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Урок — в урочище

• год экологии

Гимназия №4 вышла с инициативой «Приберём Данилиху!»
Для защиты реки Данилихи, протекающей почти через весь
город, решили объединить свои силы жители одноимённого
микрорайона и гимназия №4 им. братьев Каменских. В долине малой речки предлагается ввести особую территориальную зону и обустроить сквер или парк имени пароходчиков
и благотворителей Каменских.

В

разговорах с жителями
старшего возраста мы
не раз слышали,
что
«раньше-то
здесь ловили рыбу, вода
была
чистая-чистая».
И вдруг выяснялось, что это
«раньше» было даже не при
царе Горохе, а ещё в 1940-е
годы — считай, в наше время! То, во что превратили
со временем сами пермяки
эту малую речку, трудно
даже описать. Загадили,
осквернили, превратили в
мутный, вонючий сток. В её
верховьях сбрасывали отраву разные цеха, промпредприятия. Жители тащили
сюда мусор, устраивали на
берегах стихийные свалки. Урочище превратилось
в опасное криминогенное
место и прибежище бездом
ных людей и животных.
Дурное дело нехитрое…
В общем, совместными усилиями довели Данилиху до
того, что она местами, слов-

но со стыда, прячется под
землю, под асфальт…
Идея сквера или парка в
честь замечательных земляков, чьё имя носит гимназия, появилась несколько
лет назад. Но первые практические шаги к осуществлению прекрасного замысла
были предприняты только в
2017 году.
«Что мы можем сделать
уже сейчас? В апреле провели субботник по уборке
мусора с берегов Данилихи (между улицами Плеханова и Крисанова). В мае
выйдем ещё раз-другой.
А летом опять сформируем
экологический лагерь, и заниматься в нём гимназисты
будут под замечательным
девизом «Приберём Данилиху!». Проведём школьный
конкурс эскизов оформления будущего парка, чтобы
в нём были предусмотрены
вход, эмблема, арт-объекты
различные. И чтобы в проектных предложениях про-

вдоль реки Данилихи особую территориальную зону
Р-ДМР (долины малых рек).
Это позволит исключить и
возможность продажи этого участка, и использование
его в коммерческих целях.
В случае введения такой
зоны она может быть распространена и на долины
других малых рек.
Первый субботник, проведённый педагогами гимназии, дал потрясающие
результаты! Собрано по берегам, выловлено из воды
более 70 мешков мусора.
Удалось наладить контакт с
жителями окрестных домов:
людям давно хотелось навести здесь порядок, сколько
можно стыдливо прошмыгивать через стихийные свалки
и «общаки» бездомных. Поддержали гимназию пермские экологи во главе с Надеждой Баглей. Пришли на
субботник и руководители
администрации
Дзержинского района, глава района
горячо поддерживает инициативу. Таким образом,
удалось подключить и административный ресурс. Что
это может значить? Загадывать не берёмся, но хочется
верить: дело прочно, когда
под ним струится Данилиха,
историческая река.
Были и интересные находки: на обрывистом берегу обнаружен старинный
подвал, принадлежавший,
судя по местоположению,
фосфорному заводу Тупи-
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...и горы мусора в наши дни
цына. В последние годы постройка успешно превратилась в стихийную свалку.
Расчистили,
прибрали
Данилиху, пусть и на небольшом пока кусочке. Но
закономерное опасение возникло: охрану ведь не поставишь — опять быстро
завалят мусором. Может,
поставить пока щит с преду
преждением «Кто бросает
мусор мимо мусорки — не
забудь хрюкнуть!». И есть
теперь надежда на жителей
округи: и сами не будут му-

сорить, и поставят заслон
разным «инопланетянам».
А в гимназии №4 им.
братьев Каменских прошла
краеведческая конференция,
на которой работала специальная секция «Сквер Каменских». Вводное занятие
провёл Геннадий Арсеньевич
Сорокин. Под его руководством ребята увлечённо создавали свои проекты, эскизы
оформления будущего сквера
на берегах Данилихи…
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Река Данилиха служила границей города Перми на юго-западе.
«В деревне Данилихе… число дворов — 53, мужчин — 54, женщин —
60» (данные приводятся из списка населённых мест Пермской
губернии 1908 года). В устье речки находился механический
завод И. И. Любимова (ныне — завод им. Дзержинского — авт.).
В 1871 году на речке открылся первый в России фосфорный
завод купца Е. К. Тупицына.

звучала
тема
парохода,
тема исторической памяти,
уважения к прошлому и к
судьбе малой речки, окружающей среды…» — рассказывает директор гимназии №4
им. братьев Каменских Татьяна Дьякова.
Консультировать подобный конкурс согласился известный специалист Геннадий Сорокин, председатель
правления Пермского отделения Союза дизайнеров
России, почётный архитектор России. Он известен, в
частности, такими работами
(в качестве дизайнера), как
памятники доктору Гралю,
меценату Мешкову, сквер
Воздухоплавания в Кунгуре
и др. Кстати, Геннадий Сорокин своё детство провёл
как раз у данилихинских берегов, он тоже вспоминает о
том, как ловил здесь рыбу.
В администрации Дзержинского района Перми
прошли публичные слушания, их участники обсуждали вопрос об изменении
разрешённого вида использования земельного участка вдоль реки Данилихи (от
ул. Плеханова до ул. Крисанова), на котором предполагается обустройство сквера
им. Каменских. Поднимались и конкретные вопросы,
например как убрать незаконную автостоянку. Также
жители микрорайона рекомендуют предложить департаменту градостроительства
города Перми установить
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