
Держись на плаву!
В краевых соревнованиях 
по плаванию приняли участие более 
250 спортсменов с инвалидностью

В среду, 10 апреля, в бассейне СК «Олимпия» состоялся 
спортивный праздник по плаванию среди инвалидов 
Пермского края. Соревнования стали вторым этапом 
IX краевого Паралимпийского спортивного фестиваля, 
проходящего в Прикамье в течение всего 2019 года. 

На этот раз фестиваль проходит под девизом «Спор-
тивный мир один для всех!». Организацию мероприятия 
взяла на себя партия «Единая Россия» в рамках феде-
рального партийного проекта «Единая страна — доступ-
ная среда».

«В торжественном открытии спортивного праздни-
ка приняли участие главный федеральный инспектор по 
Пермскому краю Сергей Половников, депутаты Законо-
дательного собрания и Пермской городской думы. На со-
ревнования приехали параспортсмены из 20 территорий 
Пермского края: Лысьвы, Чусового, Соликамска и других 
городов. Во время фестиваля спортсменам помогали ак-
тивисты «Молодой Гвардии» и студенты-волонтёры», — 
рассказал региональный координатор партпроекта Алек-
сандр Ивонин.

В соревнованиях по плаванию на дистанции 25 м воль-
ным стилем выступил 251 спортсмен-инвалид. Заплывы 
носили личный характер, добавил Александр Ивонин. 
Попробовать свои силы могли люди с ограниченными 
возможностями в возрасте от восьми до 65 лет. В зависи-
мости от медицинских показаний соревнования проводи-
лись по следующим категориям: инвалиды с поражением 
опорно-двигательного аппарата (с ДЦП, с ампутацией, ко-
лясочники), с общим заболеванием, люди с нарушением 
слуха, с нарушением зрения.

Победителей и призёров спортивного фестиваля опре-
делили по лучшему спортивно-техническому результату 
в каждой медицинской группе среди мужчин и юношей, 
женщин и девушек. Им были вручены медали, дипломы 
и ценные призы.

Напомним, Парафестиваль проходит в Перми на про-
тяжении календарного года и состоит из семи этапов. Все 
этапы фестиваля являются открытыми для участия спорт-
сменов с инвалидностью. Открытие фестиваля 2019 года 
состоялось в начале марта. В предстоящем мае состоится 
следующий этап, который будет посвящён Международ-
ному дню защиты детей. 

На протяжении всего года параспортсмены попробу-
ют свои силы в лёгкой атлетике, в бильярдном и лыжном 
спорте. Помимо этого, в сентябре пройдёт полюбившийся 
всем спортивный праздник «Папа, мама, я — спортивная 
семья», который из года в год объединяет семьи с особен-
ными детьми.

По информации пресс-службы РИК 
партии «Единая Россия» в Пермском крае

Под надёжной 
защитой
В Перми установили точное место расположения древнего боевого укрепления

• фестиваль

• путеводитель

Дмитрий Енцов

О том, что рядом с Егоши-
хинским медеплавильным 
заводом, в месте, где нача-
лась Пермь, раньше стояла 
крепость, было известно дав-
ным-давно. Она упоминается 
в нескольких исторических 
источниках, включая записки 
одного из основателей Пер-
ми Вильгельма де Геннина. 
А вот споры о том, где имен-
но наши предки построили 
острог для защиты завода, 
не стихали буквально до по-
следних дней.

Н
есколько меся-
цев назад в этой 
истории произо-
шёл решитель-
ный поворот: 

архитек тор-рес тавратор 
Геннадий Воженников вы-
числил точное место распо-
ложения укрепрайона. Рань-
ше историки и археологи 
располагали лишь прибли-
зительными координатами. 
Следующим этапом станет 
попытка найти хоть какие-то 
остатки сооружения.

Преграда 
для разбойников 
и грабителей

Укреплённый населён-
ный пункт, или острог, по-
явился не случайно, и на то 
были веские причины.

«Первые защитные укре-
пления в этой части совре-
менного города появились 
в 1724 году, через год после 
появления Егошихинско-
го медеплавильного заво-
да. Дело в том, что вместе 
с началом его работы и обу-
стройством первых жилых 
домов в округе стали орудо-
вать разбойничьи шайки. 
Кроме того, существовала 
постоянная опасность набе-
га башкирских племён. Та-
кое тогда было неспокойное 
время», — рассказывает Ген-
надий Воженников.

Если развернуть карту со-
временной Перми, то острог 
находился в границах ны-
нешнего Разгуляя, примерно 
от перекрёстка улиц Ленина 
и Клименко до недавно воз-
ведённого здания компании 
«ЛУКОЙЛ».

Крепость изначально вы-
полняла классическую функ-
цию обороны завода и рас-
положившегося рядом с ним 
поселения. Она представ-
ляла собой большие, пусть 
и деревянные, крепостные 
стены высотой около 3,5 м. 
Само сооружение выгляде-
ло основательно — 200 на 
200 м с четырьмя бастио-
нами и звонницей, которая 
оповещала о приближении 
опасности. Кроме того, 
острог являлся и админи-
стративным центром: вну-
три размещались все глав-
ные здания и, выражаясь 
современным языком, адми-
нистративные сооружения. 
Рядом со звонницей высил-
ся деревянный храм Петра 
и Павла. Кстати, появивший-
ся позже каменный Петро-
павловский собор, который 
работает и поныне, нахо-
дится не на месте старого, 
а рядом с ним. Деревянный 
храм входил в состав форти-
фикационных сооружений. 

На территории острога рас-
полагался гарнизон, состо-
явший из 100 солдат.

Главной особенностью 
егошихинского острога яв-
лялся частокол, препятство-
вавший возможному кон-
ному набегу противника. 
В самой стене между забиты-
ми в землю стволами были 
прорези, а их скос делался 
таким образом, чтобы в её 
нижней части солдаты могли 
беспрепятственно обстрели-
вать тех, кто подбирался на 
близкое расстояние. Сверху 
же защитники острога по-
ражали противника ещё на 
дальних подступах.

Как известно ещё из 
школьных уроков, Пермь 
в своей истории не была по-
лем масштабных сражений, 
кроме времён Гражданской 
войны в начале прошлого 
века. Возникает законный 
вопрос: приходилось ли древ-
нему острогу быть непосред-
ственным участником каких-
либо военных событий?

Геннадий Воженников 
отмечает, что непосред-
ственно на крепость никто 
не нападал и никто её не 
штурмовал. Однако как ми-
нимум один раз она сыграла 
ключевую роль в пермской 
истории. Это не считая раз-
розненных и не связанных 
между собой набегов мало-
численных местных банд 
и племён.

В промежутке между 1724 
и 1730 годами на завод взду-
мало пойти одно башкир-
ское племя, снарядив в поход 
200 конных воинов. 

«По современным меркам 
это был небольшой отряд, но 
по меркам того времени — 
очень грозная сила. Отряд 
мог разграбить и сжечь дот-
ла как саму крепость, так 
и завод с его поселением. 
Пермская история на этом 
могла закончиться, так тол-
ком и не начавшись: никто 
не стал бы с нуля восстанав-
ливать всю заводскую ин-
фраструктуру», — поясняет 
архитектор-реставратор.

О том походе узнали 
в гарнизоне и приняли ре-
шение не ждать подхода про-
тивника, а идти встречать 
его за пределами крепости. 
Половину сотенного гарни-
зона на всякий случай оста-
вили в остроге, другая часть, 
прихватив две из четырёх 
имеющихся на вооружении 
четырёхфунтовых пушек, 
направилась к неприятелю. 

Cтороны встретились в рай-
оне села Култаево. Бой фак-
тически так и не начался. 
Главную роль сыграли те 
самые пушки, заполненные 
каменной дробью.

«Одного залпа пушек и 
50 ружей оказалось доста-
точно для того, чтобы прак-
тически полностью уничто-
жить башкирское воинство. 
Дробью скосило немало во-
инов и лошадей. Против та-
кого оружия никакие стрелы 
и копья не помогли. Ране-
ных добили уже в сабельном 
бою», — рассказывает Ген-
надий Воженников.

Так удалось спасти буду-
щую столицу губернии, что 
позволило ей развиваться. 
Жизнь той первой крепо-
сти оказалась недолговеч-
ной. Уже лет через десять 
после появления её оборо-
нительная функция начала 
теряться, поселение стало 
разрастаться и выходить 
за границы крепости. Та-
ким естественным образом 
острог и исчез.

Спустя некоторое время 
появилась «расширенная 
версия» острога, разместив-
шаяся в пределах современ-
ных улиц Пермской, Пар-
ковой и Клименко. Кстати, 
в истории была и третья 
крепость, построенная уже 
ближе к концу XVIII века. Её 
границы достигали улицы 
Ямской и проходили вдоль 
Загородного (ныне — Горь-
ковского) сада. Это были 
уже не оборонительные, 
а инженерные сооружения, 
построенные для предотвра-
щения опасности, связанной 
с природными катаклизма-
ми. Так, рвы использовались 
для стока воды и отвода гря-
зевых потоков. Несложно 
представить, каково жилось 
тогда горожанам без совре-
менных средств борьбы с не-
погодой, особенно весной, 
во время схода снега.

Крепость для потомков

Как уже отмечалось, сам 
факт наличия в Перми остро-
га был известен и раньше. 
В 1764 году он даже появился 
на карте города. А вот точное 
место его расположения не 
удавалось установить многим 
поколениям местных истори-
ков и архитекторов.

«Нам помогла картографи-
ческая методика, так называ-
емый теодолитный ход», — 
поясняет Воженников. 

Проще говоря, это ме-
тодика, основанная на по-
строении ломаной линии на 
местности с точными рассто-
яниями и углами поворота 
прямых отрезков. Именно 
с её помощью можно опреде-
лять самые точные коорди-
наты. Опираясь в своих изы-
сканиях на все доступные 
источники, Геннадий Вожен-
ников и сумел определить 
расположение острога. 

«Более того, стало понят-
но, что один из бастионов 
с частью стены точно можно 
найти. Конечно, речь идёт 
о его остатках», — отмечает 
он.

По данным архитектора-
реставратора, они могут на-
ходиться на глубине от 75 см 
до 2,5 м на участке за па-
мятником Василию Татище-
ву в Разгуляе, ближе к Его-
шихинскому логу. Сейчас 
здесь располагаются гаражи 
и овощные ямы. 

«Нам очень повезло в этом 
плане. Если остальные участ-
ки уже не раз застраивались 
и сейчас «несвободны», то 
указанное мною место оста-
валось свободным от застрой-
ки. Есть реальный шанс не 
только найти остатки остро-
га, но и получить много по-
лезной информации о том, 
как жили наши предки. По-
мимо фрагментов крепост-
ной стены мы можем найти 
множество других, не менее 
ценных артефактов», — уве-
рен Геннадий Воженников.

В контексте глобальных 
преобразований Перми 
к 300-летнему юбилею эти 
находки могут стать настоя-
щими жемчужинами в пере-
рождении устья реки Его-
шихи. Напомним, здесь на 
огромной площади в 70 га 
планируется обустроить куль-
турно-развлекательную тер-
риторию с театром, музеями 
и прогулочными зонами.

По словам Воженнико-
ва, если указанное им место 
получится уберечь от за-
стройки, то появится воз-
можность проводить здесь 
археологические раскопки 
параллельно с реализацией 
проекта реновации района. 
Важно воссоздать часть сте-
ны на подлинном месте, что 
будет полезным для пермя-
ков и интересным для тури-
стов. Отметим, что вопрос 
о раскопках находится в на-
чальной стадии развития и 
пока не получил какого-либо 
практического решения.
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