
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оргкомитет XХVI краевого конкурса начинающих авторов памяти пермского журнали-
ста Валерия Дементьева сообщает о начале приёма творческих литературных работ 
на конкурс.

Номинации конкурса: «Поэзия», «Про-
за», «Сказка», «Публицистика», «Нам па-
мять дана для жизни».

Возраст участников — от семи до 28 лет.
Работы принимаются до 2 ноября 

2017 года во Дворце детского (юношеско-
го) творчества города Перми по адресу: 
ул. Сибирская, 29, каб. 324. Телефоны для 
справок: (342) 212-05-94, 8-909-117-21-91. 
Координатор конкурса — Смышляева Та-
тьяна Александровна.

Положение о конкурсе размещено 
на сайтах:

— Единого портала пермского образова-
ния (www. permedu.ru);

— Дворца детского (юношеского) твор-
чества города Перми (www.ddut-perm.ru);

— Пермской краевой организации Со-
юза журналистов России (www.perminfo.
com);

— Пермской краевой детской библиоте-
ки им. Л. Кузьмина (www.pkdb.ru);

— Пермского краевого центра военно-
патриотического воспитания и подготов-
ки граждан (молодёжи) к военной службе 
(www.gaupatriot.ru);

— Всероссийского детско-юношеско-
го военно-патриотического движения 
«ЮНАРМИЯ» Пермского края (unarme.
perm@mail.ru).

• внимание: конкурс!

Осенью 1910 года гимназист частной гимназии О. В. Цим-
мерман (сегодня в этом здании находится фармацевтический 
колледж) Александр Шишонко привёз в Пермь настоящий 
кожаный мяч неизвестной для пермяков марки «Скрум». 

С
лух о появлении 
такого мяча бы-
стро разлетелся 
по всей гимназии. 
Посмотреть на 

«круглую диковинку» при-
шло много желающих. Одни 
пытались потрогать мяч ру-
кой, другие спрашивали, вы-
держит ли этот пузырь, если 
с ним плавать в воде, кто-то 
пытался пнуть мяч ногой, но 
большинство гимназистов 
стояли как заворожённые, 
уставившись на мяч с откры-
тым ртом.

В то время в Перми был 
известен только тряпичный 
мяч. Процесс изготовления 
его был прост: кожа набива-
лась тряпками или волосом. 
Хозяин такого мяча был в по-
чёте у всей детворы.

Но как играть в футбол, 
никто в городе не знал, и пра-
вил никаких тогда не было. 
В пермском государственном 
краевом архиве сохранилось 
письмо одного из первых фут-
болистов Александра Камча-
това, который писал: «Нас на 
площади расставили, с места 
сойти боимся, ждём, когда 
мяч подкатится. А когда под-
катится, саданём его покреп-
че, чтобы зрители ахали. Они 
и ахали!»

Желающих посмотреть 
на новую для Перми игру 
собиралось много. Пермяки 
полюбили эту игру, и она 
быстро стала распростра-
няться по городу. Вокруг 
своих вожаков стали органи-

зовываться команды, кото-
рые были ещё без названий. 
Тогда их называли «дикими 
командами». Они форми-
ровались по территориаль-
ному принципу: Курья, Мо-
товилиха, Заимка, Слудка, 
Слободка.

Гимназисты после заня-
тий играли на Вознесенской 
площади, рядом с самой кра-
сивой церковью города — 
Воскресенской. Настоятель 
храма говорил: «Пусть себе 
играют, главное, не шалят, 
да и игра какая-то интерес-
ная». Посмотреть на гим-
назистов приходило много 
зрителей, останавливались 
взглянуть и прихожане. 
Играющих прозвали «саль-
ными пуговицами».

Мотовилихинские рабо-
чие и служащие собирались 
за поселением Костарево. 
Их называли «мотовилихин-
скими пушкарями». Там, на 
заброшенном, зелёном, но 
под уклоном поле, они гоня-
ли мяч. Играли в рубашках, 
галстуках, косоворотках, 
брюках. У многих на голо-
ве были войлочные шляпы. 
И здесь было много зрите-
лей. На Костаревские запаш-
ки приходили и торгаши со 
своими пряниками, квасом, 
семечками, домашней вы-
печкой и всякими постря-
пушками. Все это походило 
на какой-то праздник.

Практически все площади 
города были заняты под но-
вую игру — футбол. Ребятиш-

кам была отведена Дровяная 
площадь (сегодня это место в 
районе стадиона «Динамо»). 
Название площадь получи-
ла от складирования на ней 
жителями города дров. Маль-
чишки здесь были полно-
правными хозяевами. 

Позже мячи марки 
«Скрум» появились в мага-
зине «Проводник» по цене 
5 руб. 50 коп. Купить такой 
мяч было заветной мечтой 
мальчишек. Они собирали 
по всему городу битое стек-
ло, кости, тряпки и прочий 
мусор и сдавали в лавку 
«Шурум-бурум». Но выру-
ченных денег не хватало на 
покупку мяча.

Форма первых футболи-
стов вызывала изумление. 
Вместо гетр были разно-
цветные шерстяные бабуш-
кины чулки. Щитки заменяли 
прочные корочки книг или 
тетрадей. Такие щитки назы-
вались «шингартами». Трусы 
были до колен. Бутсами слу-
жили крепкие солдатские бо-
тинки. Их перекрашивали в 
различные цвета, к подошве 
набивали резиновые шипи-
ки, которые назывались «бо-
бики-шпоры». Другие играли 
в лаптях, а кто-то и босиком.

В 1911 году был организо-
ван первый показательный 
матч для пермяков на вело-
дроме (сегодня здесь нахо-
дится стадион «Юность»), с 
которого и начинается отчёт 
времени пермского футбола. 
Но это уже другая страничка 
в истории пермского футбола.

И. В. Рогожников, 
историк пермского 

футбола

• былоеУ истоков 
пермского футбола
История «игры миллионов» в Перми насчитывает более 100 лет

Первые чемпионы Перми по футболу среди гимназий и средних учебных заведений — 
футболисты мужской классической гимназии им. Его Величества Александра I (1913 год)

В рамках организованного 
специального тура в течение 
трёх дней, с 3 по 5 октября, 
в Перми для общего обо-
зрения был выставлен кубок 
чемпионата мира по футболу 
ФИФА. Пермь стала пятым 
городом на его маршруте по 
России.

Д
ля просмотра 
у н и к а л ь н о г о 
трофея в СК им. 
В. П. Сухарева, 
который осу-
ществлялся в по-

рядке живой очереди или по 
бесплатным специальным 
приглашениям, установили 
специальный шатёр. Сам 
кубок находился под сте-
клом, так что потрогать его 
никому не удалось, ведь это 
право принадлежит только 
чемпионам мира и руково-
дителям стран, где проходит 
чемпионат мира. Однако с 
ним можно было сфотогра-
фироваться, что и вызвало 
небывалый интерес среди 
поклонников «игры миллио-
нов» всех возрастов.

Так, группа ребят прие-
хала в Пермь из Кирова спе-
циально: «Хоть краем глаза 
глянуть на то, что раньше 
могли видеть только в ин-
тернете». К заветному ша-
тру с кубком чемпионата 
мира в эти дни приходили 
и целыми семьями. «Такая 
возможность предостав-
ляется единственный раз 

в жизни. Я сам страстный 
поклонник футбола, смо-
трю мировые чемпионаты 
по телевизору с 1978 года. 
Сегодня с внуками пришли 
сюда, чтобы посмотреть на 
знаменитый футбольный 
трофей и сфотографиро-
ваться у него. Потом дома 
повешу фото в рамочке на 
стену, и будет настоящая 
семейная реликвия», — по-
делился Иван Афанасьевич, 
приехавший с Гайвы.

Алексей Попов, экс-
капитан пермского «Амка-
ра»:

— Тренируешься, трени-
руешься годами, пытаешься 

попасть в состав сборной 
страны, пройти через сито 
отборочных турниров, чем-
пионат мира выиграть, 
чтобы прикоснуться к кубку 
мира. А тут появилась та-
кая возможность подойти и 
дотронуться до него. Я очень 
рад этому событию.

 Напомним, чемпионат 
мира по футболу откроет-
ся летом 2018 года в не-
скольких городах России, 
и именно побывавший в 
Перми трофей взметнут над 
головой будущие чемпионы 
мира. 

Сергей Федорович

• событиеСтрасти по кубку
Пермяки получили возможность вживую увидеть 
главный трофей чемпионата мира по футболу

 Виктор Михалев
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