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Р
аскопки в микро-
районе Разгуляй 
начались ещё в 
июле 2013 года. 
Группа учёных 

Камской археологической 
экспедиции Пермского го-
сударственного националь-
ного исследовательского 
университета (ПГНИУ) 
планировала за два месяца 
работ изучить территорию, 
ограниченную улицами 
Островского, Ленина, Мак-
сима Горького и Пермской, 
чтобы потом передать её за-
стройщику для строитель-
ства жилья.

Изначально археологи 
предполагали найти здесь 
только усадьбу XVIII века — 
уже в первые дни раскопок 
были найдены небольшие 
объекты материальной куль-
туры: изразцы, керамика, 
стекло. Но каково же было 
удивление исследователей, 
когда были обнаружены пер-
вые могилы!

Руководитель Камской 
археологической экспе-
диции ПГНИУ, кандидат 
исторических наук, доцент 
кафедры древней и новой 
истории России Григорий 
Головчанский:

— На территории Перми 
находится несколько десят-
ков археологических памят-
ников, большинство из них 
«привязаны» к Егошихе. Мы 
уже изучили несколько усадеб 
XVIII-XIX веков, но нынешнее 
исследование дало сенсаци-

онные результаты! Нам со-
вершенно случайно удалось 
найти, локализовать и ис-
следовать останки перво-
жителей нашего города. Об-
наружение кладбища имеет 
большую ценность для нау-
ки — меняется историческая 
карта Перми, ведь о суще-
ствовании этого захороне-
ния ранее не было известно.

На протяжении четырёх 
месяцев археологи, студен-
ты и волонтёры занимались 
извлечением останков из 
могил. Всего в раскопках 
приняло участие несколь-
ко десятков человек. «У нас 
была постоянная команда ар-
хеологов из пяти-шести чело-
век, но было и много желаю-
щих просто помочь — всего 
около 30 человек, — пояс-
нила руководитель раскопок 
Людмила Романова. — Но 
работы ещё не закончены. 
Мы исследовали лишь 80% 
старинного кладбища».

Исследования в лаборато-
риях и архивах будут продол-
жаться ещё всю зиму, а после 
наступления тёплой погоды 
учёные вернутся к полевым 
работам — на изучаемом 
участке осталось исследо-
вать ещё около 400 кв. м.

Подобные исследования 
требуют много сил и зани-
мают не один год. Учёные 
ПГНИУ уже выразили жела-
ние работать на доброволь-
ной основе. «Будет очень 
жаль потерять информа-
цию, благо, оборудование 
позволяет нам продолжить 
исследование, — отметила 
Людмила Романова. — За-

стройщик тоже с понимани-
ем отнёсся к тому, что нам 
пришлось сдвинуть сроки 
археологических работ».

По нательным крестам 
архаичного образа учёные 
смогли определить пример-
ное время захоронений — 
это вторая четверть-середи-
на XVIII века. «Инвентаря 
сохранилось мало — остатки 
обуви, женский головной 
убор, стеклянные серьги. 
Всё это мы сразу же переда-
ли специалистам-реставра-
торам. Эти редкие находки 
оказались в достаточно хо-
рошем состоянии, и, воз-
можно, в скором времени 
они займут своё место в 
Пермском краеведческом 
музее», — рассказала Люд-
мила Романова.

Изучение антропологи-
ческого материала позво-
ляет учёным определить не 
только средний возраст, про-
должительность жизни и то, 
от каких болезней умирали 
люди. «Наше исследование 
позволит изучить и историю 
освоения Урала. Небольшие 
вещи, факты могут полно-
стью изменить взгляд на 
быт, нравы первых поселен-
цев. Уже сегодня мы можем 
назвать фамилии людей, по-
хороненных на этом старин-
ном кладбище: Шестаковы, 
Осиповы, Никоновы, Соко-
ловы, Бараниновы, Коряги-
ны, Заозёрские, Девятков-
ские, Сыропятовы, Палкины, 
Герасимовы, Митрофановы, 
Варанкины, Дубоиловы, Во-
тиновы, Серебренниковы, 
Старковы, Щетинниковы и 

Шлыковы. Мы считаем, что 
все эти люди были работни-
ками Егошихинского меде-
плавильного завода и чле-
нами их семей», — пояснил 
Григорий Головчанский.

На сегодняшний день 
найдено 208 захоронений. 
Как пояснили учёные, боль-
шинство из них — детские. 
Помимо одиночных за-
хоронений встречаются и 

коллективные — так, в не-
скольких могилах похороне-
ны женщины с младенцами, 
также есть несколько семей-
ных захоронений. В основ-
ном все эти люди умерли по 
естественным причинам.

В дальнейшем все остан-
ки будут перезахоронены. 
«Мы хотим приурочить 
перезахоронение к следу-
ющему юбилею Перми — 

в 2023 году. Это требу-
ет больших финансовых 
вливаний, мы уже ищем 
инвесторов. Перезахоро-
нение найденных остан-
ков станет важной вехой 
и выражением уважения 
и благодарности к нашим 
предкам», — отметил Го-
ловчанский.

Рузанна Даноян

О
дно время хо-
дили слухи, что 
собственники 
с о б и р а ю т с я 
на месте леса 

строить коттеджный по-
сёлок. Потом заговорили, 
что планируется разливать 
в бутылки и продавать воду 
из якобы имеющейся в этом 
лесу артезианской скважи-
ны. Наконец, собственники 
уверили, что всего лишь со-
бираются устроить в лесу по-
лигон для игры в пейнтбол.

Конфликт между мест-
ными жителями и собствен-
никами участка обострился 
в мае 2011 года, когда вла-
дельцы соснового бора, как 
бы демонстрируя свои се-
рьёзные намерения, обнесли 
лес металлическим забором. 
Митинги и пикеты жителей 
следовали один за другим. 
Однажды один из таких ми-
тингов закончился стрель-
бой. Стрелять начали охран-
ники участка, когда особенно 
активные борцы с частной 
собственностью ринулись на 
штурм забора. Были легко ра-
нены трое. Через некоторое 

время хозяева участка пре-
граду восстановили.

Активные жители Верх-
ней Курьи все эти годы счи-
тали, что с самого начала 
было неправильно и неспра-
ведливо передавать в част-
ную собственность участок 
городского леса, который 
испокон веков был общим, 
городским. За годы борьбы 
за лес жители Верхней Курьи 
подали в правоохранитель-
ные органы десятки заявле-
ний с требованием признать 
незаконность приватизации 
лесного участка. С трудом 
верхнекурьинцы добились 
расследования и возбуж-
дения уголовного дела. От 
лица горожан заявление в 
полицию было подано город-
ской администрацией.

Уголовное дело управле-
ние МВД Перми возбудило 
по факту мошенничества в 
особо крупном размере, со-
вершённого группой лиц. 
Был установлен мошенниче-
ский характер приобретения 
в собственность спорного 
участка. Как сообщает ин-
формагентство «Перископ», 

выяснилось, что ООО «Ис-
точник» (директор — Вита-
лий Долженков) оформило 
фиктивные документы на 
несуществующую артезиан-
скую скважину. На этом ос-
новании участок был полу-
чен в частную собственность 
в качестве санитарно-защит-
ной зоны скважины. Причём 
конкурс проходил без аукци-
она, а участок был куплен по 
льготной цене.

Позже участок был пе-
репродан фирме «Стрит-
Строй». Как рассказывала 
активистка защиты Верхне-

курьинского леса Валентина 
Оглоблина, дело доходило до 
смешного. Сначала скважи-
на значилась по адресу: Ла-
дожская, 2. Потом она «пере-
ехала» на Ленскую, 7. Хотя 
понятно, что артезианская 
скважина «ездить» не умеет.

И вот наконец лесной 
участок по адресу Ленская, 
7 возвращён в муниципаль-
ную собственность Перми. 
«Администрация Перми вела 
судебные разбирательства с 
собственниками данного зе-
мельного участка начиная с 
2008 года, — пояснил заме-

ститель главы администрации 
Перми Андрей Ярославцев. — 
В октябре этого года на данную 
территорию было зарегистри-
ровано право муниципальной 
собственности на основании 
договора безвозмездной пере-
дачи имущества».

Бывшие владельцы лесно-
го участка размером 2,3 га — 
ООО «Стрит-Строй» — уже 
демонтировали забор, сняли 
охрану и освободили тер-
риторию. Местные жители 
празднуют победу и гото-
вятся в ближайшую субботу 
провести здесь субботник.

«Это тот редкий для Пер-
ми случай, когда люди до-
бились возвращения укра-
денной у них зоны отдыха, 
места общего пользования, и 
это, конечно, большой граж-
данский успех, — говорит 
сотрудник Пермского реги-
онального правозащитного 
центра Роман Юшков. — Но 
остаётся серьёзный вопрос 
к правоохранительным ор-
ганам: а что, разве никто из 
воров не сядет на скамью 
подсудимых?»

Евгения Гриднева

 Сергей Копышко

Конфликт между местными жителями и собственниками участка обострился в мае 2011 года, когда владельцы соснового 
бора обнесли территорию металлическим забором

Верхнекурьинский лес возвращён городу
Разрешился затяжной конфликт, который несколько лет будоражил жителей Верхней Курьи

История эта началась ещё в 2008 году, когда сосновый лес 
возле посёлка стал «ареной» борьбы. В один прекрасный 
день оказалось, что самый обычный сосновый бор, который 
подходит прямо к домам в Верхней Курье, где за много лет 
местные жители привыкли гулять, собирать цветы и про-
водить праздники, стал чьей-то частной собственностью, а 
именно ООО «Стрит-Строй».
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