются по-
среди поля ради красивых 
фотографий. Ущелье Оне-
онта в штате Орегон (США) 
ещё недавно интересова-
ло в основном только со-
трудников лесного хозяй-
ства и учёных-ботаников: в 
ущелье растут редкие виды 
мхов и других растений. Но 
несколько лет назад фото-
графии ущелья попали в 
«Инстаграм», затем – в топ-
списки сайтов о путеше-
ствиях. Красивый пейзаж 
привлек толпы туристов 
со всех США. Сотрудники 
парка говорят, что посети-
тели уже нанесли непопра-

вимый вред прибрежной 
растительности ущелья и 
с каждым днём всё боль-
ше загрязняют воды, что 
может привести к гибели 
рыбы. Та же участь пости-
гла «Чёртову ванну» в Вир-
джинии (США). Самым по-
казательным случаем ста-
ло, пожалуй, разрушение 
вандалами «Утконоса» – 
скальной структуры в оре-
гонском природном парке 
«Мыс Киванда».

В  П е р м -
ский край с 
его природ-
ными, исто-
рико-куль-
турными и 
археологиче-
скими досто-

примечательностями при-
езжают туристы со всего 
мира. Сотрудники пермско-
го Общества охраны приро-
ды признают, что экосисте-
ме Прикамья может быть 
нанесен вред. Основным 

источником беспокойства 
служат вошедшие в моду 
сплавы по уральским рекам. 
Туристы, пользуясь бескон-
трольностью, оставляют му-
сор на местах стоянок. Ис-
править ситуацию, по мне-
нию защитников природы, 
поможет воспитание в лю-
дях культуры соучастия.

Туристы не наносят вре-
да природе заповедника и 
его комплексам, только 
если нагрузка на экологи-
ческие тропы продумана и 
регламентирована, объяс-
няет директор заповедни-
ка «Басеги» Елена Ульяно-
ва. Она отмечает, что инте-
рес к «Басегам» растет, но, 
к счастью для заповедной 
территории, она защище-
на расстоянием и трудно-
проходимой местностью: 

путь в заповедник от бли-
жайшего города занимает 
четыре часа, а преодолевать 
его надо на технике высо-
кой проходимости. «Если 
какое-то место начинает 
испытывать максимальную 
нагрузку, если туда приез-
жает больше людей, чем 
положено, это может при-
вести и к вытаптыванию 
растительности, и к нару-
шению почвенного покро-
ва», – говорит Елена Улья-
нова и поясняет, что мхи и 
лишайники в горных мест-
ностях восстанавливаются в 
течение десятилетий, а не-
которые участки могут во-
обще не восстановиться. 

Специалисты сходят-
ся во мнении, что блогеры, 
приобретающие всё боль-
шее влияние на обществен-
ность, должны направить 
это влияние на благо пла-
неты, продвигая принцип 
Leave No Trace («Не остав-
лять следов»).

КСТАТИ
На Аллее Пермского края в Саду камней установлен но-
вый аншлаг, где на карте-схеме аллеи гербами муници-
пальных образований отмечены деревья и кустарники 
– зеленые символы территорий. С другой стороны ан-
шлага – карта зеленых символов Пермского края. Таким 
образом, каждый посетитель аллеи сможет легко найти 
зеленый символ своей малой родины. 
В преддверии пятилетия аллеи, которое будет отмечаться 
25 сентября, 10 сентября здесь были высажены 10 новых 
деревьев и кустарников вместо погибших и больных вы-
павших. В том числе были посажены 2 рябины (зеленые 
символы Чусовского и Усольского районов).

«Звезда»/Владимир Бикмаев

Фото Сергея Иванова с сайта заповедника «Басеги»

Исправить ситуацию, 
по мнению защитников 

природы, поможет 
воспитание в людях 
культуры соучастия


