
Надежда Баглей, один 
из организаторов проекта 
«Природа Перми»:

— Мы пишем и размеща-
ем на карте самые разные 
истории о природе. Среди 
огромного разнообразия де-
ревьев особое место принад-
лежит дубам. Они всегда 
внушали людям уважение 
своей долговечностью и мо-
гучими размерами. Граница 
естественного распростра-
нения дуба черешчатого 
проходит севернее Перми, по-
этому все наши дубы пом-
нят добрые руки садовни-

ков — чаще всего их высажи-
вали конкретные люди.

В Перми есть дубы, ко-
торым около 200 лет. «Если 
старинные дома обычно 
имеют своего автора, за-
боту и почёт, то наши дубы, 
зачастую пережившие своё 
историческое окружение, 
незаслуженно обделены вни-
манием. Многие требуют 
срочного лечения и ухода. 
Мы хотим собрать на карте 
«Природа Перми» все из-

вестные нам дубы и их исто-
рии», — говорит активистка.

Организаторы проекта 
говорят: когда мы проходим 
по улицам города, то не за-
думываемся, какие исто-
рии скрывают раскидистые 
кроны. Между тем в Перми 
много деревьев, которые так 
или иначе связаны с событи-
ями из прошлого, с историей 
предприятий или семей.

Надежда Баглей:
— В далёком 1957 году 

там, где сейчас стоит мно-
гоэтажка на ул. Пушкар-
ской, 100, в маленьком доми-

ке жила семья Дубровиных. 
Отец маленького Игоря при-
вёз из Прибалтики сажен-
цы дубов, и они посадили их 
вокруг дома. Домика давно 
нет, а дубы выросли и ста-
ли взрослыми красавцами — 
настоящей Дубровинской 
аллеей. Жители дома на ул. 
Пушкарской, 100 приняли 
эстафету заботы, а Игорь 
Иванович навещает свои 
дубы и собирает жёлуди. Из 
этих желудей уже подрас-

тает новая Дубровинская 
роща, которая находится 
вдоль «Лыжни здоровья» у 
базы «Динамо».

К сожалению, не у всех 
дубов есть такие заботли-
вые опекуны. Например, на 
подъезде к дамбе на ул. Рево-
люции стоит дуб, которому 
уже более 150 лет. 

«Это дерево посажено 
очень давно. Тогда здесь всё 
было иначе: другие улицы, 
маленькие дома, которых 
сейчас уже нет. Но этот дуб 
чудом уцелел при построй-
ке многоэтажек, новой ма-
гистрали и дамбы. За этим 
деревом нужен особенный 
уход. И мы призываем жите-

лей города присоединиться 
к нашей акции по спасению 
этого дерева и многих дру-

гих, которые находятся в 
таком же плачевном состо-
янии», — говорит Надежда 
Баглей. 

Активисты повязали 
на дуб на ул. Революции 
цветные ленты, чтобы обо-
значить свою заботу о нём, 
и планируют установить 
ограждение.

Возле проходной «Мото-
вилихинских заводов» мож-
но полюбоваться дубами, 
высаженными в день 40-ле-
тия Победы в 1985 году, но 
большинство людей, кото-
рые проходят здесь каждый 
день, даже не знают об их 
существовании. 

Надежда Баглей:
— Мы постарались со-

брать на карте «Природа 
Перми» все известные нам 
дубы и их истории. Вы мо-
жете увидеть счастливо 
спасённый дуб у Дворца мо-
лодёжи, трёх старожилов 
богатырей в Горьковском 
парке, самую большую ду-
бовую аллею в Чкаловском 
сквере. И можете вместе с 
нами ужаснуться состоя-
нию вековых деревьев на Но-
вой дамбе, Разгуляе и в Саду 
соловьёв. Давайте вместе 
соберём полную карту дубов 
нашего города и позаботим-
ся о них. Деревья гордые и 
пощады не просят. Они уми-
рают молча.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №48, 
25 декабря 2015 года
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• хорошее дело

Дарья МазеинаИстория с корнями
Пермяки собирают данные о живых достопримечательностях города — деревьях

Пермские общественники создали специальный проект — 
«Природа Перми», суть которого заключается в сборе ин-
формации об интересных природных явлениях нашего го-
рода, полезных инициативах, фотографий птиц и деревьев, 
которая затем будет отображаться на карте prirodapermi.ru. 

О дубе возле дома на ул. Пушкарской, 100 заботится семья Дубровиных и местные жители

Рассказать свою историю о дереве можно в груп-
пе «Природа Перми» ВКонтакте vk.com/nature_perm. 
Организаторы проекта отметят его на карте сайта 
prirodapermi.ru.

В Перми много деревьев, 
которые связаны с событиями 

из прошлого, с историей 
предприятий или семей
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