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«Музей пермского периода» 
открывает двери
С 15 октября в Перми начинает работу 
палеонтологическая экспозиция 

Экспозиция «Музей пермского периода» — это частная инициатива команды 
энтузиастов и один из проектов по популяризации знаний об истории жизни 
на Земле в пермский период палеозойской эры.
В музее представлена палеонтологическая коллекция пермского периода 

(250–300 млн лет назад), собранная на территории Пермского края и Сверд-
ловской области.
В музее выставлена крупнейшая коллекция пермских лучепёрых рыб палеонисков 

из Куединского района Пермского края, здесь можно прогуляться по каменному лесу 
ископаемых пермских хвойных из Очёрского района Пермского края, «поплавать» 
с акулами и головоногими моллюсками, обитавшими в пермском море на террито-
рии Красноуфимского района Свердловской области, полистать каменный гербарий 
с пермскими папоротниками и другими растениями, собранными в Кунгурском райо-
не Пермского края, увидеть застывших в камне пермских насекомых и волноприбой-
ные знаки, познакомиться с разнообразием пермских ящеров и узнать, как представ-
лен пермский период в музеях мира.
Большинство образцов можно не только увидеть, но и потрогать руками.
Здесь же можно познакомиться с изданиями о пермском периоде: «Пермский пери-

од: органический мир на закате палеозоя» (2009 г.), «Пермский период. Окаменелые 
сокровища Пермского края» (2012 г.), «По тропе эволюции: к музею пермского пери-
ода» (2012 г.)», а также приобрести авторские книги, наборы открыток, календари 
и оригинальные сувениры, популяризирующие пермский период.

Заказ экскурсий и реализация изданий и сувениров пермского периода:
Константин Добрянских, моб. тел. +7-902-475-2500, e-mail: radius@rambler.ru
Адрес: г. Пермь, ул. Куйбышева, 67, 3-й этаж реклама

DIARY

Нам бы в небо
Временщики режут на корню 
светлое будущее Перми

Летать самолётом было бы совер-
шенно безопасно, если бы не было 
земли.

Лео Кампьон 

Дорогой дневник, вернёшь-
ся, бывало, из отпуска в свой 
город, знакомый до слёз, а там 
всё по-новому: вместо гастро-
нома — обувной магазин, нет 

пробок на улице Героев Хасана, а на Ком-
просе манит вывеской новый пивбар под 
названием «Пьяная устрица». Из боль-
шого количества хороших новостей 
самая главная: в гаражах Верхней Курьи 
собран первый частный лёгкий самолёт.
Гаражи — отдельная и практически 

неисследованная область повседнев-
ной жизни Перми, её важнейшая состав-
ная часть. Пассажиры скорых поездов, 
следующих через наш город, изумля-
ются: что такое, одни гаражи! Сами того 
не понимая, они видят суть пермской 
жизни. Ведь для пермяка гараж — нечто 
гораздо большее, чем место хранения 
машины. Особенно в советское время. 
Тогда это был и бар, где праздновались 
большие и малые даты, и место встреч 
с друзьями и не только. Пермь знает 
массу адюльтерных историй, часть дей-
ствия которых проходила в гаражах. Там 
же, как правило, сводили счёты с жиз-
нью, если припрёт.
Кроме того, гаражи испокон веков 

выполняют функции общественных туа-
летов — к ярости их владельцев, а также 
использовались как игровые площадки 
для детей среднего школьного возраста. 
Скакать по гаражам школьники и сей-
час горазды: наблюдаю это в собствен-
ное окно.
В ямах при гаражах не только хра-

нили урожай и заготовки на зиму, но и 
делали специальные бетонные углубле-
ния для канистр с бензином — мы это-
го уже не помним, но дефицит топлива 
в советское время был.
В 1990-е в гаражах держали заложни-

ков, а бывало, и пытали. Там же убивали 

и закапывали тело: гаражные коопера-
тивы всегда располагались на задвор-
ках. Там же гнали спирт, а «челноки» 
хранили свой товар.
Создатели известного пермского 

рекламного агентства «Паритет» начи-
нали свой бизнес в гараже. Днём в офи-
се принимали заказы, а вечером в гара-
же пилили, вырезали, строгали и даже 
выводили из запоя художника.
Там же, в гаражах, переживали катар-

сис и прозрение. Так, Александр Флегин-
ский, ныне депутат и успешный бизнес-
мен, в своё время глядел на жизнь из 
ямы автосервиса в гаражном коопера-
тиве Закамска. Он вместе с приятелем 
ремонтировал машины. «Однажды, — 
рассказывает, — приехал молодой 
парень на новой машине и расплатил-
ся с нами крупными купюрами, небреж-
но кинув их нам. Я подумал: а почему 
я так же не могу? И ушёл из этого биз-
неса, а приятель там так и остался».
И вот в гаражах Верхней Курьи, кото-

рые когда-то принадлежали офицерам 
ПВКИУ, энтузиаст построил самолёт. 
Начал с того, что на месте гаражей воз-
вёл полноценный ангар, купил в Кана-
де за $200 чертежи и — вот вам, пожа-
луйста! Первый — готов. Он мыслит 
логически и стратегически, в отличие 
от наших властей, которые планиру-
ют застроить Бахаревку жильём, при 
том, что найти ровное место в пределах 
Перми для аэродрома безумно сложно. 
Временщики режут на корню светлое 
будущее Перми, поскольку без малой 
авиации оно не наступит.
А энтузиаст, наоборот, старается 

шагать в ногу со временем и прогрессом. 
Самолёт — это ведь не роскошь, а сред-
ство передвижения. Тем более в нашем 
протяжённом Пермском крае, где ино-
гда вместо дорог только направления. ■

ФОТО ЛЮДМИЛА МАКСИМОВА

Топ-менеджер Пермского моторного завода Владимир Большаков изгото-
вил самолёт собственноручно
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