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Мнение редакции может не совпа-
дать с мнением авторов статей, 
а также с точкой зрения авторов ком-
ментариев. За содержание реклам-
ных мате риалов редакция ответ-
ственности не несёт. Реклами руемые 
товары подлежат обязательной сер-
тификации, услуги — лицензиро-
ванию.

Свидетельство о регистрации средства 
мас совой информации ПИ № ТУ 59-1071, 
выдано 12 января 2016 года Управле-
нием  Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуни каций по Перм-
скому краю

6 июня Ленинский район-
ный суд Перми удовлетво-
рил ходатайство следствия 

о его аресте на срок до 4 августа. 
Представитель ФСБ заявил в 
суде, что Евгений Балуев может 
сбежать или оказать давление 
на свидетелей, поэтому должен 
быть заключён в СИЗО.
По версии следствия, он неод-
нократно пытался покинуть 
Пермь. Кроме того, утвержда-
ется, что Евгений Балуев 
пытался стереть часть данных, 
имеющих отношение к уго-
ловному делу, со своего рабо-
чего компьютера.

Евгений Балуев стал четвёр-
тым арестованным по «делу 
МФЦ». Руководитель КГАУ 
«Пермский краевой много-
функциональный центр пре-
доставления государствен-
ных и муниципальных услуг» 
Дмитрий Дымбрылов и его 
заместитель Наталья Гладкова 
были задержаны ещё в начале 

апреля. А 22 апреля был аре-
стован один из топ-менедже-
ров ПЗСП Иван Овчинников.
Напомним, все четверо подо-
зреваются в мошенничестве 
при создании краевой сети 
МФЦ на сумму 31,35 млн руб. 
По версии следствия, Глад-
кова и Дымбрылов состав-
ляли фиктивные договоры 
на строительство и ремонт 
в новых многофункцио-
нальных центрах, завы-
шая стоимость работ. Как 
полагает следствие, глав-
ную скрипку в преступ-
ной схеме играла Ната-

лья Гладкова, родственница 
жены Евгения Балуева. В ходе 
судебного заседания по выбору 
меры пресечения для мини-
стра было объявлено, что все 
подозреваемые указывают на 
его причастность к мошенни-
честву.
По данным источников «МВ», 
Наталья Гладкова, которая 

находится на позднем месяце 
беременности, из СИЗО пере-
ведена под домашний арест.
Как ранее писало «МВ», 
сам Евгений Балуев ока-

зался сыном ряженого гене-
рала ФСБ, который, пользуясь 
фальшивыми «корочками», 
устроил судьбу обоих своих 
детей. Кроме того, по ито-
гам декларационной кампа-
нии за 2015 год министр ока-
зался самым состоятельным 
членом краевого правитель-
ства, указав доход в 6,67 млн 
рублей.

В аэропорту Большое Савино 4 июня задержан 
министр информационного развития и связи Пермского 
края Евгений Балуев

Верхотурье. Что мы знаем об этом 
древнем городе? Основанный в 
далёком XV веке на реке Тура, 
сегодня он приковывает внима-
ние всех православных верующих. 
Именно здесь был основан пер-
вый каменный храм на Урале, а по 
указу Петра Первого был возведён 
каменный кремль. Верхотурье — 
самый древний город Свердлов-
ской области. Здесь располагается 
третий по величине храм в Рос-
сии — Свято-Николаевский собор, 
который хранит мощи Святого 
Симеона, уже не раз подтверж-

дающие свою чудотворную силу. 
Рядом — Верхотурский кремль 
с его главным древним сокрови-
щем — пятиглавым Свято-Троиц-
ким собором — первым каменным 
храмом Урала. С этими и многими 
другими великими памятниками 
истории можно познакомиться 
25 июня (сб), именно в этот день 
состоится автобусный тур в эти 
древние места.
Не можем обойти мы ещё одно уни-
кальное место — Актай. На берегу 
реки Актай находится популяр-
ное среди паломников место, где 

в оборудованной купели можно 
облиться святой водой и набрать 
её с собой.

Выезд в Верхотурье:  
25 июня (суббота).

Продолжительность тура:  
20 часов.

Стоимость: 2500 руб. Пенсио-
неры, инвалиды, несовершеннолет-

ние: 2250 р. (питание включено).

Пермское бюро экскурсий  
«Золотое кольцо»,  
ул. Куйбышева, 50, оф. 1111, 
11-й этаж, тел. 279-12-99.

Все подозреваемые указывают на причастность 
министра к преступлению. По версии следствия, 
он пытался уничтожить улики
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Путешествие в духовную столицу Урала

VIP-АРЕСТАНТ

ГЕННАДИЙ ИГУМНОВ 
До приезда в Пермь я жил и работал 
в Кизеле. Переезд в такой крупный 
город сильно повлиял на меня. Я начи-
нал свою деятельность председате-
лем областного оргкомитета, а закон-
чил на должности губернатора. Живу я 
в городе уже более 30 лет и, по моему 
глубокому убеждению, всё меняется в 
лучшую сторону. В Перми растёт про-
мышленное производство, улучшаются 
условия жизни, повышаются культура и 
благоустройство. Содержать и следить 
за таким городом очень трудно. Есть, 
конечно, недостатки, но это именно те 
проблемы, которые возникают при раз-
витии городов с большим будущим. 
Большая ответственность есть и на нас, 
живущих в этом прекрасном городе.
Искренне верю, что Пермь станет про-
мышленной столицей Урала и обеспе-
чит опору для всей России. Я очень рад, 
что пермякам посчастливилось жить в 
современном, благоустроенном, евро-
пейском городе.
Помимо развития города хотелось бы 
сказать о пермяках, которые прослав-
ляют наш край. Это и руководитель 
«Авиадвигателя» Александр Иноземцев, 
и гениальный конструктор Соловьёв, и 
профессор Вячеслав Маланин, и актёр 
Михаил Скоморохов. Все эти люди 
делают наш край узнаваемым не только 
в стране, но и в мире.
Я люблю Пермь и верю, что у нашего 
города и края большое будущее.

Игумнов Геннадий Вячеславович родился 
в Губахе. Окончил Пермское речное учи-
лище. В 1973 году окончил школу проф- 
движения. С 1983 по 1992 год рабо-
тал на руководящих должностях в аппа-
рате Пермского облисполкома. С 1996 по 
2000 год — губернатор Пермской обла-
сти. Награждён орденом «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, «За 
заслуги перед Отечеством» III степени и 
двумя орденами «Знак почёта».

#пермьялюблютебя
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ПОЖАР НА «ПЕРМИ»
«Маленькие одесские ново-
сти» 24 ноября (по старому стилю) 
1914 года писали о подробностях 
пожара, случившегося на пароходе в 
Коломбо в последних числах июля.
«Пермь» шла из Одессы во Владиво-
сток со снарядами и порохом для воен-
ного министерства, а в порту острова 
Цейлон должна была принять пар-
тию чая. Но по окончании погрузки из 
трюма показался дым, а потом пароход 
был охвачен огнём.
Капитан судна решил затопить 
«Пермь» и таким способом поту-
шить пожар. Увы, даже с открытыми 
кингстонами корабль оставался на 
плаву. И тогда пароход пироксилино-
выми шашками подорвали британцы, 
после чего он наконец ушёл под воду.
Вскоре британские власти произвели 
расследование ЧП и заподозрили в 
диверсии проживавших в Коломбо 
немцев, до войны с которыми остава-
лось меньше двух месяцев. В итоге все 
германцы были с английской террито-
рии высланы.
Пароход же подняли на поверхность, 
продали на слом, но новый хозяин его 
восстановил и переименовал в «Tina».

ДЕЛА ЛЮБВИ
В женский монастырь во время все-
нощного бдения явилась пьяная ком-
пания.
— Бросьте петь, давайте целоваться! 
— приставал к монахиням некий Пост-
ников.
Монахини разбежались.

20 мая (2 июня)

С участием присяжных слушалось 
интересное дело. Чиновник Каменчук 
влюбился в девицу Габову, ради кото-
рой хотел покинуть свою семью. Его 
жена в порыве отчаяния и ревности 
явилась к разлучнице и со словами: 
«На, гадина!» облила её серной кисло-
той. Каменчук оправдана.

23 мая (5 июня) 1909 года,  
«Русское слово»

НАРОД БУНТУЕТ
Вчера процессия с красными фла-
гами и с пением «Марсельезы» шла 
по Сибирской улице. Толпа черносо-
тенцев с национальными и белыми 
флагами бросилась на процессию и 
начала стрелять и бросать камнями. 
Процессия остановилась, самообо-
рона дала залп. Черносотенцы рас-
сеялись.

24 октября (6 ноября) 1905 года,  
«Русское слово»

Крестьянами Пермского и Оханского 
уездов подана петиция управлению 
графа Строганова о передаче им мир-
ным путём части земель.

21 декабря 1905 года (3 января 
1906-го), «Новое время».

ОГНЕННАЯ ВОДА
Пароход «Владимир», шедший в 
Пермь, вёз не только пассажиров, но 
и 120 бочек спирта. Об этом узнали 
матросы, просверлили в бочке дырку 
и стали пробовать содержимое. Все 
перепились, а один, наливая спирт 
в чайник, запалил для свету спичку. 
Спирт вспыхнул, судно загорелось, 
началась паника. С трудом огонь был 
погашен. Но виновник происшествия 
сгорел.
17 (30) мая 1912 года, «Новое время»

КЛЮКВА НА ТЕМЗУ

Из Англии получен крупный 
заказ на поставку русской брус-
ники и клюквы за границу. Англи-
чане громадными партиями ску-
пают нашу северную ягоду и на 
пароходах отправляют её к себе. 
Вследствие такого спроса цена 
на эти ягоды поднялась до небы-
валых размеров — 4 рубля за 
пуд. Ранее самая дорогая цена 
на бруснику стояла 1 рубль 
60 копеек пуд.

Июль 1911 года, «Пермские 
губернские ведомости»

ЖЕНЩИНА 
ПОКУСАЛА ВРАЧЕЙ

Из Глазовского уезда, где вовсю 
бушует эпидемия бешенства, при-
сланы в столицу Пермской губер-
нии 50 человек, укушенных беше-
ными животными, — для прививки 
и на излечение. Но одна из забо-
левших женщин, доставленная в 
больницу, искусала в свою оче-
редь восемь человек из больнич-
ного персонала. На другой день 
она в страшных мучениях скон-
чалась.

25 сентября (8 октября)  
1909 года, «Русское слово»

ЯПОНЕЦ ИЗ ПЕРМИ
Вчера утром на платформе 
Нижегородской ж. д. показа-
лись японец с японкой. Она была 
в национальном костюме, и 
это привлекло к ним всеобщее 
внимание. Публика окружила 
их, как только они вышли из 
вагона, забросали вопросами.
Имя японца — Киузиро Табатай, 
а жены — Ямагучи Таки. Они 
японские подданные. Табатай 
— фотограф. Он жил раньше в 
Хабаровске, где имел фотогра-
фию и мелочную лавку. Когда 
начались военные действия, был 
выселен в Пермь.

29 июля (11 августа) 1904 года, 
«Русское слово».

ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ
Губернатор обратился с воз-
званием к крестьянам и рабо-
чим, приглашая избирать в 
Думу действительно достой-
нейших, которые помнили бы 
Бога, чтили Царя и любили 
Родину.

3 (16) января 1907 года,  
«Русское слово».

Епископ в воззвании к духо-
венству предлагает делать 
разъяснения прихожанам о 
важности выборов в Думу и о 
необходимости принять уча-
стие в них.
30 октября (12 ноября) 1906 года, 

«Новое время».

ПЕРМСКИЕ ЖАНДАРМЫ 
ОТБИЛИ ГРУЗ ЗОЛОТА

Предупреждена грандиозная 
«экспроприация» на Перм-
ской железной дороге. Воору-
жённая шайка хотела огра-
бить скорый поезд, в котором 
везли в Петербург золото на 
сумму 25 млн рублей. Граби-
тели были замечены на стан-
ции «Челябинск», причём 
один из них стрелял в жан-
дарма и ранил смазчика, а сам 
был тяжело ранен. Всего аре-
стованы пятеро.

31 октября (13 ноября)  
1908 года,  

«Русское слово».

В конце 1913 года недалеко 
от Перми на станции Шабу-
ничи полицейские задержали 
трёх мужчин, не говорив-
ших по-русски и готовившихся 
погрузить на поезд, идущий до 
губернской столицы, разобран-
ный, упакованный в 36-пудо-
вый багаж (более полутонны) 
и лежавший в крестьянских 
санях воздушный шар. Взятые 
под стражу немецкоподдан-
ные рассказали жандармам, что 
якобы попали в центр чужой 
империи чисто случайно.
Мол, они — два фабриканта Кау-
лин и Шмидт и помещик-бауэр 
(его фамилия осталась неизвест-
ной) из-под Берлина — решили 
полетать на аэростате, подня-
лись на нём в Эльберфельде, но 
неожиданно мощный ветер сна-
чала перенёс их через границу 
России, а потом закинул на юг, 
где над Украиной между Одессой 
и Киевом шар даже обстреляли 
с земли представители властей. 
Затем же неуправляемое воз-
душное путешествие продолжи-
лось, и в конце концов трио гер-
манцев приземлилось в трёх 
десятках вёрст от города с круп-
нейшими оборонными заво-
дами. Всего они пробыли в воз-
духе 86 часов.
Верить им или нет, в компе-
тенцию пермских контрраз-
ведчиков не входило, и вскоре 

залётная троица уже двигалась 
на поезде в Москву, где ночью 
7 декабря была арестована сразу 
по прибытии на Ярославский 
вокзал и передана в руки воен-
ных. А уже в марте 1914 года 
блюстители порядка задержали 
в губернском центре ещё троих 
германских пилотов, прибыв-
ших по земле.
Как писала 21 марта по старому 
стилю газета «Русское слово», в 
вещах задержанного Берлинера 
и двух его товарищей жан-
дармы нашли фотографические 
снимки и другие компроме-
тирующие вещи. Подозрения в 

шпионаже усугубляло то обсто-
ятельство, что лётчики имели 
и другие профессии: один был 
инженером, второй — архитек-
тором, третий — механиком.
Какое-то время троица про-
вела под домашним арестом 
в «Королёвских номерах» на 
Сибирской и гулять по городу 
могла лишь в сопровождении 
приставленного к ним чинов-
ника, а затем их отослали в 
Казань.

(По публикациям «Русского 
слова», «Мариупольской 

жизни» и «Русских ведомо-
стей», 1913–1914 годы)

Запасов нефти на всю Каму 
всего 120 тыс. пудов. Паро-
ходные фирмы в затрудне-
нии. Многие пароходы не могут 
выйти.

13 (26) апреля 1907 года

Вследствие повышения цен на 
жидкое топливо и керосин мест-
ный биржевой комитет обратился 
к министру торговли и промыш-
ленности с ходатайством о при-
нятии законных мер к прекра-

щению повышения и установле-
нию неразорительных для про-
мышленности и населения цен на 
топливо и осветительные масла.

8 (21) декабря 1912 года,  
«Новое время»

Трёх германских разведчиков жандармы взяли в Шабуничах

КЕРОСИН ДОРОЖАЕТ
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Часто бывает, что человек, проживший всю жизнь в родном городе, не представляет, что происходит, 
например, в другом районе. Так рождаются не вполне справедливые легенды и суеверный страх о том, 
что Закамск наводнён преступными элементами, а под городом в разветвлённой сети таинственных 
катакомб находится капище Чернобога. «Местное время» решило, что у пермяков подобных проблем с 
осведомлённостью быть не должно, поэтому подготовило небольшой экскурс по достопримечательно-
стям города, спрятавшимся в различных его уголках.

Неизвестная Пермь
МЕСТО СМЕРТИ ПОСЛЕДНЕГО РОССИЙ-
СКОГО ИМПЕРАТОРА
Михаила Александровича Романова при-
нято считать последним наследником 
российского престола, так как Николай II 
отрёкся от трона в его пользу. Весной 1918 
года Михаила Романова сослали в Пермь, 
привезя сюда как арестанта и поместив в 
тюремный замок (ныне СИЗО-1 на Разгу-
ляе). Спустя несколько дней Михаил пере-
ехал в «Королёвские номера» на Сибир-
ской, 5 — единственную гостиницу, где 
была проведена горячая вода. Именно 
отсюда престолонаследник был под стра-
хом смерти вывезен в ночь с 12 на 13 
июня несколькими бандитами, которые, 
как гласит легенда, решили убить импе-
ратора, перебрав водки. Михаила вме-
сте с его верным секретарём Николаем 
Джонсоном отвезли, по свидетельствам 
самих убийц, «за шесть вёрст от Мотови-
лихи» по Соликамскому тракту. Проехав 
речку, банда свернула направо. Здесь-то, 
у леса, и был застрелен Михаил Рома-
нов. Останки его до сих пор не найдены, а 
на месте предполагаемого убийства воз-
двигли часовню и крест. 

НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР
Географическая точка отсчёта Перми находится у 

Главпочтамта на улице Ленина, 28. Этот сим-
волический верстовой столб обозначает 

центр города, до Москвы отсюда 1300 вёрст 
— 1386,84 километра. Раньше почта была 

единственной связующей нитью между 
родными и друзьями, что сложно пред-
ставить в век интернета. Основали 
пермскую почту в 1782 году, но насто-
ящий почтальон, единственный на 
весь город, появился только в дека-
бре 1784 года. Говорят, верность тради-
циям в плане скорости доставки посы-

лок на пермской почте сохраняется и 
по сей день. Каменный дом под Почтамт 

был приобретён властями за 8 тыс. руб., 
что равняется более 8,3 млн на современные 

деньги.

ЕГОШИХИНСКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД
Пермь была основана в 1723 году капитаном артиллерии Василием 
Никитичем Татищевым. Сначала это был небольшой медеплавиль-
ный завод на одном из притоков Камы — речке Егошихе. Место 
было выбрано благодаря наличию медной руды и удобному распо-
ложению для вывоза продукции: металлов из сибирских заводов, 
соли от соляных промыслов с верховьев Камы. Постепенно вокруг 
завода выросли дома рабочих, а далее — и весь город Пермь. Сей-
час завода уже не существует, почти не осталось и никаких факти-
ческих доказательств крупного промышленного производства меди. 
Место встреч Татищева с рабочими, конечно, поросло травой, но 
пробраться можно. Сейчас на бывшей территории медеплавильных 
заводов можно ещё найти старинную брусчатку, местами залитую 
свежим асфальтом. Здесь расположены производственные корпуса, 
гаражи и, как шутят местные, на том самом месте, откуда началась 
Пермь, стоит деревянный туалет. Настоящие анналы истории.

МНОГОНАЦИОНАЛЬ-
НЫЙ САБАНТУЙ
Городской Сабантуй собрал 
4 июня в Перми несколько 
тысяч участников.

— Сабантуй — самобытный празд-
ник плуга и труда. Благодаря ему 
наши традиции укрепляются с каж-
дым годом. Мы сердечно привет-
ствуем представителей всех наро-
дов, живущих на пермской земле, 
— отметил председатель татарской 
национально-культурной автономии 
Перми Дамир Закиров.

Поздравил собравшихся и депутат 
краевого парламента Дмитрий Скри-
ванов.
— Глубоко уверен в том, что в нашей 
многонациональной стране, в нашем 
крае татары, башкиры, русские и 
другие народы всегда жили рука об 
руку. Сегодняшний праздник — мно-
гонациональный. Хочу пожелать 
всем благополучия, мирного неба 
над головой, чтобы в каждом доме 
было счастье, — сказал Дмитрий 
Скриванов.
Гости праздника увидели зрелищные 
выступления лучших борцов нацио-
нальной татаро-башкирской борьбы 
курэш, сеанс одновременной игры с 
двукратным чемпионом мира по шах-
матам Ильдаром Хайруллиным, про-
дегустировали блюда национальной 
кухни и посмотрели концерт татар-
ских творческих коллективов.

Дмитрий Скриванов
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ПАМЯТНИК СВЕТОФОРУ
5 августа 2010 года в Между-
народный день светофора в 
Перми был открыт памят-
ник этому важному участ-
нику дорожного движения. Следует 
отметить, что пермяки не первые, 
кто догадался увековечить свето-
фор. Первый памятник зелёно-жёл-
то-красному установлен в Ново-
сибирске. Увековеченный в Перми 
светофор — настоящий, один из 
тех, которые были установлены на 
Комсомольском проспекте и улице 
Сибирской (тогда — Карла Маркса) 
в 1956 году. Светофор был найден 
на складе и восстановлен силами 
специалистов краевого специализи-
рованного монтажно-эксплуатаци-
онного управления. Как ни странно, 
«ветеран» пермских дорог вполне 
трудоспособен и может выполнять 
свои функции, однако, надеемся, 
что до такого дефицита светофоров 
в Перми всё-таки не дойдёт. Памят-
ник установлен по адресу: улица 
Кирова, 164. Сейчас в Перми более 
320 светофоров, примерно четверть 
из них — светодиодные. Недавно 
пермские светофоры начали снаб-
жать звуковыми и голосовыми сиг-
налами, чтобы облегчить переход 
улиц людям с ограниченными 
возможностями.

ЗАТОН ПЕРМСКОГО СУДОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА
В овеянной легендами Нижней Курье расположено место зимовки 
пермских теплоходов и дизель-электроходов. По соседству с вполне 
работоспособными экземплярами пережидают перерыв в судоход-
ном сезоне уже списанные и проржавевшие. Летом, конечно, многие из 
судов спущены на воду и активно плавают, но посмотреть всё равно 

есть на что. Затон в Нижней Курье поя-
вился в конце XIX века. Благодаря 
песчаному полуострову здесь начали 
оставлять речные суда на зимовку. 
В частности, это делали пароход-
чики братья Каменские. В 1931 году 
на берегу затона был основан судо-

строительный завод «Кама». После 
перестройки, в 90-е годы про-
шлого века, Камское пароход-

ство пришло в упа-
док, многие суда 
перешли в частные 
руки. Так что затон 
являет собой величе-
ственную и немного 
печальную картину 
былой славы перм-
ского судоходства. 
Примечательно, что 
именно это место 
фигурирует в фильме 
Велединского «Гео-
граф глобус пропил» 
(16+) по книге перм-
ского писателя Алек-
сея Иванова.

ПАМЯТНИК ИВАНУ СЕМЁНОВУ
История знаменитого второклассника 

и второгодника принадлежит перу 
пермского писателя Льва Давыдычева. 
Книга, оригинальное название кото-
рой звучит как «Многотрудная, пол-
ная невзгод и опасностей жизнь Ивана 

Семёнова, второклассника и второгод-
ника» (6+), знакома многим, у кого дет-

ство пришлось на советское время. Повесть 
о фантазёре и лентяе родилась именно в 
Перми, по ней был даже снят фильм — 
также в Перми и с местными актёрами. 
Конечно, где, как не здесь, следовало поста-
вить памятник легендарному персонажу? 
1 сентября 2003 года скромный памятник 
разбитному школьнику был установлен в 
Сквере желаний возле театра кукол. Скуль-
птура создана из гранита, как бы в шутку 
намекая на пресловутый гранит науки, 
который был не по зубам литературному 
Ивану Семёнову. Внешне памятник люби-
мому герою пермяков очень похож на тот 
образ, что был создан в книге и фильме,  — 
круглощёкий мальчик в картузе с ран-
цем за спиной задумчиво почёсывает свой 
многострадальный затылок.

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ
Да-да, и в Перми есть частичка далёкой сто-
лицы, до которой, как мы помним, 1300 вёрст 
(см. НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР). Правда, мало кто 
знает, что небольшая улочка в Мотовилихе 
носит такое название. Раньше улица Крас-
ная площадь и одноимённое пространство на 
ней были официальным центром Мотовилихи. 
Здесь оглашались указы, проводились сборы 
рекрутов. Все здания, окружающие площадь, 
выходят на неё фасадом. Эта часть города неда-
леко от Райского сада сохранила свою истори-
ческую прелесть во многом благодаря тому, что 
здесь стоит Свято-Троице-Стефанов мужской 
монастырь, построенный в 1860 году. Стро-
ительство его велось с 1828 года, в северном 
стиле храма-крепости, поэтому он так похож на 
столичный кремль. Все остальные постройки 
в районе «площади» выполнены в дореволю-
ционном провинциальном стиле. В 1936 году 
монастырь был закрыт, а все его священнослу-
жители арестованы и погибли в лагерях. Совет-
ская власть отдала монастырь хлебозаводу №3, 
часть здания в итоге была разрушена. Начали 
восстанавливать храм в 1994 году, тогда же и 
прошла первая служба.
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Пятью годами ранее, в 1968 
году, пермский журна-
лист Владимир Михай-

люк публикует в газете «Моло-
дая гвардия» статью, в кото-
рой ставит под сомнение суще-
ствовавшую дату основания 
Перми. Он утверждает, что 
историю города следует начи-
нать не с официального учреж-
дения в 1781 году, а значительно 
ранее — с 1723 года, когда спод-
вижник Петра Великого Васи-
лий Никитич Татищев основал 
Егошихинский завод, террито-
рия которого находится в черте 
нашего города.
Сторонников «удревнения» 
истории города активно поддер-
живает журналист и краевед, 
ветеран КПСС, влиятельный в 
Перми человек Борис Назаров-
ский, фактически возглавляя 
это движение.
С 1968 года на пермяков обру-
шивается шквал публикаций, 
где выражается единодушная 
поддержка «удревнения» даты 
основания города. Статьи разных 
краеведов непритязательны, 

аргументация крайне обыва-
тельская. Дескать, почему город 
в нашей советской стране ведёт 
отсчёт от указа императрицы? 
Разве не будет правильно начи-
нать с истории завода и, соот-
ветственно, с рабочих? Назва-
ния статей говорят сами за себя: 
«Императрица или рабочие?», 
«Год рождения — 1723!», «Мы 
говорим — рабочие».
На эти публикации обра-
щает внимание первый секре-
тарь Пермского горкома КПСС 
Мелешков. Он отправляет офи-
циальный запрос в универси-
тет, чтобы получить мнение 
учёных-историков. Ректор уни-
верситета Горовой в течение 
долгого времени обстоятельно 
изучает множество материалов 
и, в конце концов, приходит к 
однозначному выводу — пере-
сматривать существующую дату 
возникновения города Перми 
(1781 год) нет оснований.
Как отмечает тогдашний сту-
дент-историк, ныне профессор 
Михаил Суслов, Горовой подо-
шёл к вопросу фундаментально. 
В первую очередь он обратился 
к прецедентам. Например, за 
год основания Москвы взята 
дата её первого упоминания в 
летописи. А ситуация с родной 
для Горового Одессой? До осно-
вания города Екатериной Вели-
кой там уже была турецкая кре-
пость Хаджибей. Тем не менее, 
датой основания Одессы счи-
тается именно появление указа 
российской императрицы.
Назаровский как опытный 
советский аппаратчик включа-
ется в борьбу с ректором уни-

верситета со знанием дела. Если 
Горовой излагает свои взгляды 
спокойно, научно, доказательно, 
то его оппонент использует 
публицистический стиль, рито-
рические приёмы, давит эмо-
циональным накалом. Назаров-
ский обрушился целой серией 
писем и жалоб, адресован-
ных в разные инстанции. В них 
он характеризует строго науч-
ный доклад Горового в следую-
щих эпитетах: «негодные при-
ёмы», «личный престиж для 
него выше истины», «непомер-
ная амбициозность», «высоко-
мерное игнорирование».
Ректору Горовому, фронтовику, 
человеку открытому и прямому, 
были чужды всяческие подко-
вёрные интриги.
В 1968 году газета «Молодая 
гвардия» призывает отклик-
нуться на возникшую дискус-
сию о дате основания Перми. 
Профессор Горовой принимает 
это за чистую монету и при-
носит в редакцию свою ста-
тью. Но из «Молодой гвардии» 
его отправляют в «Звезду», а 
оттуда — в «Вечернюю Пермь». 
Там ему прямо говорят, что пар-
тийное руководство распоряди-
лось печатать только те мате-
риалы, которые поддерживают 
новую точку зрения в пользу 
1723 года. Властями решение уже 
принято. Мнения, отличные от 
«генеральной линии», оказыва-
ются совершенно неуместными 
в прессе. Все публикации, умело 
организованные Назаровским, 
бьют в одну точку — в пользу 
1723 года, дату основания Егоши-
хинского завода.

В 1970 году заслуженный дея-
тель науки РСФСР, доктор исто-
рических наук, автор фун-
даментальных монографий 
профессор Горовой «по соб-
ственному желанию» поки-
дает пост ректора Пермского 
государственного универси-
тета. «Официально он ушёл 
по болезни, но это совершенно 
никого не обмануло», — отме-
чает историк-краевед Татьяна 
Быстрых.
29 сентября 1972 года Пермский 
горком КПСС принимает поста-
новление, где уже официально 
провозглашает годом основа-
ния Перми 1723-й и объявляет о 
начале подготовки к празднич-
ным мероприятиям.
В конце 1973 года в Перми про-
ходят многочисленные разно-
образные мероприятия, посвя-
щённые «250-летнему юби-
лею» города. На площади 
вблизи вокзала устанавливается 
26-метровая стела, по Компросу 
проходит факельное шествие, 
а в цирке — слёт передовиков 
профтехобразования.
Обоих непримиримых оппонен-
тов к тому времени уже не было 
в живых.
Полностью статью можно про-
читать на сайте газеты «Перм-
ская трибуна» tribunaperm.ru

Вячеслав ДЕГТЯРНИКОВ,
Дмитрий СОФЬИН

ИЗОБРЕТАЯ ЮБИЛЕЙ
В октябре 1781 года по указу императрицы Екатерины Великой 
состоялось открытие губернского города Перми. Сто лет спустя, в 1881 
году, пермяки торжественно отметили юбилей своего города. Но не 
пройдёт и следующих ста лет, как в 1973 году состоится празднование… 
250-летия Перми! И это вовсе не математическая ошибка.

БОРИС НИКАНДРОВИЧ НАЗА-
РОВСКИЙ (1904—1972)
Родился в Перми в 1904 году в семье 
врача, одного из лидеров пермских каде-
тов. Журналист, сделал незаурядную 
карьеру, вплоть до члена бюро обкома 
партии. Сыграл свою роль в возвращении 
городу в 1957 году исторического имени 
— Пермь (до этого 17 лет он назывался 
Молотов), а позже и основного элемента 
исторического герба — медведя.

ФЁДОР СЕМЁНОВИЧ ГОРОВОЙ 
(1916—1973)
Уроженец юга России, выходец из про-
стой семьи. Выпускник исторического 
факультета Одесского педагогического 
института. С началом ВОВ отправляется 
на фронт и уже в конце войны, после 
пятого ранения, попадает на излечение 
в пермский госпиталь. В 1961 году про-
фессор Горовой назначается ректором 
Пермского университета. Горовой и студенты

НАТАЛЬЯ  
ДЕ ФРОБЕРВИЛЬ 
(ДОМРАЧЕВА)
Балерина Пермского 
театра оперы и 
балета:
— Я родом из Перми, из Мотовилихи. 
Но обстоятельства так сложились, что в 
раннем детстве я вместе с семьёй пере-
ехала в Киев, на Украину. Там окончила 
хореографическое училище, там впер-
вые вышла на сцену. Но, как говорила 
моя бабушка, Пермь — гора магнитная, 
а для балетных — вдвойне. Я пять лет 
назад вернулась сюда, в труппу Перм-
ского театра оперы и балета. И эти пять 
лет, которые я провела здесь, были 
очень счастливыми: в творческом плане 
этот город дал мне очень много. Я тан-
цевала всю классику: «Дон Кихота», 
«Жизель», «Лебединое озеро» и совре-
менную хореографию: Форсайта, Балан-
чина, Дагласа Ли и, конечно, Алексея 
Мирошниченко, главного балетмейстера 
театра. Особые слова любви и благо-
дарности — всем педагогам нашего теа-
тра. И самый низкий поклон — моему 
учителю, Елене Фёдоровне Кулагиной, 
за всё мастерство, академизм и стиль 
классического танца, которым она меня 
научила.
Слов не хватает описать, какое огром-
ное значение для меня имеет Пермь 
и пермский театр. Здесь я впервые 
плакала на симфоническом концерте 
(дирижёром был Теодор Курентзис), 
влюбилась в оперу, стала глубже пони-
мать музыку. Да и личным счастьем я 
в некоторой мере обязана пермскому 
балету: на гастролях встретила сво-
его мужа Антуана. Теперь меня ждёт 
балетная сцена Франции, а везде, где 
я рассказываю о пермских балетных 
постановках, люди только ахают: «Как, 
в Перми идёт балет «Условно уби-
тый» на недавно открытую партитуру 
Шостаковича? Как вам повезло, что у 
вас такой балет».
Пермякам и правда очень повезло: 
театр такого уровня — это редкая дра-
гоценность не только для России, но и 
для Европы. Уезжать мне очень непро-
сто, так я прикипела душой к Перми — 
единственному известному мне городу, 
где балерин узнают на улицах и берут 
у них автографы.

#пермьялюблютебя
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Проклятая дочь
Старейший в городе некрополь — 
Егошихинское кладбище хра-
нит огромное количество реаль-
ных человеческих историй, неко-
торые из них заслуженно можно 
считать городскими страшилками. 
Впрочем, одна из самых злове-
щих могил расположена за тер-
риторией кладбища — всего в 
нескольких метрах от стен Ново-
кладбищенской церкви. Надгро-
бие представляет собой круглую 
чугунную плиту, которая лежит на 
земле, больше напоминая канали-
зационный люк, чем могильную 
плиту. Надпись на старославян-
ском гласит: «Пермского исправ-
ника Девеллия дочь Таисия от 
роду 6 лет 11 месяцев скончалась 
в январе 1807 года».

По сохранившимся дан-
ным, начальник пермской 
полиции Александр Ива-

нович Девеллий лично распоря-
дился изготовить такое стран-
ное надгробие для собственной 
дочери и расположить могилу 
прямо посередине тропинки к 
церкви, таким образом, чтобы 
жители города топтали её сво-
ими ногами по пути на службу. 
Сейчас события тех далёких лет 
едва ли удастся восстановить в 
точности. В архиве Пермского 
края сохранились лишь неко-
торые данные об Александре 
Девеллие. В частности, указано, 
что до того, как возглавить 
полицию Перми, он занимал 
должность стряпчего и коллеж-
ского асессора.
К сожалению, сухие данные 
документов не сообщают под-
робностей той страшной тра-
гедии, разыгравшейся в семье 
высокопоставленного чинов-
ника. Между тем эта ужасная 
история впечатлила не только 
пермяков, живущих в то время, 
но и легла в основу нескольких 
литературных произведений. 
Наиболее известное из них — 
«Проклятая дочь» (16+) Арка-
дия Гайдара. Советский классик 
так описывает могилу малень-
кой Таисии: «Втиснутая кра-
ями вровень с землей, лежала в 
траве заржавленная чугунная 
плита; и шершавая, грубо высе-
ченная змея, мёртвым коль-
цом охватывая плиту, кусала 
себя за хвост, а с плиты глядели 
вверх провалы круглых глаз, 
треугольного носа и оскаленные 
зубы страшной рожи. Я содрог-
нулся. Я не мог понять: над кем 
это на христианском кладбище 

мог быть поставлен такой изде-
вающийся, странный памят-
ник?».
Менее известный советский 
писатель Михаил Осоргин 
также описывает в своих тру-
дах этот необычный памятник. 
Он предполагает, что исправ-
ник Девеллий был масоном, так 
или иначе, но символы на над-
гробии — уроборос, окольцовы-
вающий маску смерти, указы-
вают на это.
По некоторым данным, змея, 
кусающая себя за хвост, обозна-
чает бесконечность позорного 
греха высокопостав-
ленного чиновника. 
Вся история нача-
лась, когда он, ещё 
будучи юношей, 
приехал в дом 
своей матери 
на каникулы. 
А в это время 
там гостила его 
кузина — неж-
ная и скром-
ная Ирина. Юный 
денди решил за 
ней приударить, но 
барышня никак не соглаша-
лась на свидание, тогда Алек-
сандр проявил настойчивость, 
и ей пришлось кивнуть голо-
вой. Однако девушка побоялась 
встречи и рассказала обо всём 
хозяйке дома Галине — матери 
настойчивого ухажёра. Жен-
щина сказала ей ни о чём не 
переживать и никуда не ходить, 
а сама надела плащ и шляпу и 
отправилась к назначенному 
месту. Юный Александр 
набросился на неё и овла-
дел ею. Женщина не успела 
сказать ни слова, она 
очнулась, только когда 
молодой ловелас 
ретировался.

По другим 
све-

дениям, Галина сама соблаз-
нила собственного сына. К тому 
моменту она уже несколько лет 
как овдовела, а повзрослевший 
отрок напомнил ей её покой-
ного мужа. Так или иначе, 
Галина забеременела.
Вскоре после инцеста Алек-
сандр уехал в Москву, а через 
несколько недель Галина 
поняла, что беременна. Жен-
щина выносила ребёнка втайне 
ото всех и через девять месяцев 
родила девочку. Она отдала её 
на воспитание семье своих слуг 
и сама лично следила, чтобы та 

росла в достатке и полу-
чала лучшее образо-

вание. Когда Галина 
умерла, Алек-
сандр приехал 
на похороны. Он 
сразу же заме-
тил прекрасную 
дочь служанки 
матери. Девушка 
ответила ему 

взаимностью и 
вскоре они поже-

нились.
Через некоторое время 

она забеременела. Роды 
были очень тяжёлыми, через 
несколько часов после того, как 
на свет появилась дочка, жен-
щина умерла. Новорождённую 
назвали Таисией. Безутешный 
отец безумно любил малышку, 
она напоминала ему люби-

мую жену. Так про-
должалось чуть 
больше шести лет. 

Когда приёмная мать погиб-
шей супруги серьёзно заболела, 
она позвала к себе Александра 
и всё ему рассказала. Исправ-
ник вернулся домой и выгнал 
девочку на мороз. Бедняжка 
босая побрела куда глаза гля-
дят, вскоре её подобрали добрые 
люди, привели к себе домой и 
попытались отогреть, но было 
уже поздно. Таисия умерла 
через несколько дней от тяже-
лейшего воспаления лёгких.
Узнав об этом, отец приказал 
соорудить два круглых надгро-
бия. Одно — на могилу про-
клятой дочери, а второе — для 
себя. Вскоре после того, как 
была выполнена его воля и дочь 
похоронили именно так, как 
он велел, Александр Девеллий 
покончил с собой. Он распоря-
дился похоронить себя вместе 
с женой, а на могильной плите 
написать: «Здесь покоятся двое: 
муж с женой, брат с сестрой, 
отец с дочерью».
Могила родителей была распо-
ложена в нескольких десятках 
метров от места захоронения 
проклятой дочери, но до наших 
дней она не сохранилась. А вот к 
странному надгробию с изобра-
жением змеи, кусающей себя за 
хвост, до сих пор приходят пер-
мяки и приносят монетки и 
маленькие куколки. Поговари-
вают, что по ночам здесь также 
можно слышать детский плач.

Наталья ПАНОВА

«Здесь 
покоятся 
двое: муж  

с женой, брат  

с сестрой, отец  

с дочерью»

АНАТОЛИЙ ПИЧКАЛЁВ 
Директор пермского 
академического 
Театра-Театра, 
заслуженный работник  
культуры РФ:
— Я очень люблю Пермь, потому что это 
город, в котором я родился. Вся жизнь 
у меня прошла в этом городе. Родился 
я на Крохалевке на Чудном саду, потом 
переехали в большие дома.
Дело не в том, где ты живёшь, потому 
что причастность к большому, мно-
гомиллионному, промышленному 
городу, не совсем иногда чистому, не 
совсем всегда уютному, даёт опреде-
лённую гордость. Но, честно говоря, 
это моя родина, малая родина, поэ-
тому я люблю город таким, какой он 
есть. Дай Бог, чтоб он развивался, 
совершенствовался, был почище и 
потеплее. С праздником, любимый 
город!

ВЯЧЕСЛАВ РАКОВ 
Историк, культуролог, 
поэт:
— Большую часть жизни я провёл в 
Перми. Пермь — это моё всё. Я бы очень 
хотел, чтобы родной город стал чуть 
более развитым в культурном плане. 
Одним из интереснейших мест в Перми 
я считаю магазин «Пиотровский», и 
хочется, чтобы таких мест было больше. 
Пермь — моё прошлое. Я практически 
полностью состою из этого города. Луч-
шие события в моей жизни произошли 
именно здесь, а от своего не отрекаются 
— это грешно. Люди, которых я люблю, 
живут в Перми. Многие признаются в 
любви к городу, но произносят эти слова 
с каким-то холодом в голосе, неис-
кренне. Хотелось бы добавить во фразу 
«Я люблю тебя, Пермь!» более живое 
содержание. С праздником, пермяки!

#пермьялюблютебя
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— Как пришла идея собрать 
боевого дрона?
— Я занимаюсь созданием лета-
ющей техники около трёх лет, 
и появилось желание сделать не 
только развлекательный аппа-
рат для съёмки, но и что-то 
необычное. Так и родилась идея 
сделать стреляющий аппарат: 
страйкбольный или пейнтболь-
ный. Из них мы выбрали пейнт-
больный, как более интересный 
и зрелищный. Закупили пейнт-
больный маркер, и за три дня 
его удалось установить на боль-
шой дрон.
Было очень интересно обкатать 
технологию. Ведь изначально 
было непонятно — установить 
оружие можно, а как устроить 
так, чтобы можно было дистан-
ционно стрелять и управлять 
им. Можно ли попасть в бегу-
щего человека, было совершенно 
не ясно. Проверили — оказа-
лось, что аппарат летает, можно 
навести на цель и даже попасть. 
В итоге оказалось даже лучше, 
чем предполагалось.

— Как можно использовать 
боевого дрона в пейнтбольных 
играх?
— Все пейнтбольные и страйк-
больные мероприятия отлично 
проработаны. У особо продви-
нутых даже бронетехника есть 
и различные гаджеты. Напри-
мер, если у одной из соперни-
чающих сторон будет дрон, 
то они с его помощью могут 
летать и попадать в против-
ника, либо использовать его 
для охраны базы. Я думаю, 
интересно будет не 
только оператору, кото-
рый стреляет, как в ком-
пьютерной игре, но и 
самим участникам при-
дётся прятаться и выбирать 
новую тактику.

— Существуют ли аналогич-
ные разработки подобных бое-
вых дронов в России и других 
странах?
— Как ни странно, оказа-
лось, что подобную разработку 
никто не делал до меня. То ли 
никто не догадался, то ли поле-
нился. В общем подобных аппа-

ратов не было. Есть видеомон-
таж, где красиво нарисованный 
дрон стреляет из автомата, но 
это не настоящее видео. У меня 
же получился реально действу-
ющий аппарат, который можно 
использовать в различных спор-
тивных и развлекательных 
мероприятиях.

— Кто в Перми ещё увлекается 
подобными разработками?
— В Перми есть 
небольшой клуб, 
занимающийся 
дронами. Также 
есть авиамо-
делисты, но 
у них своя 
специфика. 
В клубе зани-
маются 
разра-

боткой летающей техники 
для съёмок и полётов. На самом 
деле всё зависит от увлече-
ний. Например, мне нравится 
съёмка сверху, а кому-то просто 
быстро полетать надо. Некоторые 
и вовсе занимаются лишь науч-
ными разработками и не выез-
жают в поля, а сидят и мастерят 

дома. Сейчас радиоуправляемые 
полёты стали доступны прак-
тически каждому — достаточно 
купить небольшой дрон или 
роторный вертолёт и с его помо-
щью снимать прекрасное эпич-
ное видео.

— Насколько развит интерес к 
подобным летающим аппара-
там в Перми?
— Интерес к летающей технике 
и авиации есть у всех людей. 
Достаточно съездить на еже-
годный фестиваль «Крылья 
Пармы» — там 
вообще пройти 
нельзя. Весь город 
смотрит на лета-
ющую тех-
нику, 

выстраиваясь 
в очереди. И к малой летающей 
технике, радиоуправляемым 
моделям, многороторным вер-
толётам появился в последнее 
время огромный интерес. Есть 
много людей, которые исполь-
зуют аппараты для видеосъёмки. 
Количество техники и люби-
телей благодаря современным 
технологиям с каждым годом 
только растёт.

— Какие дальнейшие планы в 
развитии искусства фотогра-
фии с помощью дронов?
— Я пошёл в разработчики 
летательной техники только с 
одной целью — поднять повыше 
камеру и снять уникальные 
природные и городские красоты. 
Потому что вид сверху привле-
кает внимание, он интересен, 
его сложнее снять, чем на земле. 
Результат, как говорится, радует 
глаз практически всех жителей 
Перми. 
В планах— снять побольше кра-
сивых снимков родного города 
и края. В Пермском крае вообще 
много старинных городов, все-
возможных природных ланд-
шафтов, рек, полей и гор. Всё 
это сверху выглядит прекрасно, 
и мы обязательно покажем это 
нашим землякам.

Беседовал Тимур 
ХУСАИНОВ

ПЕРМЯК РАЗРАБОТАЛ
УПРАВЛЯЕМОГО 
ДРОНА-УБИЙЦУ

Технические характеристики: на борту 
дрона установлен пейнтбольный маркер 
скорострельностью десять выстрелов 
в секунду. Общий запас выстрелов 
составляет 200 шаров.

АНДРЕЙ ЯНКИН 
Продюсер, ведущий 
«Нашего радио» 
в Перми, 2001–
2008, общественный 
деятель, создатель 
MEDIADEMIA:
— Город — это общность людей, а 
не каменные постройки. Вы можете 
уехать под солнце и жить там, где 
кокосы падают с пальм, но вам ста-
нет тоскливо, потому что «рождён-
ный в Перми» ищет вызов и приложе-
ние силы, чтобы что-то менять к луч-
шему. Это великая сила! У рождённых 
в бурю есть и силы с ней справиться. 
Потому мы всё чаще слышим гордое 
«пермяк» на ТВ и в Интернете. Потому 
что рождены в месте, где всё зависит 
от нас — и это значит, мы берёмся за 
сотворение своей судьбы сами.
В этом городе я попробовал себя 
в роли предпринимателя, школь-
ного учителя, музыканта, писателя, 
актёра, бунтаря и политика. Город, где 
люди знают, что такое труд, ведущий 
к триумфу. Мы — город с историей 
вклада в победу страны, хребет дер-
жавы и, конечно, точка роста.
Здесь город с особенной акусти-
кой, где всё кажется порой так 
близко, что позволяет тебе попа-
дать в ноты города. Двигаться 
будто вместе с чем-то большим. 
Осенью — вязким и громоздким, 
весной — цветным и лёгким. Каж-
дый год путешествую и часто, ока-
зываясь в далёких уголках пла-
неты, слышу много о том, что нам 
действительно повезло жить в 
городе на берегу реки с такой уди-
вительной природой. Всё в беше-
ном урагане крутится вокруг нас. 
Пусть же Пермь будет и дальше на 
карте большой страны — и боль-
шой страной в сердце каждого 
жителя! С днём рождения, люби-
мый город!

#пермьялюблютебя

Пермяк 
Илья Липин 
смастерил 

управляемого дрона. 
Робот способен не просто 

летать, но и поражать 
движущиеся цели. 

Конструктор поделился 
с «МВ» тонкостями 

разработки уникального 
аппарата и планами 

на будущее
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1. Жена с самого утра загнула башку. Ты:
 А. буду сидеть кокорой;
 Б. буду аргаться;
 В. вызову врача.

2. Супруга зовёт тебя в огород. Ты:
 А. скажу, что это зыбанская тема;
 Б. буду катать вату до последнего;
 В. возьму лопату.

3. Тёща едет к вам в гости с богаткой. Ты: 
 А. спешу встречать её весёлыми ногами;
 Б. пообещаю сделать из богатки вехотку; 
 В. у тёщи нет богатых подруг.

4. Жена жалуется, что у неё дешманский пухан, 
требует новый. Ты: 

 А. выдам ей столько касиков, сколько просит;
 Б. предложу сначала замотать старый;
 В.  прошу показать его, чтобы понять, о чём она 

вообще.

5. Чтобы жена начала аргаться, тебе нужно:
 А.  так заорать, чтобы в соседнем квартале 

вздрогнули;

 Б.  достаточно просто зюргать — ей любой 
повод подойдёт;

 В. это опечатка, да? Может, дёргаться?

6. Твоя жена хередает. Ты: 
 А. буду её мякосить — всегда помогает;
 Б. не буду вожгаться с гымзой;
 В. что даёт, простите?

7. Кто в вашем доме убирает гайно?
 А. жена — и живой ногой!
 Б. я — жена вечно мохает;
 В. кто-то убирает, раз я его никогда не видел.

8. Часто ли вы с женой жучите, например, чай?
 А.  регулярно, каждый так и норовит линуть 

дру гому, чтобы подольше;
 Б. только если дожжает и делать больше нечего;
 В. не чай, а кофе, не жучим, а пьём.

9. Какое название больше подойдёт твоей 
супруге?

 А. пупсон;
 Б. Егарма;
 В. жена.

ЛЮБИ МЕНЯ ПО-ПЕРМСКИ!

У вас зыба�нская семья! То 
есть прекрасная, конечно. 
Если жена по утрам немного 
рассеяна (загибает башку), то 
ты и сам не слишком общи-
телен (сидишь коко�рой), зна-
чит, в доме — гармония. 
Ты не жалеешь на неё денег 
(ка�сики, они же тысячи), 
водишь в парк им. Горького 
(огород), покупаешь новые 
пуховики (пуханы, тут не 
трудно было догадаться). 
А если она хворает (хереда�ет), 
заботишься о ней и крепко 
обнимаешь (мя�косишь). 
И застелить кровать или 
прибраться в доме (убрать 
гайно�) тебе нетрудно, если 
жена с этим медлит (мо�хает). 
В общем, ты идеальный муж, 
а твоему пупсону (пупсик, 
только по-пермски) с тобой 
очень повезло!

Похоже, вы с женой не местные 
и ты ничего не понял. Реко-
мендуем вам обоим не тянуть 
время (катать вату), а побы-
стрее продать (замотать) учеб-
ник английского и начинать 
учить прекрасный пермский. 
Для этого неплохо погулять 
по нашему городу весёлыми 
ногами («навеселе», но лучше 
просто в хорошем настрое-
нии) и пообщаться с людьми, 
пусть даже в дождливую 
погоду (когда будет дожжа�ть). 
Но никогда не покупайте дешё-
вый (дешма�нский) алкоголь — 
будете потом хередать! Лучше 
много пить (жучить) чаю, за 
ним и разговоры интереснее, 
только не забывайте подлить 
(ли�нуть) собеседнику кипя-
точку. Главное — не быть гы�м-
зой (нытиком), у нас таких не 
любят!

Похоже, ругаетесь (арга�етесь) 
вы чаще, чем хотелось  
бы. Для ссоры тебе доста-
точно слишком громко 
прихлёбывать чай (зю�р-
гать), а от неё ты требуешь 
мгновенного (живой ногой) 
выполнения твоих поруче-
ний. Не удивительно, что 
ведёт себя она при этом, 
как Ега�рма (почти Баба Яга, 
только с местным коло-
ритом), а тебе больше не 
хочется возиться с этими 
отношениями (во�жгаться). 
Тебя раздражает всё, вклю-
чая разноцветную кошку 
(богатку) тёщи, раз ты готов 
превратить её в мочалку 
(вехо�тку). Советуем тебе 
хорошенько повеселиться 
(заорать) и взглянуть  
на свой брак свежим  
взглядом.

БОЛЬШЕ «А»: БОЛЬШЕ «Б»: БОЛЬШЕ «В»: 

Как утверждал классик, все счастливые семьи 
похожи друг на друга. А мы утверждаем, 
что пермские счастливы особенно. И только 

настоящий пермяк сможет с помощью нашего 
теста в этом убедиться. А заодно выяснить, хорошо 

ли он понимает родную, то есть пермскую, речь. 
Все эти слова и выражения — наши, местные. 
Какие-то родились в Пермском крае, какие- 
то неплохо прижились. Попробуем поговорить 
о семейном счастье по-пермски?

Тест для реальных пермяков
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Мы не раз слышали постулат 
о том, что советская медицина 
была самой лучшей в мире, а 
санитарная служба была одним 
из её ключевых звеньев. И с этим 
сложно не согласиться, особенно 
в разрезе современных тенден-
ций. Со времён Петра Первого, а 
скорее всего и первых Рюрико-
вичей, принято считать, что всё 
лучшее, что есть на земле рус-
ской, — это хорошо прижившееся 
западное. Но в случае с санитар-
ной службой это не так. С гиги-
еной у нас всегда было хорошо. 
А фразу «немытая Россия» при-
думали первые иностранные про-
пагандисты, которые только 
до книгопечатного 
станка добрались. В то 
время, когда гер-
цоги и сюзерены 
в донжонах без 
нужников жили, 
поливая себя 
духами, да обти-
раясь гобеле-
нами, мы уже не 
одну сотню лет 
банями пользо-
вались. Поэтому 
нет ничего уди-
вительного в том, 
что санитарная 
служба у нас своя, 
не инородная.

Надо сказать, что 
советская сани-
тарная служба имела 

хороший базис, первый камень 
которого был заложен именно 
в Перми. Случилось это в 1871 
году, когда в Пермскую губер-
нию прибыл Иван Иванович 
Моллесон. Именно его считают 
основоположником санитар-
ного дела в России. В тот год 
вышла в свет его книга «Зем-
ская медицина», сыгравшая 
большую роль в проведении 
земских реформ в народном 
здравоохранении. Иван Молле-
сон писал: «Здоровье есть пер-
вая и главная основа богат-
ства… Всё своё внимание надо 

устремить на здо-
ровых, чтобы пре-
достеречь их от 
заболевания и 
смерти, и, сле-
довательно, 
дать им воз-
можность 
трудиться 
и наживать. 
Главное зло, с 
которым надо 

бороться, — это 
антигигиени-

ческие условия 
жизни людей. Для 

этого в каждой губер-
нии должны быть сани-
тарные врачи».

Реформатор инициировал 
создание санитарной комиссии 
на первом съезде земских вра-
чей в 1872 году. А дальше начи-
нается конфликт врачей и зем-
ской управы, да не с кем-то, а 
с самим Дмитрием Дмитрие-
вичем Смышляевым во главе. 
В результате комиссию ликви-
дируют, и основные её участ-
ники подадут заявления об 
уходе. Тогда Моллесон начинает 
издавать «Сборник Пермского 
земства», благодаря которому 
он фактически руководил раз-
витием земской медицины в 
губернии.

Санитарная комиссия всё же 
была утверждена на земском 
собрании, но случилось это в 
1874 году. В то время эпизоотия 
чумы рогатого скота уничто-
жила почти весь скот жите-
лей Перми. И с тех пор комис-
сия стала на регулярной основе 
решать вопросы, касающи-
еся гигиены города. Следую-
щий скандал не заставил себя 
ждать. В 1886 году по инициа-
тиве Рауля Николаевича Румы 
в Перми была открыта пер-
вая санитарная станция. Он и 
стал после открытия станции 
её директором. Но он не имел 
медицинского образования, и 
врачи потребовали у земской 
губернской управы его увольне-
ния. Управа им в этом отказала, 
а организаторов протеста — 
И. И. Моллесона и В. И. Зембли-
нова уволила.
Не стоить считать Рауля Нико-
лаевича человеком, не заслу-
живающим этой должности. 
Он был одним из первых перм-
ских санитарных врачей, зани-
мавшихся вопросами гиги-
ены труда. В 1882 году вышла 
его книга — первое научное 
исследование условий работы и 
жизни уральских горняков.
Хоть Иван Иванович не был 
первым директором санитар-

ного поста, всё же именно он 
получил лавры первого сани-
тарного просветителя России. 
Пермь стала колыбелью сани-
тарной службы именно потому, 
что в нашем городе были озву-
чены и претворены в дей-
ствие методические основы 
санитарного дела: в 1875 году 
было издано постановление 
«О местах свалок», в 1877-м — 
«О мерах по предупрежде-
нию чумы рогатого скота», в 
1878-м — «О мероприятиях для 
предохранения от тифа» и т.д. 
А в 1889 году была организована 
первая бактериологическая 
лаборатория, которая в 1912 году 
реорганизована в научно-ис-
следовательский институт 
(ныне НПО «Биомед»).
Таким образом, господа, если 
вы считаете что для того, чтобы 
повлиять на судьбу Родины, 
нужно непременно переби-
раться в столичные регионы, 
то допускаете оплошность. Не 
раз наш город становился флаг-
маном в тех или иных полез-
ных реформах. Конечно, не 
всегда они могут нести благо, 
но время расставляет всё на 
свои места. Кто знает, может, и 
про кого-то из вас благодарные 
потомки будут писать истори-
ческие очерки.

ХЛЕБ ПРОДЛЕВАЕТ 
ЖИЗНЬ
Учёные Уэстмидского инсти-
тута медицинских исследо-
ваний и Сиднейского универ-
ситета десять лет следили за 
состоянием здоровья и раци-
оном более 1600 человек 
старше 49 лет. 

Исследование показало, что при-
знаки «успешного старения», 
когда физическая форма и здоро-
вье остаются в порядке, демон-
стрируют люди, получающие угле-
воды из продуктов, изобилующих 
клетчаткой: хлеба, каш, овощей и 
фруктов. Такой рацион увеличивает 
шансы на долгую и здоровую ста-
рость почти на 80%.

ЗВЕЗДА 
В РЕКЛАМЕ — 
ПРИЗНАК 
НЕЗДОРОВОЙ ПИЩИ
Американские медики выяс-
нили, что буквально все 
звёзды шоу-бизнеса пропа-
гандируют вредные для здо-
ровья продукты.

Учёные изучили рекламу с привле-
чением 65 звёзд из верхних стро-
чек хит-парадов за последние 14 лет. 
Всего одна звезда рекламировала 
полезные для здоровья продукты, а 
ещё трое — обычную минеральную 
воду. Остальные пропагандировали 
«мусорную» пищу и сладкие напитки.

ОПИСАНЫ ПРАВИЛА 
ПРИЁМА ДУША

Специалисты из Универси-
тета Калифорнии считают, что 
долго принимать душ не стоит.

Если полностью смыть защитный 
слой из жиров, покрывающий кожу, 
появится дополнительный риск кож-
ных вирусных заболеваний. Мочалку 
следует менять два раза в месяц, 
периодически стирать её или поку-
пать новую. Мыло лучше исполь-
зовать с холодной водой. Голову 
также следует мыть под прохладным 
душем.

ПЕРМЬ — КОЛЫБЕЛЬ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Иван Моллесон
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Случалось, девиц лёгкого 
поведения посещали, как 
свидетельствуют воспо-

минания пермских старожи-
лов, и солидные купцы, «отцы 
города», и интеллигенты, 
и добропорядочные (днём) 
мещане. Особенно свободными 
нравы стали в первом деся-
тилетии ХХ века, когда эман-
сипированные русские жен-
щины откликнулись на при-
зыв популярных властите-
лей дум «Долой стыд!» — и 
полетели, как мотыльки, на 
огонь свободной любви. Топо-
нимика старой Перми сохра-
нила даже названия, напо-
минающие о нравах того вре-
мени, о том, как и где удовлет-
воряли любовный голод люди, 
которым не повезло в семей-
ной жизни.

КОЗИЙ ЗАГОН. Сквер имени 
писателя-демократа Фёдора 
Решетникова на ул. Мона-
стырской в XIX веке назы-
вался Козьим загоном. Ориги-
нальное название прилипло к 
этому месту, потому что здесь 
любили фланировать девицы 
лёгкого поведения, с кото-
рыми и знакомились ухажёры. 
Сквер (в ту пору сад) власти не 
раз пытались переименовать, 
после отмены крепостного 
права он назывался некоторое 
время садом имени Баграти-
она — в честь генерал-майора, 
привезшего в Пермь эту долго-
жданную весть. Не прижилось. 
Потом это был Набережный сад 
с фонтаном в центре. Рядом 
построили здание биржи, кра-
сивый теремок в стиле ропет. 
Народ в саду стал гулять иной, 

по вечерам и по праздникам 
в саду играл оркестр. А ста-
рое название всё равно жило 
в памяти пермяков — и ожи-
вало в советские годы, и живёт 
в постсоветские, потому как по 
соседству появился мужской 
ночной клуб с откровенной 
зазывающей рекламой, почти 
напротив памятника героям 
Гражданской войны.

«САХАЛИН». Новая и Старая 
слободки — окраина города, 
слева за Сибирской заставой, 
так называемый «Сахалин», 
квартал публичных домов. 
Маленькие домики город-
ских обывателей. Посетители 
злачного места подъезжали на 
извозчике к этому кварталу 
перед Красными казармами, 
построенными за городом, и 
уже издалека видели освещён-
ные здания. Дома эти были 
двухэтажные деревянные, 
освещённая лестница вела 
наверх. В гостиной — кру-
глый стол с бархатной скатер-
тью, альбом на столе, девушка, 
мягкие кресла. В зале — пиа-
нино, тапёр играет танцы, 
далее коридор и спальни 
«девушек».
Старые пермские крае- 
веды писать об 
этой легенде 
не реша-
лись, но 
гово-
рить 

— говорили. Оказывается, 
Антон Павлович Чехов, кото-
рый весной 1890 года проез-
жал Пермь по пути на остров 
Сахалин, посетил и местный 
«Сахалин» — публичный дом. 
Так или иначе, эта тема часто 
всплывает в его письмах и 
сочинениях.

УЛ. БОРЧАНИНОВА (Шадрин-
ская), 33. Этот старинный 
каменный дом может слу-
жить свидетельством того, как 
умели в прошлом замаливать 
грехи «сильные мира сего». 
Дом был построен в начале 
ХХ века купцом 2-й гиль-
дии Александром Павлови-
чем Бабаловым, который вёл в 
городе строительные работы, 
в том числе владел несколь-
кими артелями мастеров печ-
ного дела, столь важного для 
старой Перми. А кроме того, 
сказывают старожилы, этот 
добропорядочный купец содер-
жал ещё 
публич-
ные заве-
дения на 
ул. Крас-
ноуфим-
ской (Куй-
бышева). 
Видимо, 
чтобы успо-
коить свою 
совесть, на 
склоне лет 
Александр 
Павло-
вич решил 
пожерт-
вовать 
большую 
часть сво-
его капитала на 
строитель-

ство 

Вознесенского (Феодосьевского) 
храма, под который пожерт-
вовал купленную им землю в 
квартале по ул. Шадринской. 
До освящения «своей» церкви 
Бабалов не дожил всего год, 
скончался в 1904 году в воз-
расте 58 лет.

КУЙБЫШЕВА (Красноуфим-
ская), 31. Об этом доме ходит 
легенда, что именно там был 
в конце XIX века самый попу-
лярный публичный дом 
Перми. Из дома вёл во дворы 
тайный ход, позволявший 
известным пермским гражда-
нам покидать его незаметно. 
Документальных свидетельств 
этого мы пока не нашли, но 
мужской клуб там есть и сей-
час. У зданий, как и у людей, 
свои гены.

Владимир ГЛАДЫШЕВ,  
автор так и не реализован-

ного в Перми проекта «Жёлтая 
линия». Публикуется  

в сокращении.

ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
ЛАПШИН
В Пермь я приехал в 80-х годах для 
того, чтобы работать в ТЮЗе как 
художник. Город принял меня хорошо. 
Именно здесь я получил возможность 
делать то, что я хочу и как хочу. 
В начале 1993–1994-го я был в Аме-
рике и проводил свои выставки. На 
одном из мероприятий я познакомился 
со скульптором Кеном Колорадо, с 
которым мы организовали русско- 
американский проект «Лёд и пла-
мень», который мы перевезли в Пермь. 
Проект существует до сих пор в виде 
соревнований скульпторов по Перм-
скому краю, которые каждый год 
строят удивительные творения и при-
глашают посмотреть.
Для художественной жизни города я 
сделал немало. Руководители Перми 
всегда были со мной в хороших отноше-
ниях, начиная от Аркадия Каменева и 
заканчивая Игорем Сапко. С Геннадием 
Вячеславовичем Игумновым мы начали 
работать ещё с Кизела и до сих пор под-
держиваем дружеские отношения.
Сейчас я преподаю в Пермском худо-
жественном училище и обучил боль-
шое количество учеников, а мои 
выставки проходят в Арт-резиденции.
Пермяки — замечательные люди. 
Я здесь провёл огромное количество 
времени. Здесь я черпаю то, что дру-
гие творческие люди называют вдох-
новением, хотя для меня это работа. 
Я люблю тебя, Пермь, и буду любить, 
пока жив.

Лапшин Юрий Николаевич родился 
в деревне Грачёвка Орловской обла-
сти. Театральный художник, зани-
мается монументальными работами 
в различных материалах и органи-
зацией арт-проектов. Постановки, 
оформленные художником, всегда 
выделялись яркой творческой инди-
видуальностью, смелыми простран-
ственными и живописными решени-
ями. Член Союза художников Рос-
сии с 1977 года. Лапшин — активный 
участник всех областных, зональ-
ных, республиканских выставок. Его 
работы находятся в собрании Перм-
ской художественной галереи.

В старой дореволюционной Перми жили 
не только добропорядочные обыватели, 
солидные купчины и заботливые мещане-
семьянины, опора общественного строя. 
В губернской столице, как и в любом 
другом городе Российской империи, 
были свои злачные места и целая сеть 
публичных домов, которые исправно 
посещались ценителями женской красоты, 
записными ловеласами и кутилами

«Красные фонари» 
старой Перми

#пермьялюблютебя
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Типичный пермяк
УШИ СЛЕГКА ОТТОПЫРЕНЫ, ГОРЯТ. Посрамив генетиков, на радость лысенковцам пермяк 
унаследовал эту особенность от предков, таскавших за плечами мешки с солью, которая разъ-
едала кожу и придавала ушам оттенок и форму, которые ни с чем не спутаешь. В ушах науш-
ники-капли, из которых с равной степенью вероятности может литься как беспощадный рус-
ский рэп или блатняк, так и классическая музыка. По внешнему виду музыкальные предпо-
чтения пермяка определить практически невозможно.

РОТ, КАК ПРАВИЛО, ЗАКРЫТ. Даже когда пермяк разговаривает. Учёные полагают, что 
это связано с суровым климатом и тяжёлыми условиями жизни в лагерном крае. Пого-
ворку «Рот закрой, тепло не трать» придумали именно в Перми.

САМОУВЕРЕННЫЙ ВИД. Всегда, в любой ситуации. Это прямое следствие сразу 
двух факторов. Во-первых, по статистике, на 12 пермяков приходится 14 пермячек. 
А во-вторых, в Перми, как известно, самые красивые женщины. Пермяк с детства 
приучен к повышенному вниманию со стороны прекрасного пола, поэтому может 
позволить себе взгляд свысока, даже если росту в нём метр с кепкой.

МИКРОСУМОЧКА НА ЛЯМКЕ. В процессе эволюции барсетка пермяка перекочевала из 
рук на ремешок, который обычно надевают на плечо через голову. Таким образом пер-
мяк освободил себе руки, чтобы больше работать: времена шальных денег ушли. Как 
правило, лямка утягивается так, чтобы сумка висела в районе подмышки: так пермяк 
меньше переживает за сложенные туда ценные вещи.

НЕДОБИ-
ТАЯ ТАТУХА. 
Память о 
службе в 
армии или 
о другой 
вынужден-
ной отлучке 
из дома.

ФОРМА ОДЕЖДЫ — ПЛЯЖНАЯ. Спортивные трусы и футболку в облипочку пермяк начинает 
надевать сразу, как только температура окружающей среды поднимается выше +15° С. Последние 
несколько лет из-за аномально тёплых зим и аномально холодных лет пермяк одет так почти кру-
глый год. Исключение делается только для походов в театр оперы и балета.

ФИГУРА — ПОДЖАРАЯ. На посикунчиках и пирожках с пистиками не растолстеешь, зато зарабо-
тать гастрит — запросто. Кроме того, пермяк не чурается спорта, хотя и занимается им от слу-
чая к случаю. Как правило, для занятий спортом пермяки сбиваются в стаи и устраивают вело-
пробеги, эстафеты на призы газеты «Звезда» или «Лыжню России». Пивной живот посте-
пенно уходит в прошлое из-за постоянных запретов на продажу алкоголя, но рудиментарный 
«мамон» остался напоминанием о временах расцвета «Пермского губернского» и «Рифея».

ТАПКИ-ВЬЕТНАМКИ ИЛИ СЛАНЦЫ. Универсальная обувь — подходит и для жары, и для дождя, 
во время которого улицы Перми превращаются в бурные реки. Альтернативой, особенно в 
прохладный день, могут выступать более консервативные сандалии, надетые на носки. Зимой 
пермяк переобувается в кроссовки.

РУКИ В КАРМАНАХ. 
Освободив руки для 
труда, пермяк так и 
не придумал, куда 
их девать в минуты 
отдыха.
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