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Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454 
от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №21, 

8 июня 2018 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сессия. От-
тиск. Опенок. Помост. Опер. На-
тирка. Оксид. Идеал. Акант. Пе-
нал. Росси. Брем. Татария. Антуан. 
Белл. Крокет. Сакура. Ката. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Подпора. Отто. 
Медсанбат. Кило. Икар. Ушу. Сан-
далета. Скот. Манка. Титр. Сферо-
ид. Обабок. Пресс. Река. Ипотека. 
Стилет. Ралли. Ялта. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 15 июня
Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

западный
2 м/с

+5°С +12°С
Суббота, 16 июня

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

северный
3 м/с

+5°С +11°С
Воскресенье, 17 июня
Облачно, 
небольшой 
дождь 

северный
3 м/с

+7°С +17°С

Золотое кольцо 
Ординского района

Мы отправимся в край 
огромных, величественных 
храмов, удивляющих своими 
размерами. Помимо пяти хра-
мов мы посетим парк камней, 
музей камня и сувенирную 
лавку. А если позволит погода, 
мы увидим, как в дикой приро-
де пласты селенита выходят на 

поверхность земли. В Ашапе, в Свято-Троицком храме, нас встре-
тит батюшка и сопроводит на колокольню, чтобы порадовать 
душу колокольным звоном. В селе Красный Ясыл мы посетим ста-
ринную церковь Покрова Пресвятой Богородицы, возведённую в 
1786 году. Неподалёку отсюда находится единственное в России 
месторождение селенита — редкого самоцвета, из которого из-
готавливают великолепные уральские сувениры. Здесь, среди 
сосен, разбит парк камней с шедеврами камнерезных умельцев. 
Неподалёку — сувенирная лавка и музей камня с богатой коллек-
цией поделок. В Медянке — необыкновенный по архитектуре храм 
Николая Чудотворца, внутреннее убранство которого напоминает 
царские палаты. А храм Власия Севастийского в селе Шляпники 
является копией Никольского храма у нас в Мотовилихе, взорван-
ного большевиками 87 лет назад. Закончится день в огромном 
храме Илии Пророка в Орде, впечатляющем своими размерами. 
Здесь нас ждёт рассказ о древней чудотворной иконе Пресвятой 
Богородицы, а также подъём на огромную колокольню, толщина 
стен которой составляет 2 метра! Поездка в субботу, 30 июня. 
Стоимость — 1650 руб., пенсионеры, дети, инвалиды — 1500 руб.

27 и 30 июня — «Северные святыни» (Чердынь + Вильгорт + 
Ныроб). Однодневный тур! Стоимость — 2850 руб., пенсионеры, 
дети, инвалиды — 2700 руб. (обед, ужин, музеи включены).

Выезд: ЦУМ, ост. «Молодёжная», «Гайвинский рынок». Билеты 
можно оформить на нашем сайте или в офисе: ул. Куйбышева, 50, 
12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. 

Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия

реклама

В марте Пермский городской архив предложил пермякам 
внести свою лепту в историю города, объявив о начале про-
ведения акции «Подари городу историю». Акция проводилась 
второй раз и в этом году была приурочена к 295-летию 
города и 100-летию архивной службы России.

П
ермякам пред-
лагалось принять 
в ней участие, 
прислав в архив 
воспоминания, 

связанные с нашим городом, 
проиллюстрированные доку-
ментами или фотографиями. 
Наши земляки, как и в про-
шлом году, приняли активное 
участие в акции. И вот при-
шло время подводить итоги.

Дневники, письма, 
воспоминания

В городском Дворце мо-
лодёжи состоялась встреча 
работников архива с горо-
жанами — участниками ак-
ции, благодаря которой они 
поздравили любимый город 
с юбилеем, сделав ему свое-
образный подарок своими 
руками. Их воспоминания 
и рассказы будущим поко-
лениям Перми спустя годы 
наверняка вызовут большой 
интерес.

В течение трёх месяцев 
неравнодушные к истории 
своего города пермяки пере-
давали в архив фотографии, 
стенгазеты, документы, 
рисунки, посвящали свои 
рассказы, стихи любимому 
городу. Часть работ состоя-
ла из семейных биографий 

или воспоминаний о ком-
то из родственников. Мно-
го интересных материалов 
участники акции «Подари 
городу историю» посвятили 
учебным заведениям города, 
предприятиям.

Напомним, в архиве горо-
да Перми сегодня находятся 
более 1400 фондов, в соста-
ве которых около 170 тыс. 
единиц хранения, начиная с 
1747 года. С 2008 года архив 
активно занимается подго-
товкой печатных изданий, 
посвящённых истории го-
рода. Среди них выпущен-
ный совместно с краевым 
архивом к 285-летию Перми 
сборник «Пермские градо-
начальники», а также из-
даваемые с 2009 года при 
поддержке администрации 
города календари-справоч-
ники знаменательных дат. 
Этот проект стал знаковым 
для городского архива.

Заместитель директора 
МБУ «Архив города Перми» 
Анна Мохова рассказала, что 
в этом году в акции «Подари 
городу историю» приняли 
участие более 50 человек в 
возрасте от семи до 70 лет. 
Причём среди них оказались 
жители не только Перми, но 
и Санкт-Петербурга, Сева-
стополя и других больших и 

малых городов, населённых 
пунктов России. Некоторые 
из них уже принимали уча-
стие в этом мероприятии в 
прошлом году, были и те, кто 
добавлял новые материалы к 
своим прошлым работам.

Виктор Новокрещен-
ных, директор МБУ «Архив 
города Перми»:

— В нашем цикле меропри-
ятий не было каких-то осо-
бых условий для участников, 
они должны были предста-
вить свои работы любыми 
доступными способами. Люди 
зрелого возраста в основном 
предпочитали делиться «жи-
выми» документами, молодое 
поколение чаще всего отправ-
ляло работы через электрон-
ную почту, социальные сети. 
Мы сразу обозначили, что все 

наши участники уже являют-
ся победителями акции хотя 
бы потому, что нашли время, 
проявили доброжелатель-
ность, а порой и критический 
подход к выбранной теме. 
Многие работы оригиналь-
ны в своём написании, при 
чтении порой захватывало 
дух какими-то неожиданны-
ми поворотами, в голове по-
являлась новая интересная 
информация. Мне, например, 
очень понравилась работа 
уроженки Перми Екатерины 
Крутихиной, ныне житель-
ницы Новосибирска, которая 
поделилась рассказом о своей 
студенческой жизни в нашем 
городе. Ностальгия по про-
шлым временам была сильной 
и откровенной, порой создава-
лось впечатление, что чита-

ешь рассказ профессиональной 
писательницы.

В этом году все представ-
ленные работы условно раз-
делились на такие темы, как 
достопримечательности го-
рода, история учебных заве-
дений, воспоминания о дет-
стве и биографии близких, 
размышления о прошлом и 
наблюдения за Пермью се-
годняшней. Ограничений для 
участников не было, важны 
были любые детали. Анна Мо-
хова отметила, что со всеми 
работами можно будет позд-
нее познакомиться на сайте 
Пермского городского архива 
https://www.permarchive.ru 
в разделе «Воспоминания, 
дневники, письма».

Полёт на «уточке» 
и не только

Достойных работ, заслу-
живающих внимания благо-
даря интересному повество-
ванию, фактам, событиям, 
оказалось действительно 
очень много. Так, методист 
пермского Дворца детского 
(юношеского) творчества 
Анна Толкачёва поделилась 
рассказом о своём дедушке 
Евгении Карабаеве, знако-
вой персоне в истории Кам-
ского речного пароходства. 
Любопытны его воспоми-
нания о жизни в Перми, в 
частности довоенных лет, 
которые внучка записала 
и сохранила спустя многие 
годы.

«Когда я был пацанёнком, 
ещё перед войной, жили мы 
в Разгуляе, на ул. Островско-
го, за три квартала от Двор-
ца пионеров, там, где сейчас 
стоит ТЮЗ. Так вот, во Дво-
рец пионеров ребята всегда 
ходили в белых рубашках, в 
форменных брюках, в крас-
ных галстуках с заклёпками. 
Во дворце было много круж-
ков, ребята туда гурьбой бе-
гали после уроков, учились 
ведь только в первую смену, а 
все занятия были бесплатны. 
В 1939 году, 18 августа, в День 
авиации, пионеров, отличив-
шихся в школе, пригласили 
на аэродром, который тогда 
был на Городских Горках, там, 
где сейчас трамплин. «Бега-
ли» на том аэродроме «уточ-
ки» — двукрылые самолёти-
ки. И нас, пионеров, катали 
на таком аппарате. Садили по 
два человека в кабинку, маль-
чика и девочку, пристёгивали 
ремнями, и всё: взлетят, сде-
лают круг над аэродромом, и 
посадка. Прокатили! Сколько 
гордости и счастья в тот миг 
было!» — вспоминал Евгений 
Карабаев.

Собранные в рамках ак-
ции «Подари городу исто-
рию» материалы попадут 
в архивную коллекцию, а 
все её нынешние участники 
были награждены памятны-
ми призами — книгами и 
сертификатами. Организа-
торами мероприятия стали 
МБУ «Архив города Перми» и 
администрация Перми.

• город в лицах

Мария РозановаЭто наша с тобой биография
Пермский архив подвёл итоги акции «Подари городу историю»
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