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•	путешествия Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 1 ноября
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 Виктор Михалев

Медвежий угол земли 
Пермской

Малоизведанная территория, о которой ходят легенды: место 
процветания язычества, суеверий, духов и колдунов. Эти ассоци-
ации всегда сопровождали Коми-Пермяцкую землю. Казалось бы, 
что делать там православному человеку? Посетив эти неизведан-
ные места, можно многое понять. Коренные жители — коми-пер-
мяки, в древности поклонялись идолам, а медведь был священным 
животным. Те времена уже давно позади, но удивительные, порой 
даже странные обычаи и традиции дошли до наших дней. Итак, 
«бур туй»! Первая остановка в Верх-Иньве. Здесь возвышается на-
рядная деревянная церковь с ухоженной территорией. Далее — са-
мый почитаемый в округе «Проня-ключ». Святой источник, бьющий 
в глухом лесу, украшен в духе местного колорита и поражает сво-
им убранством. Набрав родниковой воды, отправляемся в столицу 
округа — Кудымкар. Памятники Кудым-Ошу и его невесте, Пере-
богатырю, шаманке Чикыш — далеко не полный список. Особенно 
впечатляет здание местного театра. Вряд ли ещё какой-то город 
нашего края может похвастать таким грандиозным сооружением. 
Сегодня для нас приоткроется больше, чем обычному зрителю. 
Мы увидим, как кипит закулисная жизнь. Гримёрки, костюмерные, 
буфет, цех, где рождаются декорации, парики и костюмы! Далее — 
краеведческий музей в национальном духе. Один из его экспона-
тов — голодный дух Вакуль, обитатель местных болот. Оживая, он 
способен напугать даже взрослого. На окраине города — старинный 
парк, а в его сердце ещё одно монументальное сооружение — ка-
федральный собор Николая Чудотворца. Потрясающий по красоте 
храм 1795  года — творение нашего уральского мастера Андрея 
Воронихина, архитектора Казанского собора в Санкт-Петербурге. 
Теперь отправляемся в ресторан национальной кухни, чтобы от-
ведать местных блюд из лосятины, грибов и пистиков. Закончится 
день в древнем селе Ёгва. Благодатная, намоленная церковь дарит 
благодать всем страждущим, ведь в советские годы она была един-
ственным православным островком для верующих жителей округа. 
Всего одна поездка 16 ноября, в субботу. Стоимость — 1900 руб., 
пенсионеры — 1750 руб., дети — 1600 руб.

17 ноября (вс.): «Золотое кольцо Пермского района» (Гамово, 
Култаево, Н. Муллы, Кольцово, Лобаново). Пять храмов, подъём на 
колокольню. Стоимость — 1400 руб., пенсионеры — 1250 руб.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50,  
офис 1211. Тел. 279-12-99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.

реклама (0+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №38,  

25 октября 2019 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ломота. 
Бианки. Поттер. Панама. Лава. 
Львенок. Пшено. Акант. Радий. 
Актер. Седов. Имам. Меринос. 
Адидас. Панк. Стерео. Ендова. 
Такт. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Справка. Зима. 
Нефертити. Анка. Наем. Джо. 
Мелодрама. Липа. Месса. Вайс. 
Мотылек. Египет. Ананд. Нара. 
Трезвон. Огонек. Актив. Скот. 

•	путеводительНа страже мирного неба
Как боевой самолёт стал памятником
Мы начинаем путешествие по знаковым местам Перми. В нём 
нам будет помогать известный пермский фотожурналист 
Виктор Михалев на своём раритетном автотранспорте. Пер-
вой точкой на карте города стал монумент «МиГ на взлёте».

Н
еобычный па-
мятник сверх-
з в у к о в о м у 
и с т р е б и т е л ю -
п е р е х в а т ч и к у  

МиГ-31 открыли в Перми 
пять лет назад в створе Ком-
сомольского проспекта на 
ул. Чкалова. В центре компо-
зиции размещается боевая 
машина, которая в 1990-е 
годы состояла на вооруже-
нии авиационной группы 
«Сокол».

«После того как МиГ-31 
выработал свой ресурс, его 

передали в дар пермским 
авиастроителям. Те, в свою 
очередь, решили открыть 
в Перми памятник истреби-
телю-перехватчику. Боевой 
самолёт, ставший мемориа-
лом, совершил более 1,4 тыс. 
вылетов», — пояснили тогда 
в пресс-службе Центрально-
го военного округа.

Пермский МиГ стоит на 
специальных дугах-опорах, 
его нос устремлён в небо. 
Монумент стал архитектур-
ным завершением аллеи 
исторических бюстов ави-

аконструкторов и руково-
дителей в сквере Моторо-
строителей, в разные годы 
работавших на пермских а- 
виастроительных предпри-
ятиях.

Эту боевую машину вы-
пустили в 1985 году. До 
1998 года истребитель экс-
плуатировался в Тюменской 
области на аэродроме Ком-
сомольский, затем его пере-
вели в Пермь, в воинскую 
часть «Сокол». Здесь самолёт 
находился на боевом дежур-
стве по противовоздушной 
обороне административ-
ных, промышленных и во-
енных объектов Поволжья 
до 2013 года. Затем его де-
милитаризовали и приказом 
Министерства обороны РФ 
передали в собственность 
Пермского края. Общий на-
лёт этого самолёта составля-
ет 1322 часа, за свою лётную 
жизнь он совершил 1452 по-
садки.

Двигатели Д-30Ф6 для 
МиГ-31, одного из самых 
скоростных и высотных бо-
евых самолётов в мире, раз-
работали в Пермском МКБ 
(сейчас — ОАО «Авиадви-
гатель»). Они серийно вы-
пускались в ППО «Моторо-
строитель» (сейчас — ОАО 
«Пермский моторный за-
вод»). Кстати, на самолёте 
МиГ-31 установили 29 ми-
ровых рекордов, многие из 
которых не побиты по сей 
день. Один из них принад-
лежит лётчику-испытателю 

Александру Федотову, кото-
рый в 1977 году поднял кры-
латую машину на 37 650 м.

Монумент «МиГ на взлё-
те» торжественно открыли 
6 июня 2014 года. Таким об-
разом предприятия Перм-
ского моторостроительного 
комплекса сделали подарок 
сотрудникам, жителям и го-
стям Перми к своему 80-ле-
тию.

Над памятником работал 
архитектор Владимир Сар-
кисов при участии конструк-
торов Сергея Глазырина 
и Сергея Худанина.

По мнению его создате-
лей, благодаря монументу 
«МиГ на взлёте» молодое 
поколение пермяков будет 
знать и гордиться достиже-
ниями пермских моторо-
строителей.

Кстати, наше путеше-
ствие состоялось на ретро-
автомобиле ЗИМ (ГАЗ-12) — 
первой представительской 
модели Горьковского автоза-
вода (ранее — завод им. Мо-
лотова). Это шестиместный 
длиннобазный седан, серий-
но производившийся в пери-
од с 1949 по 1959 год.

Матвей Любимов

ГАЗ-12 — советский шестиместный шестиоконный длин-
нобазный большой седан, серийно производившийся на 
Горьковском автомобильном заводе (завод им.  Молотова)  
с 1949 по 1959 год (некоторые модификации — по 1960 год)
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