
• экскурсФутбол в годы революции, 
или Когда игра выше политики 
Особое место в летописи пермского футбола занимает 
1917 год. С наступлением зимы многие команды проводили 
тренировки на снегу. Часто футболистов можно было уви-
деть и на массовых катаниях на коньках. Мотовилихинские 
игроки облюбовали заводской пруд, а городские собирались 
у ротонды. Также в городе стали появляться юношеские 
команды, причём с интересными названиями: «Разгуляй», 
«Звёздочка» и даже «Монте-Негро». 

Н
о наибольшую 
п о п ул я р н о с т ь 
футбол получил 
в воинских ча-
стях гарнизона. 

Солдатские команды росли 
как грибы. Появление этих 
коллективов связывали с 
тем, что в вышедшем цирку-
ляре главнокомандующего 
приписывалось по примеру 
других стран тратить хозяй-
ственные средства на вне-
дрение футбола в армию. 
Такие команды были и при 
солдатских клубах. Напри-
мер, в клубе, размещавшем-
ся на углу ул. Монастырской, 
90 и ул. Ирбитской (сегод-
ня — ул. Матросова, 5), 
«квартировали» сразу не-

сколько солдатских команд. 
Кстати, это каменное одно-
этажное здание сохранилось 
до наших дней.

Солдаты играли в брюках 
и сапогах. Отсутствие формы 
являлось одной из причин 
неучастия этих спортивных 
коллективов в первенстве 
города по футболу, которое, 
кстати, оказалось под угро-
зой срыва, поскольку между 
футбольными командами 
стали замечаться идеологи-
ческие разногласия. После 
опубликования в «Пермских 
губернских ведомостях» 
манифеста об отречении 
Николая II от престола и 
передаче власти пермским 
губернатором Михаилом 

Александровичем Лозина-
Лозинским председателю 
губернской земской управы 
Егору Даниловичу Калугину, 
назначенному губернским 

комиссаром Временного 
правительства, взаимоотно-
шения в командах ухудши-
лись, и они разделились на 
две группы.

К «красным», революци-
онно настроенным коман-
дам относились: «Мотови-
лиха», «Орлёнок», «Чайка», 
«Иманто» и команда с окра-
ины города «Стрела» (Новая 
деревня), которую прозва-
ли «командой с Камчатки». 
Противоположных взглядов 
придерживались «Яхт-клуб», 
«Виктория» и многие другие. 
Несмотря на это, первен-
ство Перми, которое счита-
лось четвёртым по счёту в 
истории пермского футбола, 
удалось открыть. В матче 
открытия встретились про-
шлогодний чемпион Пер-
ми «Виктория» и команда 
«Сокол I». Эта игра состоя-
лась 11 июня 1917 года.

Но через две недели после 
начала первенства, 25 июня, 
в городе провели крупную 
большевистскую демонстра-
цию. Колонна рабочих, на-
считывавшая более 2 тыс. 

участников, прошла по ули-
цам Перми под красными 
знамёнами с лозунгами: «Вся 
власть Советам!», «Долой 10 
министров-капиталистов!», 
«Хлеба! Мира! Свободы!» 
Среди демонстрантов были 
и футболисты из команд, 
которых относили к «крас-
ным». Солдатами Пермско-
го гарнизона демонстрация 
была разогнана, часть её 
участников были избиты, 
около 20 красных знамён 
было порвано. IV первенство 
Перми во второй раз оказа-
лось под угрозой срыва.

Но его величество фут-
бол оказался вне политики: 
10 июля 1917 года сборная 
Перми в товарищеском мат-
че на стадионе яхт-клуба (се-
годня — стадион «Юность») 
при переполненных трибу-
нах в упорной борьбе со счё-
том 3:2 обыгрывает сборную 
команду Вятки.

Все надеялись на возоб-
новление первенства, но в 
июле 1917 года произошла 
массовая драка с участием 
футболистов. 

«После митинга за пре-
кращение империалистиче-
ской войны, за заключение 
мирного договора с Гер-
манией, состоявшегося на 
Слудской площади, группа 
воинствующих молодчиков 
напала на шедших по площа-
ди с демонстрации солдат, 
поддерживающих Времен-
ное правительство, и стала 
их избивать. В числе солдат 
оказались и футболисты, 
представляющие команду 
солдатского клуба, базиро-
вавшуюся в помещении ки-
нематографа «Аквариум». 
На помощь солдатам-футбо-
листам пришли оказавшие-
ся рядом игроки пермских 
команд, а также их болель-
щики, среди которых были 
как слудские, так и бала-
шовские ребята и при этом 
неплохие специалисты по 
кулачному бою. Вместе с 
солдатами-футболистами 
они охладили пыл молодчи-
ков — сторонников войны. 
Нападавшие больше никогда 
не появлялись на Слудской 
площади», — пестрели по-
добными сообщениями хро-
ники того времени.

После небольшого пере-
рыва соревнования в Перми 
возобновились, и чемпио-
ном города стала команда 
«Сокол I». Серебряный с по-
золотой кубок победителям 
вручил председатель прав-
ления яхт-клуба Дмитрий 
Анатольевич Васильев. 
Среди команд второй кате-
гории чемпионом стал «Со-
кол II».

22 августа 1917 года сбор-
ная Перми у себя на поле 
разгромила в товарищеском 
матче сборную Самары со 
счётом 7:1. Так подходил 
к концу футбольный сезон 
1917 года в Перми.

Игорь Рогожников, 
член клуба «Пермский 

краевед»

• просвещение

Игорь Карнаухов
Задержаться 
в памяти
В историческом парке «Россия — моя история» 
открыли библиотеку

Библиотека, которая одновременно является и пунктом бук-
кроссинга, занимает большой стеллаж на цокольном этаже 
Речного вокзала, по соседству с гардеробом. На полках доми-
нирует, в соответствии с тематикой учреждения, литература по 
истории Отечества и Пермского края, мемуары, краеведческие 
труды, но есть и художественная литература, причём встреча-
ются даже массовые популярные издания в мягких обложках. 
На сегодня насчитывается несколько десятков томов.

В 
основном книги 
принесены про-
стыми пермяка-
ми — посетителями 
исторического пар-

ка, живо откликнувшимися 
на призыв самого молодого 
пермского музея воплотить 
эту инициативу. Но есть по-
ступления и от учреждений, 
вероятно продливших таким 
образом срок жизни некото-
рых экземпляров их фондов, 
которым предстояло списа-
ние. С заинтересовавшей кни-
гой можно присесть за столик, 
стоящий тут же, или располо-
житься в кресле и продолжить 
знакомство с тем или иным 
периодом, с деятелями отече-

ственной истории. Если книга 
действительно заинтересова-
ла, есть возможность взять её 
домой почитать, а то и оста-
вить у себя насовсем. Что ин-
тересно, плата за пользование 
книжным фондом не преду-
сматривается, отсутствуют 
читательские билеты и меха-
низм записи. Единственное 
даже не условие, а пожелание: 
принести какую-нибудь кни-
гу взамен и пустить её таким 
образом «в оборот» по прин-
ципу уже хорошо знакомого 
гражданам буккроссинга, или 
свободного обмена печатной 
продукцией. Здесь же мож-
но обменяться и мнениями о 
прочитанном. 

По словам главного науч-
ного сотрудника историче-
ского парка Вероники Коз-
ловой, такая затея — идея 
коллектива проекта. Об 
аналогах в мультимедийных 
парках других городов — со-
братьях пермского парка — 
нашим специалистам неиз-
вестно.

«Таким образом, мы сво-
дим вместе современные 
мультимедийные техноло-
гии, посредством которых 
функционирует экспозиция, 
и старую добрую печатную 
книгу. Наш парк сейчас по-
сещает много школьников. 
Рассчитываем, что нагляд-
ное знакомство с героями 
и событиями отечествен-
ной истории побудит ребят 
взять в руки книгу, чего в 
другой обстановке они бы 
не сделали, и поможет им 
увеличить свои познания 
в этой важнейшей обла-
сти», — отмечает Вероника 
Козлова. 

• инициатива

Захар Редлов
Как стать 
волонтёром
В региональных штабах кандидатов 
проходят собеседования
Стать волонтёром в избирательном штабе кандидата в пре-
зиденты Владимира Путина просто. Нужно зарегистрироваться 
на сайте putin2018.ru и заполнить анкету. Затем с потенци-
альными волонтёрами свяжутся сотрудники регионального 
избирательного штаба и пригласят на собеседование. В ос-
новном собеседования проводятся в самом штабе, однако для 
тех, кто живёт в отдалённых районах, есть исключение: таким 
людям предлагается пройти собеседование дистанционно.

Е
сли собеседование 
прошло успешно, 
необходимо под-
писать договор о 
безвозмездном ока-

зании услуг. В региональном 
штабе отмечают, что волонтё-
ром может стать любой граж-
данин России старше 18 лет. 

В Перми собеседования с 
волонтёрами стартовали на 
минувшей неделе. На этой 
неделе к собеседованиям 
присоединились Анна От-
махова и Анастасия Гилёва, 
доверенные лица кандидата 
в Пермском крае. Волонтёры  
рассказали о своём опыте 
общественной деятельности, 
о том, почему оказывают 

поддержку Владимиру Пути-
ну, чем бы хотели занимать-
ся в штабе кандидата.

Пермский краевой штаб 
Владимира Путина распо-

ложен в Перми по адресу: 
ул. Ленина, 26, кабинет 408. 
Телефон: 8 (342) 231-87-07. 
По будням штаб открыт с 
10:00 до 20:00, в субботу — 
с 10:00 до 15:00, воскре-
сенье — выходной день.

В Пермском крае ак-
тивную работу также на-

чали региональные пред-
выборные штабы других 
кандидатов на должность 
президента страны. Так, от-
деление ЛДПР планирует 
активно размещать наруж-
ную рекламу, в том числе 
на транспорте, раздавать 
агитационные материалы. 
В краевом отделении КПРФ 
решили уйти от концепции 
заполнения информацион-
ного пространства банне-
рами: ставится задача не-

посредственного общения 
с избирателями в ходе еже-
дневных встреч.

Центризбирком РФ на-
поминает, что выборы пре-
зидента России пройдут 
18 марта. Главу государства 
изберут на шестилетний 
срок.

Волонтёром может стать любой 
гражданин России старше 18 лет
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