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Пермский край — край мастеров
Главное богатство Пермского края — его люди. 

Алексей Иванов сказал, что «суть «горнозаводской 
цивилизации» в том, что труд здесь — главная цен-
ность. Человек Урала самореализовывался через 
труд. Не через богатство, не через силу, не через сла-
ву, не через бунт, а через труд. И труду на Урале было 
подчинено всё — и в правовом смысле, и в промыш-
ленном, и в духовном. В Древней Греции покло-
нялись гармонии, в Древнем Египте — владыкам, 
в Древнем Риме — государству, а на Урале — труду».

Результат труда древних наивных художников — 
пермские деревянные боги. Главный бренд Прика-
мья можно увидеть в Пермской галерее. Широкой 
натуре пермского поэта Василия Каменского было 
тесно в рамках литературы — он был художником, 
лётчиком и конструктором. Жизни и творчеству 
поэта посвящён дом-музей Василия Каменского. Бо-
рис Пастернак провёл во Всеволодо-Вильве полгода, 
но это время навсегда запечатлелось в его стихах и 
романе «Доктор Живаго».

Нежная летом и величественная зимой природа 
Прикамья — настоящее нерукотворное чудо. Сотво-
рившая монументальные горы, глубокие озёра и 
извилистые реки. Создавшая материалы для работы 
людей труда — мастеров Прикамья. О них мы и рас-
скажем в новом выпуске журнала Welcome to Perm.

Добро пожаловать в Пермский край — край масте-
ров!

С уважением 
редакция журнала Welcome to Perm

Туристский 
информационный 
центр

г. Пермь, ул. ленина, 39
Тел. +7 (342) 214-10-80
e-mail: info@visitperm.ru

Посетив наш центр, 
вы можете:

г. Кунгур, ул. октябрьская, 19 а
Тел. +7 (34271) 2-29-62
e-mail: kungur@visitperm.ru

г. соликамск, ул. Калийная, 138 а
Тел. +7 (34253) 7-05-06
e-mail: solikamsk@visitperm.ru

◆ узнать о самых интересных местах города и 
края, культурных мероприятиях, развлечениях;

◆ получить бесплатные туристические карты и 
издания о Пермском крае;

◆ приобрести сувенирную и полиграфическую 
продукцию;

◆ выбрать наилучшее место для ночлега, 
получить полезные советы о том, где можно 
сделать покупки или перекусить;

◆ заказать всевозможные экскурсии по Перми 
и Пермскому краю с лучшими экскурсоводами.

www.visitperm.ru

6+

редакция благодарит о. В. Яркову 
за предоставленные фотоматериалы из дома-музея 
В. Каменского, о. а. левкович за фотоматериалы ЗаТо 
«Звёздный». И директора «музея ложки» л. И. Губину.
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Пермское 
барокко
Деревянная скульптура — главный 

бренд Прикамья. Чтобы увидеть 

«Христа в темнице», туристы приезжают 

в Пермь со всех уголков россии и мира

Собиратель богов

1922 год. Село Ильинское. Двадцатидвухлетний учи-
тель сельской школы Николай Серебренников устав-
ший возвращался домой. На улице дул порывистый 
ветер. У сельской околицы на кладбищенской часовне 
привычно хлопали обветшалые ставни окон. Вдруг он 
заметил, что стучат не только ставни, но и створки две-
рей. Нехотя учитель свернул посмотреть, в чём дело, 
и неожиданно увидел такое, что крайне его поразило. 
Главную стену в часовне занимали пять деревянных 
скульптур. «Особенно удивила меня фигура Христа 
с  лицом татарина», — вспоминал спустя сорок лет Се-
ребренников.
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Сын священника и сельской учитель-
ницы Николай Серебренников рано 
увлёкся музейным делом. В  1921  году 
организовал в Ильинском музей, был 
собирателем ботанических, минерало-
гических, археологических коллекций. 
Но главным его делом была пермская де-
ревянная скульптура. Между 1923 и 1926 
годами он организовал шесть экспеди-
ций по северному Прикамью, чтобы со-
брать сохранившиеся скульптуры богов. 
А  спустя два года, уже в должности ди-
ректора Пермской художественной гале-
реи, впервые описал коллекцию в книге 
«Пермская деревянная скульптура».

Татарские лица пермских богов

Скульптуру и мелкую пластику в Перм-
ских землях делали с незапамятных вре-
мён. Шаманские изображения, которые 
нашли в пермских землях, учёные от-
носят к IV–IX веку. Бронзовые статуэт-
ки позже назвали «пермский звериный 
стиль». Тогда же появились и монумен-
тальные изображения языческих идо-
лов, вырезанные из дерева.

В XV веке было завершено крещение 
пермских земель. Вместе с первыми 
храмами и часовнями появились дере-
вянные скульптуры Христа и святых, 
которые вырезались по языческим тра-

дициям. Скуластые лица и узкий разрез 
глаз — «фотокопия» того, что видели пе-
ред собой наивные художники тех вре-
мён.

Отношение к богам как к языческим 
идолам сохранилось до XX века. «Пер-
мяки часто не ощущают разницы между 
божеством и его изображением», — пи-
сал Серебренников в своей книге. Суще-
ствовало суеверие: если у кого-то заболе-
вали зубы, то достаточно было съездить 
в часовню на устье реки Коса Коми-Пер-
мяцкого округа, погрызть находившие-
ся там деревянные резные изображения 
святых, и зубная боль пройдёт. А ещё 
пермяки верили, что скульптура, пе-
ренесённая из одной церкви в другую, 
сама может вернуться назад. И что по 
ночам изваяния бродят по домам в по-
исках пищи и одновременно помогают 
обездоленным, причём бродят они так 
активно, что изнашивают в год по не-
скольку пар обуви. Поэтому прихожа-
не заботливо оставляли около дубовых 
скульптур Христа и Николы Можайского 
вторую обувь.

Страдающий Христос

Николай Серебренников привез скульп-
туры Святой Параскевы Пятницы с пред-
стоящими Варварой и Екатериной из Ны-
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Пермская художественная 
галерея
Комсомольский проспект, 4
www.permartmuseum.ru
Часы работы: 
вт. — пт. с 10:00 до 19:00, 
сб. — вс. с 11:00 до 19:00. 
Пн. — выходной.

Где смотреть Наивные художники Пармы

История не сохранила имена первых наивных ху-
дожников. Но начиная с XVIII века сведения о некото-
рых мастерах известны. В коллекции Пермской галереи 
есть огромная статуя Саваофа, когда-то венчавшая ико-
ностас в церкви Лысьвы. Парящий в облаках, в сиянии 
славы, Саваоф держит в руках державу и скипетр. Ис-
кусствоведы говорят, что скульптура сделана под силь-
нейшим влиянием европейской пластики. Автором 
считается крепостной князей Шаховских, резчик и сто-
ляр Дмитрий Титович Домнин (1777–1851).

С течением времени изменяется и стилистика 
скульп тур. В XIX веке изображения становятся роман-
тизированными. Крестьянин Никон Максимович Ки-
рьянов (1860–1906) для своей часовни в деревне Габова 
Карагайского района создал около пятисот деревянных 
скульп тур.

Влияние западноевропейского барокко сказалось и 
на развитии декоративной резьбы. Её можно увидеть 
в огромном (22 метров в высоту и 12,5 — в ширину) ико-
ностасе с двухслойной резьбой и листовой позолотой, 
созданном в середине XVIII века для старейшего в При-
камье Пыскорского монастыря. Позднее иконостас был 
перенесен в Кафедральный Спасо-Преображенский со-
бор, где сейчас находится Пермская галерея. Всего в её 
коллекции хранится около 400 изображений пермских 
деревянных богов. 

Юрий Куроптев

роба и Святого Николу Можайского из 
села Дубровское. Параскева Пятница счи-
талась в народе покровительницей земле-
делия, торговли и домашнего очага. А Ни-
кола Можайский — защитником городов 
и селений, помощником странников.

Но чаще всего художники изобража-
ли страдающего Христа — распятого 
или сидящего в темнице. Изображение 

и пластика распятия разнообразны. По-
клонный крест из села Вильгорт, сделан-
ный бесхитростно и наивно, соседствует 
с виртуозно вырезанным распятием из 
Соликамска. Удивительно правдиво вы-
полнены скульптуры Христа в темни-
це. Большинство из них сделано во вто-
рой половине XVIII — первой половине 
XIX века.
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Музей 
выходного 
дня
окунуться в быт 

коммунальной квартиры, 

полюбоваться ложками 

из 74 стран мира 

и увидеть каски Первой 

и Второй мировых войн — 

рассказываем о музеях 

Прикамья, которые можно 

посетить в уик-энд

с автовокзала на рейсовом автобусе. Или 
на автомобиле. 

Как добраться

Коммунальная квартира 
(г. Краснокамск)
36 км от Перми

Музей быта советского времени «Ком-
мунальная квартира» располагается 
в  доме-памятнике. Посетители входят 
в  квартиру через действующую лест-
ничную площадку подъезда, по которой 
каждый день проходят десятки жиль-
цов. В  экспозиции воссозданы подлин-
ные интерьеры трёх жилых комнат 
1930–40-х, 1950-х и 1960-х годов. Каждая 
комната отражает быт краснокамцев 
разных десятилетий. В шкафу для одеж-
ды  — несколько десятков  предметов: 

г. Краснокамск, ул. мира, 9
Тел. +7 (34273) 4-48-43

Адрес

Понедельник — пятница с 9:00 до 18:00.
В воскресенье попасть в музей можно 
по предварительной записи.

Часы работы
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платья, рубашки,  галстуки, в  буфе-
те  — множество разнообразной посуды, 
на  обув ной полке  —  обувь для разных 
времён года. Вещи находятся в привыч-
ной для себя среде, поэтому у посетите-
ля невольно создается ощущение, что 
он совершил путешествие во времени. 
Многие экспонаты продолжают «жить»: 
по телефону в коммунальном коридоре 
можно позвонить на любой городской 
номер и принять звонок, телевизор 50-х 
годов транслирует радиопередачи, не-
навязчиво «воркует» старенький радио-
приёмник на кухне, на швейной машин-
ке можно выстрочить узор на  шторах, 
накидках, находящихся в этой же комна-
те. Комнату освещают торшер и люстра. 
Объединяющим центром квартиры ста-
ла коммунальная кухня — знаковое ме-
сто в истории советского быта. На кухне 
восстановлена печь- «галанка». В коридо-
ре — палати-антресоли. «Коммунальная 
квартира»  — уникаль ный музей совет-
ской повседневности.

Музей Ложки (г. Нытва)
70 км от Перми

Нытва — часть горнозаводской циви-
лизации, город-завод. В 1756 году здесь 
построили медеплавильный завод. Сей-
час работает ОАО «Нытва». Нытвенский 
металлургический завод изготавливает 
ложки с 1938 года и является лидером по 
производству таких изделий в России. 
Но главная достопримечательность го-
рода — Музей Ложки. Всего в коллекции 
музея более 3 тыс. экспонатов. Посети-
тели музея узнают о  родословной лож-
ки, ложках разных народов, других сто-
ловых приборах, традициях и обрядах, 
а  также о правилах сервировки стола и 
застольном этикете. Слово «ложка» по-
явилось на Руси в  X веке. К  ложкам от-
носились с большой любовью: вырезали 

Музею ложки 15 лет

В апреле нытвенский Музей ложки будет 

отмечать свое 15-летие. «Выросший» 

из небольшой выставки, сегодня один 

из первых мономузеев Прикамья располагается 

в просторных помещениях. На площади 

более 300 квадратных метров, в девяти 

тематических залах представлены ложки 

из 74 стран мира, разных эпох и культур. Музей 

интересен взрослым и детям. кроме обзорной 

экскурсии, для посетителей проводятся 

мастер-классы и игровые программы. В залах 

музея работает мобильный гид Maugry, 

позволяющий подробнее узнать об экспонатах, 

а в фотозоне можно сделать весёлые 

фотографии с большой ложкой на память.

spoonmuseum.com
vk.com/spoonmuseum
www.facebook.com/spoonmuseum
www.instagram.com/nytva.museum
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Музей каски (г. Лысьва)
159 км от Перми

Солдатская каска — символ советского 
воина-победителя. В Великую Отече-
ственную войну Лысьвенский метал-
лургический завод был единственным 
в СССР предприятием, выпускающим 
стальные солдатские шлемы. В Лысьвен-
ском музее создан Музей каски, в ко-
тором можно увидеть подлинные ка-
ски периода Первой и Второй мировых 

из дерева, красиво раскрашивали. Вокруг них сложи-
лось целое искусство. Больше всего  «ложечников» было 
в  Нижегородской губернии. Серебряные ложки на Руси 
впервые появились в X веке при дворе князя Владими-
ра. Ими могла пользоваться лишь знать, а обыватели 
ели деревянными. Массовое производство металличе-
ских ложек, изготовленных штамповкой, сложилось 
в Европе в XIX веке, а в России — лишь в XX. Уникальные 
экспонаты музея — металлические ложки VIII–IX вв. н.э. 
Это культовые ложки-подвески ломоватовской архе-
ологической культуры, выполненные в  пермском зве-
рином стиле. Есть экспонаты с историей: ложки Первой 
и Второй мировых войн; ложки, принадлежавшие из-
вестным писателям Льву Давыдычеву и Михаилу Шо-
лохову. Ложка-весы, которая показывает вес человека 
в ложках каши и супа, большая коллекция сувенирных 
ложек (более 400). А ещё в музее сложилась традиция: 
любой желающий может передать ложку, пополнив 
коллекцию.

войн — французские, немецкие, англий-
ские, итальянские, советские, образца 
1936  года. Центр экспозиции — стальной 
шлем СШ-40. Легендарная лысьвенская 
каска стала идеальной формой защит-
ного головного убора и спасла жизни 
тысячам бойцов и командиров Совет-
ской Армии. В зале, посвящённом работе 
Лысьвенского металлургического заво-
да, посетитель погрузится в атмосферу 
будней тружеников тыла. Интерьер зала 
визуально напоминает заводской цех, 
в  котором представлен технологиче-
ский процесс создания стального шлема 
от  плавки броневой стали в мартенов-
ском цехе до испытания касок отстрелом 
в заводском тире. Зал славы объединяет 
экспозиционное пространство Музея ка-
ски. Солдатские письма, документы, фо-
тографии, награды завода, личные вещи 
тружеников тыла и участников войны 
воссоздают атмосферу военного времени. 

Кирилл Петров

с автовокзала на рейсовом 
автобусе. на автомобиле 
через Краснокамск в сторону 
очёра до поворота на нытву.

Как добраться

с автовокзала на рейсовом автобусе. 
на автомобиле по трассе р343, через 
усть-Шалашную и Чусовой.

Как добраться

г. нытва, 
проспект ленина, 12 а

Адрес

г. лысьва, ул. мира, 4

Адрес

вторник – пятница с 10:00 
до 17:00, суббота с 10:00 
до 18:00.

Часы работы

Вторник – воскресенье с 12:00 до 17:00.
Часы работы
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Василий Каменский — 
человек и самолёт
В доме-музее Василия Каменского можно узнать о жизни 

пермского поэта-футуриста, окунуться в атмосферу 

серебряного века и полюбоваться с капитанского мостика 

на село Троица, где сливаются три реки — сылва, Юрман 

и Кутамыш

Портрет В. Каменского 
(рисунок В. Маяковского).

Когда читаешь биографию Василия Каменского, ка-
жется, что речь идёт о человеке эпохи Возрождения. 
Он прожил не одну, а несколько жизней: поэт и проза-
ик, авиатор и изобретатель, актёр и художник, револю-
ционер и общественный деятель. Будущий поэт-фу-
турист родился в  1884  году на пароходе на Каме, рано 
осиротел. Он воспитывался у тёти, рано стал зарабаты-
вать себе на жизнь сам. Возможно этим объясняется его 
неутомимая энергия. Но откуда его страсть к перемене 
мест и деятельности?

Село Троица, что в каких-то пятидесяти километрах 
от Перми, мало изменилось за последние шестьдесят 
лет. Музей Каменского находится на  главной улице 
села в доме, где поэт проживал с 1932 по 1951 годы. Дом 
этот выделяется, мимо него не проскочишь, потому 
что похож на пароход! Каменский купил обычный де-
ревенский деревянный дом 1904 года постройки и сде-
лал к нему двухэтажный пристрой. В итоге получился 
трёхпалубный пароход с  крыльцом-кормой, балкона-
ми-палубами и смотровой площадкой с мачтой и флаг-
штоком на крыше. Каменский сам расписал большие 
ворота и забор, пестро изукрасил резьбой и росписью 
фасад дома и баню. А около дома пристроил оранже-
рею, в которой выращивал самые разные цветы и рас-
тения.

На первом этаже дома расположена современная экс-
позиция о жизни и творчестве Василия Каменского, 
на втором расположен кабинет поэта, наполненный 

с. Троица, ул. советская, 18

Адрес

Вт. — сб. с 10:00 до 17:00.

Часы работы

рейсовым автобусом 
от автовокзала или 
на автомобиле.

Как добраться
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Выздоравливать Каменский приехал 
в родные края. И вновь сменил род де-
ятельности: приобрел под Пермью уча-
сток земли и основал хутор Каменку, по-
пробовав себя в качестве архитектора и 
строителя. Кроме того, он сконструиро-
вал аэроход — род глиссера, способный 
передвигаться по воде и по снегу.

Но в глубинке ему не сиделось, и 
в  1913  году он опять уезжает в Москву, 
чтобы стать редактором «Первого жур-
нала русских футуристов». Через год вы-
ходит его новаторский сборник стихов 
«Танго с коровами», который был отпе-
чатан на жёлто-цветастых обоях в виде 
неправильного пятиугольника. Основ-
ным достоинством этой удивительной 
книги стали «железобетонные поэмы», 
оригинально оформленные и отпеча-
танные в стиле дадаизма: обложка и 
весь текст набраны с использованием 
разнокалиберных типографских литер, 
хаотично расположенных на плоскости 
печатного листа.

Футуристы восторженно приняли ре-
волюцию. В 1917 году Василий Камен-
ский написал свой знаменитый «Декрет 
О заборной литературе, О росписи улиц, 
О балконах с музыкой, О карнавалах ис-
кусств», который в первые дни советской 
власти был расклеен на заборах по всей 

впервые напечатал стихотворения гения 
русского футуризма Велимира Хлебни-
кова. В 1910 году был издан поэтический 
сборник «Садок судей», где наряду с про-
изведениями Давида и Николая Бурлю-
ков, Елены Гуро и Велимира Хлебникова 
были опубликованы стихи Каменского.

Но в литературе ему тесно. Он пробует 
себя в живописи. В 1909 году на выстав-
ке «Импрессионисты» представлена его 
картина «Берёзы», написанная в технике 
пуантилизма. Тем не менее профессио-
нальным художником Каменский не стал. 
И он вновь уезжает, чтобы стать… лётчи-
ком! Он приобретает аэроплан «Блерио», 
путешествует в Берлине, Вене, Париже и 
Риме. Сдав в Варшаве экзамен на звание 
пилота, он совершал в различных городах 
показательные полёты. 29 мая 1912 году 
в польском городе Ченстохове на глазах 
у многочисленных зрителей самолёт упал 
в болото. Газеты сообщили о гибели та-
лантливого поэта и бесстрашного лётчи-
ка. Но Каменский выжил, хотя и получил 
многочисленные тяжёлые травмы. Его 
аэроплан восстановлению не подлежал.

автобиографическая 
книга «Путь энтузиаста» 
была переиздана в Перми 
в 2011 г. к 100-летию полетов 
В. Каменского над Пермью.

Москве — сейчас бы сказали, что Камен-
ский стал одним из первых стрит-арти-
стов. Ему вновь стало тесно в  формате 
литературы, и он идёт в народ. В 1918 году 
Каменский был избран в Московский со-
вет рабочих и солдатских депутатов и 
организовал Союз поэтов. Через год от-
правился на Южный фронт, где попал 
в  плен к белогвардейцам и до взятия 
Крыма Красной Армией сидел в ялтин-
ской тюрьме. Затем уехал на Кавказ, 
в  Тифлис, но вскоре вернулся в Россию. 
В тридцатые и сороковые Василий Ка-
менский переосмысливает свою жизнь 
и пишет биографические произведения 
«Путь энтузиаста» и «Жизнь с  Маяков-
ским». Много пишет для театра.

Обо всех перипетиях жизненного пути 
Каменского рассказывает экспозиция 
дома-музея. Поэт приезжал в Троицу 
каждую весну и жил здесь до поздней 
осени. Когда флаг над домом-пароходом 
был поднят, все в округе знали: капи-
тан дома и ждёт гостей. Сейчас во дворе 
дома построены интерактивные выста-
вочные площадки «Путь энтузиаста». 
Каждая воспроизводит знаковое для 
жизни и творчества Василия Каменского 
пространство.

Юрий Куроптев

диковинными вещами — свидетелями 
разносторонних увлечений хозяина. Раз-
носторонним Каменского сделала сама 
жизнь. В шестнадцать лет он бросает 
школу и работает конторщиком в бухгал-
терии железной дороги. А  через четыре 
года пробует себя в качестве журналиста, 
публикуя заметки в газете «Пермский 
край». Но ему не сидится на  месте — и 
вот он уже странствующий актёр, ко-
торый с  труппой Мейерхольда путеше-
ствует по стране. Но и это не надолго. 
Вернувшись в Пермь, он становится ре-
волюционером, ведёт агитационную ра-
боту в  железнодорожных мастерских и 
руководит стачечным комитетом. Есте-
ственно, оказывается в тюрьме, а осво-
бодившись, уезжает в Стамбул и Тегеран.

Настоящая литературная деятельность 
Каменского начинается в Москве, куда 
он переезжает в 1906 году. Он работает 
заместителем главного редактора в жур-
нале «Весна», знакомится со столичными 
литераторами — в том числе с будущими 
футуристами. В историю литературы Ка-
менский попадёт и как издатель, который 
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Здравствуй, дерево!
В музее истории реки Чусовой можно увидеть деревянное 

зодчество, познакомиться с крестьянским бытом XIX века 

и отдохнуть всей семьей на берегу горной речки архиповки

Этнографический парк истории реки 
Чусовой — музей под открытым небом. 
Расположен он у подножия Арининой 
горы, на берегу горной речки Архи-
повки. На противоположном берегу реч-
ки — спортивная школа олимпийского 
резерва «Огонёк». Здесь тренируются 
спортсмены, занимающиеся фристай-
лом, горнолыжным и санным спортом. 
Парк и школу основал легендарный Ле-
онард Постников.

Как Леонард часовню спасал

Как-то раз в 1981 году директор детской 
спортивной школы в Чусовом Леонард 
Постников ехал мимо деревни Махнути-
но и увидел красивую часовню, которую 
местные собирались разобрать на дрова. 
Внутри у Постникова всё перевернулось: 
это же красота! Тогда он перевез часовен-
ку на другой берег речки Архиповки. 

После этого Постников стал специаль-
но ездить в небольшие сёла и деревушки, 
чтобы спасти заброшенные деревянные 
памятники. Все эти чудеса он перевозил 
в долину Архиповки, чтобы показывать 
своим воспитанникам деревянное зод-
чество Урала. С этого эпизода и началась 
история возникновения этнопарка исто-
рии реки Чусовой. А самого Постникова 
стали называть «Чусовским Леонардо».

Изба, лавка, каланча и балаган

Сейчас этнопарк — один из самых 
посещаемых музеев под отрытым не-
бом в Прикамье. Основа экспозиции  — 
крестьянский быт конца XIX и начала 
XX  века. Кузница, крестьянская изба, 
сельская лавка, пожарная каланча, бала-
ган (музей-театр деревянной игрушки), 
гончарная мастерская, несколько часо-
вен. Все экспонаты — подлинные.
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Первое строение, которое видит посе-
титель, заходя на территорию этнопар-
ка, — водяная мельница с крутящимся 
от течения реки колесом. Затем  — баня 
по-чёрному и кузница. Особое украшение 
музея, его главный символ — деревянная 
Преображенская церковь 1702  года по-
стройки. Она привезена сюда в 1985 году 
из села Янидор. В торговой лавке, кото-
рую Постников привез из села Антыба-
ры, есть самовары и утюги, часы и счёты, 
фотоаппараты и патефоны, шахматы из 
слоновой кости и первые кованые конь-
ки и сани, ридикюли и валенки на каб-
луке. 

Музей похода Ермака

В этнопарке находится единственный 
в России Музей похода Ермака. Казачья 
дружина, покорившая в XVI веке Си-
бирь во главе с Ермаком, отправилась 
в свой легендарный поход из Нижне-Чу-
совских городков, что в 30 км от города 
Чусового. С этого времени началось ак-
тивное освоение русскими поселенцами 
уральских и сибирских земель.

Экспозиция музея расположилась в зда-
нии бывшей часовни, которое было по-
строено в XIX веке, и представляет собой 
целую серию прекрасных иконописных 
картин кисти художника Павла Шарда-
кова, написанных в 1980-х годах. Здесь 
же можно познакомиться с копиями 
предметов вооружения, которыми поч-
ти пятьсот лет назад пользовалась дру-
жина Ермака в сражениях с монголо- 
татарами. 

Большой интерес представляет макет 
Нижне-Чусовских городков, которые, 
как пишут летописцы XVI века, стали 
отправной точкой на пути Ермака Тимо-
феевича в Восточную Сибирь. Добира-
ясь до музея, посетители преодолевают 
путь по местам, по которым проходила 

г. Чусовой, ул. ударника, 30
музей работает ежедневно, без выходных. 
Заказ экскурсии по телефону: +7 (904) 844-21-73
www.etnopark.com.

Адрес

на автомобиле нужно проехать Чусовой 
в направлении Качканара, сразу после выезда 
из города повернуть направо в сторону центра 
«огонёк».
на общественном транспорте: добраться 
до Чусового на рейсовом автобусе, затем 
на местном автобусе до центра «огонёк». 
Также можно добраться на электричке 
до станции 136 км (следующая станция после 
Чусовской).

Как добраться

дружина Ермака, а по пути можно по-
слушать увлекательные рассказы о реке 
Чусовой. 

Музей писательских судеб

При входе в парк воздвигнут монумент 
Александру Грину, который в молодости 
работал на приисках в Пашии; а внутри 
парка «парит» копия самолета «Блерио», 
на котором летал поэт-авиатор Васи-
лий Каменский. В Чусовом долгое время 
жил знаменитый русский писатель Вик-
тор Астафьев, написавший немало строк 
об этих местах. Кстати, Астафьев и Пост-
ников были не только знакомыми, но и 
хорошими друзьями. 

Экспозиции музея рассказывают и о 
писателях, которые стали за свои убежде-
ния узниками совести и содержались в 

лагере политзаключенных «Пермь-36» 
близ Чусового. Это Леонид Бородин, Бо-
рис Черных, Василь Стус, Лев  Тимофеев 
и другие. 

Руками трогать

Особенность музея в том, что здесь не 
запрещено трогать экспонаты руками. 
Любой посетитель может запросто сы-
грать мелодию на старенькой гармош-
ке или раздуть с помощью мехов огонь 
в горне кузницы. Кроме того, прямо на 
территории музея можно переночевать 
в настоящем деревенском домике, а ря-
дом пожарить шашлык, порыбачить 
или просто погулять всей семьей по пар-
ку, наслаждаясь чудесной природой.

Георгий Ютов
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Сестра его — жизнь
Борис Пастернак прожил в горнозаводском посёлке 

Всеволодо-Вильве полгода, но это время оставило большой 

след в его творчестве. отголоски уральских впечатлений 

можно найти в стихах и романе «Доктор живаго»

15 января 1916 года. Станция посёлка 
Всеволодо-Вильва. Из вагона на пер-
рон сошел Борис Пастернак. За плечами 
у  двадцатишестилетнего поэта  — де-
бютная книга стихов, прохладно при-
нятая критиками, заброшенные заня-
тия философией. И несчастная любовь. 
Пастернак соглашается поехать кон-
торщиком на химические заводы во 
Всеволоде-Вильве. Его гонит желание 
решительно переменить свою жизнь. 
«Вчера я родился. Себя я не чту никем», — 
напишет он в стихотворении «Марбург», 
спустя несколько месяцев пребывания 
на Урале. 

Серая и неинтересная жизнь

За сто лет до этого, в 1811 году, дворянин 
Всеволод Всеволожский заложил на реке 
Вильва новый железоделательный  завод. 
Завод нарекли Всеволодо-Вильвенским, 
соединив имя владельца с именем реки. 
Началась жизнь нового посёлка — Всево-
лодо-Вильва. А в 1890 г. бывшее имение 
Всеволожских покупает предпринима-
тель и меценат Савва Морозов. 

Летом 1902 года он предложил Чехо-
ву вместе съездить на Урал. Во Всево-
лодо-Вильву Антон Павлович приехал 
23 июня и пробыл там неполных три дня. 

Welcome to Perm • Зима 2018 ИмяИмя24 25



«Пишу тебе сие чёрт знает откуда, из северной части 
Пермской губернии… Жизнь здесь около Перми серая, 
неинтересная, и если изобразить её в пьесе, то слишком 
тяжёлая», — писал своему адресату Чехов.

«Тут чудно хорошо…»

По-другому увидел Урал Борис Пастернак. «Тут чуд-
но хорошо, — писал он родителям через пару недель 
пребывания во Всеволодо-Вильве. — Удобства с одной 
стороны, — своеобразные, нехарактерные для России 
красоты местности, дикость климата, расстояний, пус-
тынности — с другой». 

Пастернак поселился в небольшом одноэтажном доме, 
где с женой Фанни Николаевной и маленьким сыном 
Эли помещался управляющий заводами и биохимик 
Борис Збарский. Здесь он усовершенствовал техноло-
гию производства хлороформа. 

Вместе с Борисом Збарским молодой поэт ездит рас-
ставлять капканы на рысей и совершает походы на лы-
жах. А вечерами импровизирует на пианино, стоявшем 
в гостиной. Ему вновь открылась целительная сила му-
зыки. Одновременно он работает над прозой. 

Бессмысленный выстрел

В апреле Пастернак решил пойти 
в одиночку на утиную охоту. Встал рано, 
в 5 утра. Но ему не везло. Четыре часа он 
ходил по болотам, но не встретил дичи. 
«Я так обозлился, что готов был хоть по 
вороне стрелять, — писал он в письме 
родителям. — Вот я и избрал себе наима-
лейшую из всех живых целей на высокой 
ветке. Зачем я попал в неё! Бедная, бедная 
птичка! Я себя прямо людоедом чувство-
вал, до сих пор мне мерзко». Память об 
утиной охоте он пронёс всю свою жизнь, 
она отразилась в стихотворении 1928 года 
о подкрадывающейся смерти: «Рослый 
стрелок, осторожный охотник…». 

Ещё один эпизод был связан с изжи-
ванием подростковой травмы. В 13 лет 
будущий поэт, пытаясь оседлать коня, 
упал и сломал ногу в бедре. Поэтому 

п. Всеволодо-Вильва,
ул. свободы, 47
+7 (34 274) 6-35-08
www.dompasternaka.ru

Адрес

на автобусе:
рейсом «Пермь — 
Всеволодо-Вильва» или 
«Пермь — александровск» 
от автовокзала Перми. 
Во втором случае придётся 
добираться на пригородном 
автобусе до Всеволодо-
Вильвы (меньше 20 км).
на автомобиле:
По автодороге «Пермь — 
Березники» без заезда 
в Березники с выходом 
на трассу «соликамск — 
Кунгур» (240 км от Перми).

Как добраться

на всю жизнь остался хромым. Падение 
и хромота вызвали тяжёлую психологи-
ческую травму. Во Всеволодо-Вильве Па-
стернак начинает разъезжать по окрест-
ностям верхом на лошади, описывая 
родителям с восторгом, сколько он вёрст 
проехал. С подростковыми комплексами 
было покончено. 

На пароходе

Подходило к концу и пребывание Па-
стернака на Урале. Здесь он напишет 
несколько лирических стихотворений — 
в том числе «На пароходе» и «Марбург», 
которые определили его поэтический 
гений. В конце июня Пастернак выез-
жает в Екатеринбург, а в первых числах 
июля он уже в Молодях, где летом отды-
хает его семья.
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Дом-музей Пастернака 

Память о пребывании поэта на Урале хранит дом-му-
зей Пастернака во Всеволоде-Вильве. Это реконструк-
ция имения, в котором поэт провел полгода. «Зелё-
ная гостиная» вовлекает посетителей в обстановку 
творчества и артистического быта. Интерьеры гости-
ной воссозданы по фотографиям 1916 года. «Кабинет 
управляющего» расскажет о горнозаводской истории 
Всеволодо-Вильвы и окрестностей  — о князьях Всево-
ложских, Савве Морозове, передовом советском заводе 
«Метил». В комнате воссоздана обстановка рабочего ка-
бинета: карты, образцы продукции, макеты заводов. 

Мотовилиха и «дом с фигурами»

Во Всеволодо-Вильве Борис Пастернак копил впечат-
ления для будущей прозы. Отголоски уральских впе-
чатлений можно найти в повести «Детство Люверс». 
Маленькая героиня, девочка Люся, живёт на берегу 
Камы, просыпается ночью и видит на другом берегу 
скопище огней, гудение как будто пчелиного улья. Де-
вочка испугалась, но отец ей сказал: «Не бойся, это Мо-
товилиха». 

Пермь стала прообразом города Юря-
тин в романе Бориса Пастернака «Доктор 
Живаго», а особняк чаеторговца купца 
Грибушина — прототипом «дома с фи-
гурами». Когда Живаго впервые его уви-
дел, его поразило нечто странное: дом 
был украшен женскими лицами, как 
будто всё женское население дома высы-
пало на балкон и смотрит вниз. 

В сквере театра оперы и балета, на-
против Дома Смышляева, можно уви-
деть бюст Пастернака. Скульптор Елена 
Мюнц изобразила поэта молодым чело-
веком с  развевающимся на ветру шар-
фом. 

Кирилл Петров
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Зимняя сказка 
Пермских гор
В пешем походе можно забраться на три горы близ реки 

Вишера и насладиться видом на неописуемую красоту 

природы Прикамья
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Помянённый камень, Ветлан и Полюд  — эти места 
считаются заповедными, здесь произрастает сразу 
18 видов редких растений, занесённых в красную книгу 
Прикамья. Эти горы — отрог древнего Полюдова кряжа. 
Здесь имеются ценные полезные ископаемые, разно-
об разная флора и фауна. А ещё их объединяет древняя 
легенда — романтичная и в то же время грустная.

Ветлан и Полюд были двумя друзьями-охотника-
ми, которые полюбили красавицу Вишеру — дочь ве-
ликого шамана. Чтобы завоевать сердце девушки и 
определить, кому она достанется, друзья устроили 
соревнование. Несколько дней подряд они сражались 
за право быть с  девушкой, бросая стопудовые камни 
друг в друга. Завалили себя сначала по колено, потом 
по пояс, затем по грудь, да так и окаменели. В слезах 
Вишера кинулась меж богатырями и превратилась 
в реку, что уже сотни лет течёт меж двумя каменными 
красавцами.

Помянённый камень (780 м)

Колчимский камень имеет вид вытянутого хребта, 
вершина которого усеяна скальными останцами при-
чудливой формы. Имеет довольно крутые склоны, наи-
более сильно это заметно с запада и юга. Ближе к вер-
шине хребет покрыт курумом.

С вершины горы Помянённый камень открывает-
ся отличный вид на уральские леса и горные хребты. 
Очень хорошо видно горы Полюдов камень, Тулым-
ский камень и другие. На склонах горы берут свое на-
чало три реки: Большой Колчим, Волынка и Северный 
Колчим. Они питают своими водами Вишеру.

Существуют два названия горы. Первое — это Помя-
нённый камень. Так называют его вишерцы и колвин-
цы. И Колчимский камень — так называют гору язьвин-
цы. Первое название является более древним и связано 
скорее всего с местной легендой о двух братьях Ветлане 
и Полюде, которые превратились в горы.

Камень Ветлан (260 м)

Растянувшийся в длину на 1750 метров, достигаю-
щий высоты до 260 метров над уровнем моря, Вет-
лан нависает над красавицей-рекой Вишерой.  Самый 
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Именно здесь снимался один из эпи-
зодов документального фильма «Хребет 
России» Алексея Иванова и Леонида Пар-
фенова.

Полюдов камень (529 м)

Так называется южная оконечность 
Полюдова кряжа, который начинается 
на правом берегу реки Вишеры у дерев-
ни Бахари. Дальнейшим продолжением 
кряжа к юго-востоку является хребет 
Помянённого камня.

С вершины Полюда открывается вид на 
десятки километров вокруг. В хорошую 
погоду на северо-востоке видна верши-
на Тулымского камня — самой высокой 
точки Пермского края, на востоке — Глав-
ный Уральский хребет, прямо под нога-
ми вьётся лента Вишеры и лежит город 
Красновишерск, на западе — колокольни 
и купола Чердыни.

Поверхность горы занимает 860 гектар 
и покрыта уникальными реликтовыми 
растениями.

Путь от Перми до Красновишерска 
неблизкий — 320 км. на личном 
автотранспорте или автобусе нужно сначала 
доехать до города.
К Помянённому камню: ехать по дороге 
в сторону посёлка Вая. на 35 км трассы, сразу 
за километровым столбиком по правой 
стороне начинается тропинка. Подъём 
на вершину горы займёт около 2,5 часов. 
Протяжённость тропы около 6 км.
К Ветлану: доехать до посёлка набережный, 
затем по дороге около 4 км вдоль реки, пока 
справа не появятся скальные выступы.
К Полюду: ехать до посёлка набережный, 
затем переправиться на другую сторону 
реки. Тропа на Полюд начинается из деревни 
Бахари, расстояние до вершины около 7 км.

Как добраться  привлекательный вид с вершины Ветла-
на открывается на реку Вишеру.

Посреди её русла, разбивая визуально 
реку на две части, выстроилась цепь ру-
котворных островков — остатков ряжей. 
Деревянные срубы, засыпанные галь-
кой, стоящие на песчаных островках, 
направлены острым концом навстречу 
течению. Они создавались тяжёлым 
трудом, руками репрессированных в 
1920–1930-х годах. Эти островки были 
предназначены для разбиения реки 
на два русла для управления молевым 
сплавом деревьев для Красновишерско-
го бумажного комбината. Кстати, сами 
деревья тоже заготавливались узника-
ми лагеря Одним из них был и писатель 
Варлам Шаламов.

С этим камнем связана ещё одна ле-
генда. Когда-то на вершине горы стоя-
ла застава, оберегающая город Чердынь 
от нападения вогуло-татарского войска 
Сибирского ханства князя Кихека. Бо-
гатырь Полюд зорко следил с вершины 
за  набегами неприятеля. Если они на-
правлялись в сторону Чердыни, на вер-
шине горы зажигался костер. К моменту, 
когда войска подходили к городу, Чер-
дынь была готова, и богатырь Полюд, 
спустившись с  горы, защищал родную 
землю от врагов.

С Полюдом связана и реальная исто-
рия. Когда-то на вершине горы жили 
монахи, стояла здесь каменная часовня, 
и бил источник, который и по сей день 
существует и считается святым.

Достопримечательность Полюда — это 
«след великана». По форме похожее на 
отпечаток гигантской стопы своеобраз-
ное углубление в камне. По народным 
поверьям, этот след принадлежит бога-
тырю Полюду.

Татьяна Дарина
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Уступите лыжню!
Палки, ботинки, лыжи, доски — скорей доставайте ваше 

снаряжение! Горнолыжный сезон начинается в декабре, 

а заканчивается в апреле. Где самые привлекательные 

трассы для новичков и профессионалов, читайте в гиде 

по горнолыжным курортам Прикамья

«Губаха»
208 км от Перми

«Такман»
102 км от Перми

Курорт неподалёку от города Чусовой. 
Трассы проложены в хвойном лесу, ко-
торый придаёт активному отдыху до-
полнительное очарование и защищает 
поверхность спусков от ветров. Спусков 
девять (два с освещением), подъёмников 
три.

Сноубордисты могут воспользоваться 
сноупарком, который оборудован бокса-
ми, рейлами и трамплинами различной 
конфигурации. Новичкам предлагают 
услуги опытных инструкторов.

Для детей предусмотрена отдельная 
трасса, чтобы кататься на тюбингах. А те, 
кто ещё не готов к трассе, могут весело 
провести время на детской игровой пло-
щадке, под внимательным наблюдени-
ем воспитателей.

В административном здании комплек-
са находятся тёплые комнаты для пе-
реодевания, камера хранения и туалет. 
В  прокате можно арендовать экипиров-
ку. Перекусить всей семьей и одновре-
менно полюбоваться прекрасным видом 
можно в одном из кафе прямо на терри-
тории курорта.

«Огонёк»
97 км от Перми

Горнолыжная база вблизи склонов 
горы Чусовой. Трассы комплекса счи-
таются одними из самых интересных 

г. Губаха, пос. Первомайский, 
ул. Краснооктябрьская, 28
+7 (34248)-4-17-83
www.gubaha.com

Адрес

г. Чусовой, ул. 50 лет ВлКсм, 5
+7 (34256) 4-07-91
www.takman-ski.ru/

Адрес

нальным спортсменам. 5 подъемников 
бугельного типа не создают толкучки.

Склоны Крестовой особенно привле-
кательны для поклонников фрирайда 
(свободной езды), потому что не имеют 
сеточного ограждения. Все трассы ос-
вещены, что делает возможным их ис-
пользование в вечернее время суток. По-
верхность поддерживается в идеальном 
состоянии.

Из других плюсов — курорт имеет всю 
необходимую инфраструктуру для ка-
чественного отдыха туристов: кафе, ре-
стораны, бани, крытый бассейн и трена-
жёрные залы.

Горнолыжный курорт расположен ря-
дом с городом Губаха. Курорт привлека-
ет туристов идеальным соотношением 
цены и качества: хороший сервис, прокат, 
питание и технические характеристики 
трассы. Горнолыжные трассы проложе-
ны по склонам горы Крестовая. Недоста-
ток высоты (471 метр) компенсируется 
интересным профилем спусков. Они по-
дойдут как новичкам, так и профессио-
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в Пермском крае. Большинство из них 
имеют достаточно крутой уклон и слож-
ный рельеф — они предназначены для 
спортсменов с высоким уровнем подго-
товки.

К вершине горы посетителей достав-
ляет двухместный подъёмник. На тер-
ритории комплекса оборудован стадион 
для фристайла, имеющий специальные 
склоны для акробатики и могула. Гости 
курорта могут покататься на санках. Для 
этого здесь предусмотрен специальный 
спуск.

Подкрепиться туристам предлагают 
в кафе. На несколько дней остановиться 
можно в одной из гостиниц Чусового.

«Жебреи»
30 км от Перми

Один из несомненных плюсов этого 
курорта — близость от Перми. Профиль 
спусков и крутизна уклона подойдёт 
как новичкам, так и профессиональным 
спортсменам. Основная трасса-серпан-
тин достигает 900 метров, перепад вы-
сот — 110 метров. К вершине посетителей 
доставляют два подъёмника бугельного 
типа. Все трассы освещены.

Опытные инструкторы поддержат но-
вичков и помогут отточить мастерство 
профессионалам. Приверженцев сноу-
бординга ждёт сноупарк с несколькими 
трамплинами.

Необходимое снаряжение можно арен-
довать в пункте проката, а подкрепиться 
и согреться — в небольшом кафе, распо-
ложенном на вершине горы, откуда от-
крывается удивительно красивый вид 
на окружающую местность.

«Гора»
40 км от Перми

Горнолыжная база на крутом берегу 
реки Глушатки. Здесь оборудованы три 
спуска, каждый из которых имеет своё на-
звание и предназначен для горнолыжни-
ков с определённым уровнем подготовки.

Наиболее сложная трасса «Экстрим» 
с неровным профилем, резкими уклона-
ми и перепадами. Эта трасса будет ин-
тересна спортсменам-профессионалам. 
Трасса «Слалом» менее сложная, но и на 
ней есть участки, интересные даже для 
горнолыжников, имеющих высокий уро-
вень мастерства. Самая простая трасса 
«Турист» подходит для новичков и сноу-
бордистов.

К вершине посетителей поднимает 
подъемник бугельного типа. Новички 
мо гут воспользоваться услугами высоко-
классных инструкторов. Кстати, для нео-
пытных здесь оборудован специальный 
учебный спуск — плавный и широкий.

Снаряжение и экипировку гости могут 
взять в аренду в пункте проката. Подкре-
питься и отдохнуть можно в кафе, а лю-
бители пикников могут воспользоваться 

специальными мангальными площад-
ками. Остановиться на несколько дней 
можно в коттеджах.

«Иван-Гора»
25 от Перми

Горнолыжная база на окраине Пер-
ми. Для любителей катания на горных 
лыжах и сноубординга обустроены не-
сколько спусков — длинных и пологих, 
что делает катание безопасным для но-
вичков и детей.

На вершину доставляет подъёмник 
бугельного типа. Все спуски освещены. 
Склон для сноуборда оборудован не-
сколькими разновысокими трамплина-

ми. Есть отдельный спуск для тюбингов. 
Для любителей равнинного катания об-
устроены специальные трассы.

Новички и дети могут воспользоваться 
услугами опытных инструкторов. Сна-
ряжение и экипировку предлагают взять 
в аренду в пункте проката.

Екатерина Облатина
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Губаха 17 471 + + 2600 + + + +

Такман 8 200 – + 1200 + + + +

огонёк 7 135 + + 900 + + – – 

жебреи 4 110 + + 900 – + + +

Гора 4 96 – + 700 – + – +

Иван-Гора 3 90 + + 700 + + – +

Характеристики склона горнолыжных баз

г. Чусовой, ул. ударников, 28
+7 (34256) 5-17-32

Адрес

д. жебреи
+7 (342) 290-76-90
www.gebrei.ru

Адрес

Пермский район, Хохловское сельское 
поселение, д. Глушата
+7 (342) 243-31-01
www.gora-perm.ru

Адрес

г. Пермь, п. Гамово
+7 (342) 298-69-86
www.ivan-gora.ru

Адрес
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Техника для молодёжи
Побродить по зеркальному лабиринту, увидеть 

славяновский «стакан», посидеть на пушке и ощутить себя 

водителем ретро-трамвая — где это можно сделать, узнаете 

из нашего гида по лучшим техническим музеям Перми

Парк научных развлечений

Музей с интерактивной экспозици-
ей — это место для всей семьи. Экспона-
ты парка демонстрируют действие зако-
нов физики и химии, их можно трогать 
и самостоятельно испытывать. 

В тематической зоне «Водный мир» 
любому посетителю удастся сделать 
огромный мыльный пузырь и даже ока-
заться внутри него, а в зоне оптических 
иллюзий — внезапно увидеть себя в дру-
гом свете. Не меньший интерес детей и 
взрослых вызывает зеркальный лаби-
ринт, в котором всегда получаются яр-
кие фотографии.

Можно увидеть ещё больше интерес-
нейших экспериментов, посетив Тесла- 
шоу или один из наглядных уроков фи-
зики. При музее работает тематический 
магазин, где можно приобрести наборы 
для экспериментов и интересные книги 
о науке и практическом применении на-
учных знаний.

ул. 25 октября, 64
Тел. +7(342) 288-38-64, +7 952 658-38-64
www.parknauka.ru

Адрес

ежедневно с 10:00 до 20:00.

Время работы

Для детей — 200 рублей. 
Для взрослых — 250 рублей.

Стоимость билета
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Музей истории 
Мотовилихинского завода

Музей состоит из двух частей: экспо-
зиций в здании музея и экспонатов под 
открытым небом. 

На открытой площадке около музея вы-
ставлено оружие, которое производили 
на Мотовилихинских заводах. Возраст не-
которых экспонатов — полтора века. Са-
мый уникальный — двадцатидюймовая 
Царь-пушка. Для её выплавки в 1868 году 
отбирали самую лучшую руду с  рудни-
ков на реках Чусовая, Косьва и Вишера. 
Царь-пушка совершила 314 учебных вы-
стрелов. Дальность достигала восьми ки-
лометров. Во время стрельбы вибрирова-
ли стены и окна по всей Мотовилихе.

ул. 1905 года, 20
Тел. +7 (342) 260 59 76
www.mz.perm.ru/press-
center/museum

Адрес

Понедельник — пятница 
с 9:00 до 16:00.

Время работы

Вход бесплатный.

Стоимость билета

Также на открытой площадке можно 
посмотреть гаубицы, пушки, минометы, 
самоходки, пусковые установки, боевые 
машины, баллистическую ракету сред-
ней дальности, межконтинентальную 
баллистическую ракету, оборудование 
нефтедобывающей отрасли. 

В стенах музея можно увидеть старин-
ные фотографии Мотовилихи, личные 
архивы работников и руководителей за-
вода, образцы продукции. Большой инте-
рес посетителей вызывает реконструкция 
медной шахты. Есть здесь и реконструк-
ция избы рабочего. Посетители музея 
многое узнают об истории Мотовили-
хинских заводов и выпускаемых здесь 
изделиях. Само здание музея  — памят-
ник архитектуры XIX века.
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Дом-музей Николая Славянова

Музей изобретателя дуговой электро-
сварки металлов, инженера Николая Сла-
вянова. Здесь можно познакомиться 
с  жизнью и творчеством всемирно из-
вестного учёного. Дом, в котором распо-
лагается музей, был построен Славяно-
вым по собственному проекту. Учёный 
оборудовал часть дома под лаборато рию-
мастерскую. Здесь были созданы уни-
кальные предметы: макет динамома-
шины, электропаяльник и другие. 

На обзорной экскурсии можно уви-
деть гостиную и кабинет изобретателя, 
мастерскую с макетом электрического 
плавильника, а также познакомиться 
с современными способами сварки и по-
мерить маску сварщика. Среди уникаль-
ных экспонатов — славяновский «стакан», 
образец сварки из восьми чёрных и цвет-
ных металлов, отмеченный в  1893  году 
дипломом и медалью Всемирной вы-
ставки в Чикаго.

Музей электротранспорта 

Музей посвящён истории развития 
пермского электротранспорта. Здесь мож-
но познакомиться с исторической схе-
мой движения, посидеть в кабине ретро- 
вагона, а также изучить его устройство. 

Коллекция музея насчитывает поряд-
ка 300 экспонатов. Наиболее ценный — 
настоящий трамвай модели КТМ-1, ко-
торый курсировал по городу ещё в 50-е 
годы XX века. В вагоне отсутствовало ото-
пление, сидения были деревянными, об-
щая вместимость — 73 человека. Сейчас 
в России сохранилось не более 10 трамва-
ев модели КТМ-1.

Первая трамвайная линия в Перми 
начала работать 7 ноября 1929 года, сое-
динив Красную площадь в Мотовилихе 
с улицей Красноуфимской (ныне Куйбы-
шева). Весь маршрут трамвай проходил 
за 18 минут. В настоящее время протя-
жённость трамвайных путей — 110 ки-
лометров, подвижной состав трамваев 
составляет 170 единиц на 11 маршрутах. 
Ежедневно трамваями пользуются око-
ло 100 тысяч пассажиров.

ул. 1905 года, 37
Тел. +7 (342) 267-77-41
www.museum.perm.ru/filiali/ 
dom-muzey-n-g-slavyanova

Адрес

ул. уральская, 108 а
+79091001552
www.permartnight.ru

Адрес

ул. ленина, 62
Тел. +7 (342) 235-60-76
permoil-museum.ru

Адрес

с 10:00 до 18:00, понедельник — выходной.

Время работы

с 8:00 до 20:00. о посещении нужно 
предупредить заранее по телефону.

Время работы

Понедельник — пятница с 9:00 до 18:00.

Время работы

Для детей вход бесплатный. Для взрослых — 
70 рублей.

Стоимость билета

Вход бесплатный.

Стоимость билета

Посещение бесплатное. однако на экскурсию 
нужно записаться по телефону.

Стоимость билета

Также в музее работает выставка исто-
рии техники. Среди экспонатов — первые 
пишущие машинки, первый советский 
телевизор, фонограф Эдисона, аппарат 
Морзе, советская электронно-вычисли-
тельная машина «Урал-11». Дети могут 
попробовать себя в написании письма 
пёрышком и чернилами или напечатать 
его на пишущей машинке, поиграть в 
компьютерные игрушки прошлого века.

Музей пермской нефти

Экспозиция музея состоит из четырёх 
выставочных залов, в которых находит-
ся более 3 тысяч экспонатов. Здесь можно 
увидеть подлинные архивные докумен-
ты и фотографии разных лет, трудовые 
книжки нефтяников 1930–40-х годов, 
награды, коллекции ведомственных зна-
ков, значков, медалей, почтовых конвер-
тов и даже картины художников, посвя-
щённые пермской нефти и нефтяникам. 

В музее представлены образцы неф-
ти с  различных месторождений, среди 
которых можно увидеть нефть необыч-
ного синего цвета. В музее установлены 
мультимедийные киоски. Посетитель 
может выбрать и посмотреть интересу-
ющий фильм из кинохроники, прослу-
шать запись из фонотеки или посмо-
треть коллекцию фотографий. 

Макеты нефтепромыслов и нефтяно-
го оборудования имеют разноцветную 
подсветку, а ещё они вращаются и дви-
жутся, имитируя нефтедобычу. Под од-
ним из них — аквариум с большими 
живыми рыбками. В музее есть и рабо-
тающий фонтан. А маленьким посети-
телям будет интересно увидеть заднюю 
лапу большого пещерного медведя и зуб 
ископаемого кита.

Карина Урасова
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За дверью бункера
Путешествуем по «синей линии» — комбинированному туру, 

знакомящему с ракетным щитом Пермского края, который 

до недавнего времени находился под грифом «совершенно 

секретно»

Пермяки и гости города хорошо знакомы с двумя экс-
курсионными маршрутами — зеленой и красной ли-
ниями. Новый маршрут называется «Синяя линия» и 
посвящён созданию системы ракетной обороны СССР. 
Почему «Синяя»? Так назывался сверхсекретный бун-
кер в ЗАТО «Звёздный», где находилась «красная кноп-
ка» для части ядерных запасов и силы ядерного щита 
СССР. Синий цвет, цвет неба — символичен для этого 
места.

Звёздный в Холодной войне 

После Второй Мировой началась холодная война. 
Страны Варшавского соглашения и НАТО наращивали 
военный потенциал. Процесс получил название «гонка 
вооружений». Серийное производство первой модели 
советской атомной бомбы началось в 1951 году. В по-
следующее десятилетие были изобретены водородные 
бомбы, баллистические ракеты и стратегические бом-
бардировщики. 

В 1961 году в условиях строжайшей секретности в Бер-
шетском военном лагере началось строительство до-
рог, военного городка, ракетных шахт. На пустом месте 
в кратчайшие сроки был построен позиционный рай-
он ракетной дивизии и был основан город Звёздный. 
За 40 лет отсюда было произведено несколько десятков 
учебных пусков стратегических ракет, все они попали 
в заданные цели в океане. В 1992–1993 годах все пуско-
вые установки ракет шахтного базирования были лик-
видированы. А в 2007 году ракетная база в Звёздном 
была закрыта.

Основа маршрута «Синей линии» — объекты военно-
го городка Звёздный.

Что смотреть

«Синяя линия» состоит из двенадцати наиболее инте-
ресных объектов Пермского края. В маршрут включены 
такие объекты, как музей под открытым небом «Мото-
вилихинские заводы», здание Пермского военного ин-
ститута ракетных войск, расположенные в городской 
черте. Центральная точка экскурсии — ЗАТО «Звёздный». 

Музей 52 ракетной дивизии расположен в одном из 
бывших помещений военного назначения и  находится 
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Продолжительность маршрута 6 ч. 
Возрастное ограничение 12+
* Согласно закону РФ «О закрытом 
административно территориальном 
образовании», въезд и пребывание на территории 
ЗАТО Звёздный разрешено только гражданам РФ.

в секретном подземном бункере! В сте-
нах длинного коридора висят фотогра-
фии и плакаты, рассказывающие о 52-й 
ракетной дивизии. Наглядное представ-
ление о ракетной части дают реалистич-
ные макеты. Стартовые площадки, бое-
вые машины, пусковые установки и сами 
ракеты — наземного и подземного запу-
сков. Все обязанности по содержанию 
музейных экспонатов и проведению 
экскурсий выполняют ветераны-ракет-
чики, служившие в этой части. 

Сердце музея — центр управления. Он 
находится в бункере под землёй и уста-
новлен на мощные пружины и амор-
тизаторы, которые должны исключить 
негативные воздействия в случае бом-
бовых ударов. Здесь располагается цен-
тральный пульт управления ракетами 
и часть настоящего железнодорожного 
локомотива. На вооружение 52-й ракет-
ной дивизии были поставлены боевые 
железнодорожные ракетные комплексы 
(БЖРК). Ракетные установки располага-
лись в специальных вагонах, которые 
внешне не отличались от обычных то-
варных или пассажирских вагонов. В ка-
бину поезда можно зайти и посмотреть 
её устройство. 

Что еще можно увидеть

Помимо военных объектов, в городе 
можно увидеть несколько тематических 
скульптур, установленных на Аллее сла-
вы. Стела славы 52-й ракетной дивизии 
приурочена к 55-летнему юбилею ра-
кетных войск стратегического назначе-
ния Прикамья. Она представляет собой 
взмывающую ввысь ракету, из сопла ко-
торой вырывается пламя. Такой эффект 
достигается благодаря специальным об-
разом вмонтированной в памятник под-
светке, и это создаёт иллюзию полёта. 

Артиллеристам, которые пришли в 
Звёзд ный на смену ракетчикам, посвя-
щена скульптурная композиция «При-
ручи ядро». Любой желающий может 
оседлать пушечное ядро, как это сделал 
знаменитый барон Мюнхгаузен, и сфо-
тографироваться. 

На скамейке Аллеи славы сидит ма-
ленький бронзовый мальчик, забавляю-
щейся с игрушечной ракетой. Это скуль-
птура «Беззаботное детство», которая 
посвящена детям — будущему Звёздного. 
Присев рядышком с мальчиком, можно 
поиграть вместе с ним и сделать селфи. 

Елена Киршина

1. музей под открытым небом 
оао «мотовилихинские заводы» 

 ул. 1905 года, 20 (ул. Лифанова, 16)
2. Памятник николаю Чудотворцу
 Соборная пл.
3. Здание Пермского военного института 

ракетных войск имени маршала советского 
союза В. И. Чуйкова 

 Соборная пл. (ул. Орджоникидзе, 12)
4. Храм святого Великомученика 

Георгия Победоносца 
 ул. 25-го Октября, 105 а (на пересечении 

ул. Полины Осипенко и ул. 25-го Октября)

г. Пермь

5. стела славы 52-й ракетной Тарнопольско-
Берлинской орденов Б. Хмельницкого 
II степени и Красной Звезды дивизии 
и 55-летнему юбилею ракетных войск 
стратегического назначения 

 Аллея славы
6. Cкульптура «Приручи ядро» 
 Аллея славы
7. Cкульптура «Беззаботное детство» 
 Аллея славы
8. артефакт «солдатские сапоги» 
 Аллея славы Звёздного
9. Центр патриотического воспитания музея 

52-й ракетной Тарнопольско-Берлинской 
орденов Б. Хмельницкого II степени 
и Красной Звезды дивизии 

 ул. Ленина, 13
10. Воинский храм святителя Иннокентия, 

митрополита московского и Коломенского, 
апостола сибири и америки, 
с открывающимся приделом св. Варвары, 
покровительницы таких родов войск, 
как артиллерии и рВсн

 ул. Ленина, 1
11. Книга под открытым небом «Прикамье — 

надёжный щит отчизны» 
 ул. Коммунистическая
12. мемориальная доска памяти сержанта 

Виктора Бабичева
 ул. Бабичева, 2 А (на торце)

Пермский край, ЗАТО Звездный

ЗаТо Звёздный, ул. ленина, 7
Тел.: +7 (342) 291-12-26, 8912-783-13-94.

Адрес

с 9:00 до 18:00 по будням, в субботу с 11:00. 
Продолжительность экскурсии 1,5 часа.

Часы работы

Звёздный расположен в 38 км от Перми. 
Доехать можно на рейсовом автобусе или 
автомобиле.

Как добраться
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Голый Урал
Путешествуем по снежному царству северного Предуралья, 

любуемся жигаланскими водопадами и наслаждаемся 

видом с горного хребта Кваркуш
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«Поляны залиты жёлтым цветом купавы и лазоревых 
цветов. Вдали на чёрных осыпях белеют вечные сне-
га. Снег лежит на Вогульской сопке, у вершины Гроб, 
в точности напоминающей своими очертаниями это 
унылое сооружение, и у останцов — Трёх Камней, где, 
по  рассказам, с извечным постоянством сбрасывают 
рога олени», — таким увидел горный хребет Предура-
лья писатель Виктор Астафьев и описал его в очерке 
«Вдали синеет Кваркуш».

Как туристическая достопримечательность Кваркуш 
был известен ещё в начале прошлого века. В «Путе-
водителе по Уралу», изданном в 1904 году, уральский 
журналист и краевед Весновский писал: «Кваркуш — 
одна из самых высоких гор Урала. С северной стороны, 
из глубочайшей пропасти, вытекает быстрая река Жи-
галан, правый приток Улсуя. В пропасти погибло много 
звероловов, скатывавшихся туда на лыжах».

на автомобиле ехать сначала 
до Красновишерска, затем 
до посёлка Золотанка и далее 
в южном направлении 
в сторону Кваркуша. Чтобы 
попасть на жигаланские 
водопады, нужно будет 
преодолеть пешком хребет 
Кваркуш и спуститься на его 
восточный склон.

Как добраться
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Чем привлекает туристов Кваркуш?

Своей особой энергетикой, царящей на вершинах 
плато. Вот как это состояние описал Астафьев в сво-
ём очерке: «Я сидел на каменной осыпи одного из 
отрогов вершины Кваркуш. Из-за Вогульской сопки, 
отчётливо видной вдали, медленно поднималось 
солнце, и сопка то озарялась с восточной стороны, то 
снова делалась сумеречной от наползающих на неё 
облаков…».

Что такое «кваркуш»?

В слове Кваркуш последний слог имеет коми-пер-
мяцкое происхождение и означает «голый». Оно указы-
вает на особенности хребта, имеющего отметки высот 
в пределах 1000 метров. На этой высоте не растет лес. 
На коми-язьвинском языке слово «кварк» обозначает 
«Урал». Поэтому «Кваркуш» можно перевести как «без-
лесый, голый Урал». В этом его главное отличие от ле-
систой Пармы. А вот народ манси прозвал этот хребет 
Пурап.

Как устроено плато?

Хребет Кваркуш — один из отрогов водораздельно-
го хребта в Северном Предуралье. Находится он меж-
ду Улсом и верховьями Яйвы. Этот плосковершинный 
горный массив, протянувшийся с севера на юг на 60 км, 
достигает в ширину 12–15 км.

На Кваркуше на относительно небольшой площади 
сконцентрированы почти все виды природных ланд-
шафтов, которые можно встретить в горах Северного 
Урала. После подъема открывается плоская равни-
на горной тундры. На севере и юге конец её теряется 
за горизонтом, а на востоке сереют вершины Главного 
Уральского хребта.

Монотонность плато нарушают вершины: приплюс-
нутая сверху Плоская (909 метров), ощетинившаяся 
останцами Пай-Мык (918), похожая на вулкан Круглая 
(991), «могильный холм» горы Гроб (931), монументаль-
ный Вогульский Камень (1096).

С расстояния в несколько километров горы кажутся 
монолитами, а приблизишься к ним и видишь, что это 

лишь груды камней различной величины и формы. 
Многие миллионы лет трудились солнце и ветер, мороз 
и дождь, лишайники и микроорганизмы, пока превра-
тили скалы в груду щебня.

Стоит ли ехать на Кваркуш зимой?

Бывалые туристы говорят, что ехать в эти места луч-
ше с июня по август. А настоящие фанаты Кваркуша 
охотно приезжают сюда и зимой. Ведь в зимнее время 
тундра превращается в самое настоящее снежное цар-
ство.

У подножия Гошьянмыка, рядом с болотом, откуда 
берут начало Рассоха, Пели и Жигалан, высятся остан-
цы — скалы Три Брата. На самом деле их не три, а пять: 
три огромные глыбы высотой 10–12 м и два камня по-
меньше. В особо заснеженную зиму скалы Три Брата 
становятся не видны под толщей снега. Либо на по-
верхности остаётся небольшая часть самого высокого 
скального останца.

Что такое Жигаланские водопады?

Это водопады, которые образовались на реке Жи-
галан — она берет начало в снежниках на восточном 
склоне хребта Кваркуш. При длине ручья около 8 ки-
лометров перепад высот от истока до устья составляет 
почти 630 метров. Не удивительно, что при таком пе-
репаде возник целый каскад красивейших водопадов. 
Протяжённость водопадов — 550 метров.

Самая красивая — нижняя ступень каскада, достига-
ющая в высоту 15 метров. Бурный поток воды с шумом 
падает с огромных каменных глыб, разбрасывая вокруг 
брызги. Вода в Жигалане чистая, прозрачная и очень 
холодная.

Правда, что тут ходят медведи?

Да, правда. Места здесь дикие, а туристов мало. Поэто-
му летом тут запросто можно встретить диких живот-
ных, в том числе хозяина леса — медведя.

Анна Радостева
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Русское блюдо 
во французском соусе
Бефстроганов сочетает в себе русскую и французскую 

кухню: по французским традициям мясо подается с соусом, 

по русским — соус заливается прямо в мясо на манер 

подливки

В международной кухне бефстроганов считается рус-
ским национальным блюдом. Но на самом деле это не 
так. Есть несколько версий, как мелко нарезанные, об-
жаренные кусочки мяса в густой томатно-сметанной 
заливке появились на свет. По одной из них, блюдо 
было придумано французским поваром Андре Дюпо-
ном для пожилого графа, у которого не было достаточ-
ной крепости зубов для пережёвывания больших ку-
сков мяса.

Вторая версия считается более правдоподобной и 
упоминается во всех мировых кулинарных справоч-
никах. Мясо в подливке впервые появилось в Одессе 
в доме у генерал-губернатора Новороссии графа Алек-
сандра Григорьевича Строганова. Будучи человеком 
состоятельным, граф в конце XIX века держал так на-
зываемые «открытые столы» — обеды для любого че-
ловека с улицы, если только он был нормально одет и 
достаточно образован. Вот для таких столов и изобрели 
повара графа мясо кусочками с соусом. Оно отличалось 
особым вкусом, легко делилось на порции разных раз-
меров и просто готовилось. Позже одесские повара вве-
ли полюбившееся всем блюдо в поваренные книги, дав 
ему имя Строганова и общероссийскую известность.

Точный рецепт классического блюда не сохранился. 
Во многих странах на протяжении десятилетий он из-
менялся. Однако крупнейшему знатоку русской кухни 
Вильяму Васильевичу Похлёбкину удалось реконстру-
ировать рецепт и приблизить его к оригиналу. В таком 
виде его готовят до сих пор.

Говядина (вырезка или длиннейшая мышца спины) — 400 г
лук репчатый — 2 шт.
сметана — 150–200 г
сливочное масло — 50 г
растительное масло — 3 ст. л.
мука — 1 ст. л.
Томатный соус или томатная паста — 1–2 ст. л.
Зелень петрушки
соль
свежемолотый перец

Что понадобится

40 минут

Сколько готовить
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Подготовка мяса

Лучше всего подходит говяжья вырез-
ка. Мясо нужно слегка отбить, после чего 
следует нарезать его кусками шириной 
2–3 см поперек волокон. На этой стадии 
приготовления мнения поваров расхо-
дятся. Одни считают, что мясо нужно 
резать крупно, поскольку чем крупнее 
куски, тем блюдо получается сочнее. 
Другие кулинары предпочитают мелкие 
полоски, чтобы мясная лапша хорошо 
прожарилась, — обычно по такой техно-
логии готовили классический бефстро-
ганов советских времен.

Панировка

Кусочки мяса посыпаются солью, пер-
цем и мукой, а  потом тщательно пере-
мешиваются. Можно просто обвалять 
мясо в муке на разделочной доске. Суще-
ствуют разные мнения, когда лучше со-
лить и перчить мясо: можно делать это 
на стадии панировки, а можно и в про-
цессе жарки.

Обжаривание — это важно

Существует несколько тонкостей жар-
ки мяса по-строгановски. Сковорода 
с  мас лом должна быть хорошо раска-
лена. Выложите куски мяса на сковоро-
ду и обжарьте их с обеих сторон до ко-

ричневой корочки. Самое главное, 
чтобы мясо не дало сок, — поверх-
ность кусочков должна выглядеть 

как будто покрытая лаком. Весь 
сок остается внутри, что дела-
ет бефстроганов очень нежным 
и сочным, а если мясо будет 
тушиться в  собственном соку, 

оно получится сухим и жесткова-
тым.

Готовим соус

Для подливы сметана смешивается 
с томатной пастой — это самый простой 
вариант. В одном из рецептов начала 
XX  века рекомендуется влить в смета-
ну ложку-другую мадеры. Существует 
и более сложный рецепт: в обжаренную 
в сливочном масле муку вводятся буль-
он и молоко, потом добавляется сметана 
с горчицей, мясо заливается соусом, до-
водится до кипения и варится несколько 
минут.

Подаем на стол

Подают бефстроганов обычно с кар-
тофелем, рисом, макаронами, свежими 
ово щами, салатами и помидорами. А при 
подаче не забудьте посыпать блюдо руб-
леной зеленью петрушки.

Ольга Хорошева
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Все развлечения зимы
услышать классическую музыку, поучаствовать в лыжной 

гонке, увидеть театральные спектакли и отметить 

масленицу — об этих и других событиях читайте в нашей 

афише

Рождественский фестиваль
23 декабря — 14 января, Пермь

Крещенские огни
12–14 января, Пермский дом народного творчества

Рождественское турне
2–9 января, Чайковский

Симфонический оркестр Республи-
ки Татарстан, Уральский камерный 
хор, музыканты Music Aeterna — Перм-
ская филармонии готовит настоящий 
подарок публике. В программе «Рож-
дественского фестиваля» — русские 
народные песни, гимны, арии и орган-
ная музыка. Фестиваль откроет кон-
церт арий из оперетт Имре Кальмана, 
Франца Легара и Иоганна Штрауса. 

зрители увидят более десятка инди-
видуальных выступлений и несколько 
групповых фаер-групп. Завершит ме-
роприятие грандиозное огненное шоу.

Единственные в России соревнования 
по прыжкам на лыжах с трамплина, 
ежегодно собирающие более 100 участ-
ников со всех уголков России. Состяза-
ния включены в перечень мероприя-
тий Snowkidz — специального проекта 
Международной федерации лыжных 
видов спорта (FIS), направленного на 
привлечение детей к занятиям зимни-
ми видами спорта. Соревнования про-
ходят в формате популярного в мире 
турне четырёх трамплинов. В  дни 
школьных каникул на эти соревнова-
ния съезжаются юные спортсмены из 
России и Казахстана. Состязания прой-
дут под девизом #МнеХочетсяЛетать.

Вместе с симфоническим оркестром 
Республики Татарстан выступят соли-
сты Музыкального театра Станислав-
ского: Мария Пахарь (сопрано) и Артём 
Сафронов (тенор). Закроет фестиваль 
оркестр джазовой музыки Олега Лунд-
стрема. Специальный гость — Мари 
Карне.
Полная программа фестиваля на сайте 
филармонии http://filarmonia.online

Дым, треск, пламя и искры напол-
нят площадку перед домом народно-
го творчества. На фестивале артистов 
огненного жанра «Крещенские огни» 
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Арт-Пермь
2–11 февраля, Пермь

Крупнейшая ярмарка искусства, 
в которой примут участие художники 
и галереи из Перми и других городов 
России. На выставке будет представ-
лена живопись, графика, скульптура, 
фотография и изделия декоративно- 
прикладного искусства. Представлен-
ные работы можно будет приоб рести. 
Выставка сопровождается интересны-
ми некоммерческими проектами, лек-
циями и мастер-классами. Откроется 
«Арт-Пермь» в ВЦ «Пермская ярмарка» 
по адресу: шоссе Космонавтов, 59.

Лыжня России
11 февраля, Пермь

Всероссийская массовая гонка «Лыж-
ня России» пройдет в спорткомплексе 
«Пермские медведи». Мероприятие 
объединит несколько лыжных гонок 
среди мальчиков и девочек, юниоров, 
ветеранов и взрослых спорт сменов. 

Строгановская миля
16–18 февраля, Усолье

Соревнования по сноукайтингу в ак-
ватории Камы напротив одного из кра-
сивейших памятников архитектуры — 
исторического музейного комплекса 
«Палаты Строгановых». Акватория 
пре красно просматривается и являет 
собой впечатляющее зрелище на фоне 

Ярмарка народных промыслов
21–26 февраля, Пермь

Для всех желающих принять участие 
в «Лыжне России» с 1 по 10 февраля бу-
дет организована онлайн-регист рация 
на сайте краевого минспорта. Лыжни-
ки смогут подать заявку на участие в 
спортивных магазинах и ДС «Орлёнок».

индустриальных и исторических пей-
зажей. Помимо соревнований по сноу-
кайтингу, гостям фестиваля предло-
жат покататься на лошадях, посетить 
музеи старого Усолья и принять уча-
стие в масленичных развлекательных 
мероприятиях.

Посетители могут приобрести изделия 
декоративно-прикладного творчества 
и народных ремёсел, роспись, мозаику, 
витражи, вышивку, одежду, украше-
ния и многое другое. На мастер-классах 
зрители получат уникальную возмож-
ность научиться древним техникам 
декоративно-прикладного искусства. 
Мероприятие прой дет в ВЦ «Пермская 
ярмарка» (шоссе Космонавтов, 59).
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Проводы русской зимы
5 марта, село Ленск

Пространство режиссуры
март, Пермь

Масленичные гуляния
25 февраля, Музей «Хохловка»

Агродеревня «Степаново городище» в 
селе Ленск Кунгурского района пригла-
шает в гости на проводы русской зимы. 
Программа встречи обещает быть насы-
щенной и весёлой: конно-спортивные 

Международный режиссёрский фес-
тиваль-форум — настоящее пиршество 
для любителей театра. «Пространство 
режиссуры» объединяет профессио-
налов разных поколений: мастеров с 
мировым именем, современных, за-
рекомендовавших себя режиссёров, 
и недавних выпускников и студен-

Посетители музея смогут промчать-
ся с большой хохловской горы, пока-
таться на лошадях и купить различные 
товары в торговых рядах. Интерак-
тивные площадки позволят проявить 
таланты и заработать призы. Органи-
заторы проведут мастер-классы для 
детей и взрослых. Смельчаки смогут 
забраться на ледяной столб за  подар-

тов режиссёрских факультетов. «Про-
странство режиссуры» создано как 
фестиваль-процесс, где публика мо-
жет познакомиться с лучшими спекта-
клями российских и зарубежных мас-
теров. 
Полная программа фестиваля на сайте 
www. profestival.ru

Все развлечения 
зимы
1. Пермь

2. Усолье

3. Чайковский

4. с. Ленск

5. Хохловка

Ольга Старостина

соревнования «Великоленские скачки» 
и первенство лыжников «Степановская 
гонка». Мероприятия собирают огром-
ное количество участников и гостей со 
всего Пермского края.

ками. А любители преодолевать пре-
пятствия — взять штурмом снежную 
крепость. На главной сцене будет орга-
низована концертная программа. Мас-
леница порадует любителей вкусно 
поесть. Главным угощением, конечно, 
станут блины. Завершится праздник 
символичным обрядом сжигания чу-
чела Масленицы.
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Пермь

Искусство
Perm

Art

Краснокамск, нытва, лысьва

Гид
Krasnokamsk, Nytva, Lysva

Guide

Mountain Ski centres in Perm Krai

Guide

Perm

Guide

Горнолыжные базы Пермского края

Гид

Пермь

Гид

п. Троица

Имя

п. Всеволодо-Вильва

Имя
Vsevolodo-Vilva

Name

Troitsa

Name

Чусовой

Место
Chusovoy

Place

Красновишерский район

Маршруты

ЗаТо «Звёздный»

Маршруты

Красновишерский район

Маршруты
Krasnovishersky District

Routes

Closed town Zvyozdny

Routes

Krasnovishersky District

Routes

Пермь, усолье, Чайковский, с. ленск, Хохловка

Афиша
Perm, Usolye, Tchaikovsky, Lensk, Khokhlovka

Events Guide
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Perm Krai — the Land of the Skilled 
and Talented

The main treasure of Perm Region is people. Aleksey 
Ivanov, the writer, said: “The core of ‘metallurgy and 
mining civilization’ is in the idea, that labour is the main 
value. Ural type person gets self-fulfillment through 
work. — Not through wealth, not through power, not 
through fame or revolt, but through labour. And in the 
Urals everything was confirmed to work in the sense of 
law, industry, and spiritual manner. In Ancient Greece 
they worshiped the harmony, in Ancient Egypt — the 
rulers, in Ancient Rome — the state, and in the Urals — 
labour”.

The work of ancient naive artists resulted in the Perm 
wooden gods. The main brand of Prikamye is presented 
in the Perm Gallery. For the Perm poet Vasily Kamensky, 
a man of many talents, literature field was too small, so 
he succeeded as an artist, aviator and design engineer. 
The House-Museum of Vasily Kamensky is dedicated to 
his life and work. Boris Pasternak spent only six months 
in Vsevoloda-Vilva, but this time was forever imprinted 
in his poems and the novel Doctor Zhivago.

The nature of the Kama region, tender in summer and 
majestic in winter, is a miraculous wonder. It created 
enormous mountains, deep lakes and meandering rivers. 
So made it the materials for hard-working people, the 
craftsmen and creators from the Kama region. And they 
are the central theme in the new issue of the magazine 
Welcome to Perm, we are going to share with you.

Welcome to the Perm region — the land of the skilled 
and talented!

Yours faithfully, the editorial staff of Welcome to Perm

Tourist 
Information 
Centre

Perm, Lenin Str. 39
Tel: +7 (342) 214-10-80
e-mail: info@visitperm.ru

In our Centre 
you can:

Kungur, Oktyabrskaya Str. 19а
Tel.:+7 (34271)2-29-62
e-mail: kungur@visitperm.ru

Solikamsk, Kaliynaya Str. 138а
Tel: +7(34253) 7-05-06
e-mail: solikamsk@visitperm.ru

◆ get information about the most interesting 
places of the town and Krai, cultural events and 
entertainments;

◆ get free tourist maps and publications about 
Perm Krai;

◆ buy souvenirs and graphic products;
◆ select the best place for overnight, get handy tips 

as to where to shop or have a snack;
◆ book all kind of excursions in Perm and Perm Krai 

with the best guides.

www.visitperm.ru
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Popular Science 
for the Youth
Guide to the best technical 
museums of Perm

Behind Bunker 
Doors
Go underground to see the red 
nuclear weapon push-button 
of the USSR stock

Naked Ural
Trip to the snowy kingdom of 
the Kvarkush mountain range

Russian Dish 
in French Sauce
Who and when invented beef 
stroganov? What’s the original 
recipe?

Section: Events 
Guide
Main winter festivals, holidays 
and entertainments of Perm 
region

Perm Baroque
To see the “Christ in a jail” 
tourists come to Perm from 
throughout Russian and the 
world

Week-end 
Museums
We give you some tips what 
museums are nice to be visited 
on week-ends

Vasily Kamensky— 
Writing and 
Flying Ace
Perm aviator and futuristic 
poet, who created the Russian 
word for “airplane”

Hi,Wooden!
Journey to the ethnographic 
park of the Chusovaya River 
History

His Sister, Life
Why did Boris Pasternak, the 
future Nobel laureate, come to 
Vsevolodo-Vilva in 1916?

Winter Fairy Tale 
of Perm Mountains
Hiking near the river Vishera, 
tourists can climb three 
mountains

Find Ski-Tracks!
Where are the most attractive 
tracks for beginners and 
professionals?

Perm Baroque3
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Wooden carved sculptures are the main brand of the Kama 

river area. Tourists come to Perm from throughout Russian and 

the world to see the “Christ in a jail”.
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The son of a priest and a village teacher, 
Nikolai Serebrennikov, got interested in 
museum practices quite early in his life. In 
1921 he founded a museum in the village Il-
yinsky and gathered botanical, mineral, and 
archeological collections. 

But Perm wooden sculptures were his 
main passion. Between 1923 and 1926 he or-
ganized six expeditions over the northern 
Prikamye to collect remained sculptures of 
gods. And two years later he, being already 
the director of the Perm Art Gallery, cata-
logued collection items for the first time in 
his book Perm Wooden Sculptures.

Sculptural artworks and small statuary 
have been created in Perm lands for as long 

Perm Art Gallery
Address:
4 Komsomolsky av., Perm
+7 (342) 217-70-80
www.permartmuseum.ru

Where to see

Tuesday — Friday 10:00 a.m. — 
7:00 p.m.;
Saturday 11:00 a.m. — 7:00 p.m.;
Monday — day off.

Working hoursmanner of representation of calvary is diverse. The memori-
al cross from the village Vilgort is unsophisticated and easy-
made but side by side with it there is another one from So-
likamsk, carved highly skillfully. The sculptures conveying 
the moment when Christ was thrown into the jail look true 
to life. Most of them are made in the second part of the 18th 
and the first part of the 19th centuries.

As time went by, the style of the sculptures changed and 
in the 19th century they became romanticized. It was the im-
pact of the Western European Baroque which influenced the 
development of wood carving. Its sample is the huge iconos-
tasis (22 m height, 12,5 m breadth) with two-level carving and 
gilding, created in the middle of the 18th century for Pyskor 
monastery, the oldest in Perm region. Later the iconostasis 
was brought to the Spaso-Preobrazhensky Cathedral, where 
Perm gallery is placed now. Its collection includes about 400 
preserved images and figures of the Perm ancient gods.

as anyone can remember. Shamanic images, 
found there, are dated by scientists back to 
the 4th–9th centuries; these bronze figures 
are called Permian animal style. Approx-
imately at that period the grand images of 
pagan gods, carved from wood, appeared.

In the 15th century Christianization of 
Perm lands almost ended. And along with 
first churches and chapels wooden sculp-
tures of Christ and saints, carved in tradi-
tional pagan style, were created. Prominent 
cheekbones and almond-shaped eyes are as 
if “photocopies” of the people, surrounding 
those naïve ancient artists.

The mostly depicted episode is related to 
Christ sufferings: crucifixion or prison. The 
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Week-end Museums
How to plunge into the life of communal flat and get to see 

spoons from 74 countries or battle helmets of the WWI and 

WWII. Here are some tips for week-end trips.

Communal apartment 
36 km from Perm

The museum of USSR everyday life “Com-
munal Apartment” is located in a residen-
tial house. Visitors come into the museum 
through an entrance hall and stairwell, still 
used by people, living in the house. The ex-
position presents three rooms, furnished ac-
cording to fashion of 1930s–40s, 1950s, and 
1960s, it offers an intimate glimpse into do-
mestic life of the soviet times.

By bus (from the Perm central bus station) or by 
car. 

How to get there

By bus (from the Perm central bus station) or 
by car through Krasnokamsk, following Ocher 
direction. 

How to get there

By bus (from the Perm central bus station) route 
Perm — Lysva or by car — following the highway 
R343 through Ust-Shalashnaya and Chusovoy.

How to get there

9, Mira st., Krasnokamsk

Address

12a, Lenina st., Nytva

Address

4, Mira st., Lysva
Address

Monday — Friday 9:00 a.m. — 6:00 p.m.;
Sunday — by request 
Tel.: +7 (34273) 4-48-43.

Opening hours

Tuesday — Friday 10:00 a.m. — 5:00 p.m.;
Saturday 10:00 a.m. — 6:00 p.m.

Opening hours

Tuesday — Sunday 12:00 a.m. — 5:00 p.m.
Opening hours

Spoon Museum
70 km from Perm

Nytva is a remained part of mining and 
metallurgical civilization, a town-plant. In 
1756 copper works was started there. And 
now a modern metallurgy plant is func-
tioning in Nytva. The main landmark of the 
town is the Spoon Museum, the collection of 
which is counted to 3000 items. Visitors can 
find out more about spoons of different peo-
ples, local spoon-making tradition, the his-
tory of spoon itself, and about other types 
of flatware, traditions, customs, etiquette of 
serving and table manners.

Helmet Museum
159 km from Perm

The Helmet Museum has appeared as a 
branch of Local History Museum in Lysva, 
there you can see authentic battle helmets 
of the WWI and WWII from France, Germa-
ny, Great Britain, Italy and the USSR dated to 
1936. The central object of the exposition is 
the steel helmet SSh-40. The legendary hel-
met type, made in Lysva, used to be an ideal 
head protection equipment and saved lives 
of thousands of soldiers and officers in the 
Soviet Army.
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Vasily Kamensky – 
Writing and Flying Ace
Located in Troitsa village, Vasily Kamensky house-museum 

recalls the life of the futurist poet and keeps the atmosphere 

of the Silver Age (exceptionally creative period of Russian 

poetry); it has an admirable view of the village and the inflow 

of the Sylva, Yurman and Kutamysh rivers.

By bus (from the Perm central bus station) or by 
car. 

How to get there

18, Sovetskaya st., Troitsa village

Address

Tuesday — Saturday 10:00 a.m. - 5:00 p.m.

Opening hours

The way of life in the village, situated 
50 km from Perm, has not changed greatly 
for the past 60 years. The Kamensky Muse-
um is placed in the centre of it in the house 
where the poet lived from 1932 to 1951. Its 
building is distinguishing due to the ship-
like externals. In 1904 Kamensky bought 
a standard rural one-story wooden house 
and added one more level. Finally, the house 
became a kind of three-decked steam boat 
with stern-shaped doorsteps, balconies like 
decks and a viewpoint with a mast and flag-
staff on the roof. 

Kamensky painted the large gates and 
fence with patterns by himself and decorat-
ed the façade of the house and banya with 
carving. Next to the house he built an or-
chard-house where grew different flowers 
and plants.

Now on the ground floor there is an expo-
sition devoted to life and artworks of Vasi-
ly Kamensky, on the first floor there is his 
former study, filled with wondrous things, 
the witnesses of their owner’s interests. Life 
made Kamensky a many-sided man.

The literature field turned out to be too 
narrow for the poet and writer. So he mas-
tered the skills of a pilot, an architect and a 
constructor. He designed an air-cushion ve-
hicle, a type of a glisser, able to move by wa-
ter and snow. But literature was his lifelong 
love. He was a publisher and an innovator 
in literature. One of his first books of po-
ems “Tango with Cows” was printed on yel-
low-colourful wallpaper, cut in the shape of 

an irregular pentagon. So-called reinforced 
concrete poems are the primary worth of 
the book, they were designed and printed in 
Dadaism style: the cover and the whole text 
were typed with the use of assorted typo-
graphic characters, chaotically placed on the 
sheet surface.

All the ups and downs of Kamensky’s life 
are shown in the museum exposition. The 
poet used to come to Troitsa every spring 
and lived there until late autumn. When 
the flag was hoisted above the ship-house 
everyone knew that the “captain” was at 
home and waited guests. Now some inter-
active exhibit spaces in the yard creatively 
embody the Path of the Enthusiast. Each of 
them represent spaces, meaningful for life 
and art of Vasily Kamensky.
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Hi, Wooden!
The Museum of the Chusovaya 

River History welcomes guests 

to see nice samples of wooden 

architecture, find out more 

about peasant mode of life 

of the 19th century and have 

a rest with families at the 

banks of the river Arkhipovka.

The ethnographic park of the Chusovaya 
River History is an open-air museum, locat-
ed at the foot of Arinina mountain. At the 
opposite side of the river there is the Youth 
Sports School of the Olympic Reserve Og-
onyok with the specialization in freestyle 
and mountain skiing and sledging. The park 
and the school were founded by Leonard 
Postnikov.

The ethno-park is one of the most vis-
ited sites under the open sky in Perm Re-
gion. The museum puts peasant life of the 
19th and the beginning of the 20th centuries 
in the centre of the exposition, presenting 
a blacksmith, a peasant house, a country 
store, a fire-observation tower, a show-
booth (museum theatre of wooden toys), a 
pottery, some chapels, etc. All of the build-
ings are authentic.

The first construction, greeting the visi-
tors at the entrance, is a water mill with a 
wheel going round due to the river streams. 
Next to it there are the blacksmith and a 
black-way banya (an ancient type of Russian 
bathhouses without chimney pipe). There is 

30 Udarnikov st., Chusovoy
The museum works every day.
Order excursions: +7 (904) 844-21-73
www.etnopark.com

Address

While traveling by the road to the muse-
um, tourists go through the places where 
Yermak’s team marched, and the lands keep 
plenty of stories about the Chusovaya to lis-
ten to.

The peculiarity of the museum is that one 
can touch the exhibits with his or her own 
hands. Any visitor is allowed to play a mel-
ody on the old accordion or blow up the fire 
with bellows in the forge. Besides guests 
have the opportunity to stay overnight in 

the Preobrazhenskaya church built in 1702, 
a wooden masterpiece of special value and 
the main symbol of the museum.

In the ethnic park there is one and only 
Russian museum, devote to the campaign 
of Yermak. The Cossack druzhina (band of 
men) which conquered Siberia in the 16th 

century, set off from Nizhne-Chusovski-
ye Gorodki, situated 30 km from Chusivoy. 
Since then the Ural and Siberian lands have 
been actively dwelled by the Russians.

an original wooden house and cook over an 
outdoor wood-fire grill, catch some fish or 
just to walk in the park with a family, enjoy-
ing the marvelous nature.
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Destinies of many prominent Russian historical people 
and men of art are related to the place. Right here Savva 
Morozov, a magnate and philanthropist, built plants and or-
ganized chemical production. Anton Chekhov opened a jun-
ior school. Before the very end of the Silver Age the plants 
and estate were administrated by Boris Zbarsky, a famous 
biochemist, who made his first discoveries then. 

“I am writing to you from the middle of nowhere, the 
northern part of Perm Guberniya… Life here next to Perm is 
gray, uninteresting, and, if depicted in a play, would be too 
harsh.” (A. Chekhov)

In Vsevolodo-Vylva Boris Pasternak wrote some of his 
brilliant poems, that was the place where he accumulated 
experiences for his prosaic works.

“It is so marvelous here… You know, father, there is a spe-
cial place for “commers”, I mean, a separate house and other 
facilities for those who come. Why don’t you take a trip to 
here? It could be nice and you wouldn’t regret. I would take 
you for an all-day-long ride for 25 km a day around here on a 
sleigh, which as if flies but goes in a safe manner simultane-
ously! What a landscape is here! Almost Oberland, but sever-
er a bit.” (B. L. Pasternak)

Pasternak house-museum is both a museum and a cultural 
and leisure centre at the same time. The Green Lounge in-
volves the visitors in the creative atmosphere and artistic 
lifestyle. The interior design is restored, according to the pho-
tos of 1916. The administrator’s cabinet keeps the history of 
mining and metallurgy in Vsvolodo-Vilva and surroundings, 
the Vsevolzhskies family, Savva Morozov, innovative soviet 
plant Metil. The room is furnished as a study: maps, product 
samples, plant models. In the other part of the house there are 
everything for local everyday cultural life: media library, In-
ternet connection, cozy space for literate and musical events.

by bus (from the Perm central bus station) route Perm — 
Vsevolodo-Vilva or route Perm — Aleksandrovsk and local bus 
route Aleksandrovsk — Vsevolodo-Vilva; 
by car — following highways Perm — Berezniki, then Solikamsk — 
Kungur (240 km from Perm)

How to get there

47 Svoboda st., Vsevolodo-Vilva village, Perm Krai
+7 (34 274) 6-35-08
www.dompasternaka.ru

Address

Boris Pasternak, the future Nobel laureate, stayed in the 
province of Perm in 1916. Although Mr. Pastrnak spent in 
Vsevolodo-Vilva only half a year, this period deeply touched 
his soul and left imprints on his works. Its echoes are seen in 
his story The Childhood of Lyuvers, the novel Doctor Zhiva-
go and poems. 

Vsevolodo-Vilva

In the gentle folds of Ural hills in the north of Perm Re-
gion there is an old mining village Vsevolodo-Vylva. In 2011 
it celebrated the 200-year anniversary since the noble man 
Vsevolod Andreyevich Vsevolzhsky founded ironworks at 
the river Vilva.

His Sister, Life
Boris Pasternak in Vsevolodo-Vilva

Welcome to Perm • Winter, 2018 NameName12 13



Winter Fairy Tale 
of Perm Mountains
While hiking near the river Vishera, tourists can climb three 

mountains with the unrivalled views of charming natural 

landscapes. The route does not require special training.

Pomyanyony Rock, Vetlan, and Polyud 
are places of reserved wildlife, where about 
18 red-listed rare plant species grow. These 
mountains are the branch of the ancient 
Polyud ridge, rich in deposits, flora and fau-
na. Besides they are linked together with an 
old legend, romantic and sorrowful at the 
same time.

The hunters Vetlan and Polyud used to be 
friends, but once they fell in love with one 
beauty, Vishera, a daughter of a great sha-
man. To conquer her heart and see with 
whom she would stay the friends started 
competing. For several days they had been 
fighting for the right to be with her, throwing 
stones and rocks at each other. So the stones 

By bus or by car from Perm 
to Krasnovishersk (320 km).
Take tours with experienced instructors!

How to get there

expands farther to the south-east to the range 
of Pomyaneny rock. From the top of Polyud 
you can observe the expanses for tens of kilo-
meters around. On a clear day it is possible 
to see the top of Tulymsky Rock (the highest 
point of Perm Krai) on the north-east, the 
main Urals range on the east, and right under 
beneath your feet there are the Vishera, Kras-
novishersk and on the west — the bell towers 
and domes of churches in Cherdyn.

Vetlan Rock (260 m)

Reaching out for 1750 m length and 260 m 
height above sea-level, Vetlan overlooks the 
magnificent river Vishera. One of the most 
stunning views of the river opens from here. 
The top of Vetlan is the very place where the 
famous scenes from the documentary film 
The Spine of Russia were shot.

Polyud Rock (529 m)

The title refers to the southern part of the 
Polyud ridge, which starts on the right bank 
of the Vishera at Bakhari village. The ridge 

covered them at first up to the knee-level, 
then up to the waist, then — the breast and fi-
nally Vetlan and Polyud became stones them-
selves. Vishera burst into tears, threw herself 
between them and turned into a river, which 
has been flowing between the beautiful rocks 
for many centuries since then.

Pomyaneny Rock (780 m)

Kolchimsky Rock looks like a stretched 
range, with rocky outcrops of fantastic shapes 
on its top. It has quite steep slopes, especially 
from the western and southern sides. Closer 
to the top the range is covered with kurums.
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Find Ski-Tracks!
Ski poles, boots, skies, boards… it’s high time to prepare your 

equipment! The mountain skiing season starts in December 

and finishes in April. Where are the most attractive tracks 

for beginners and professionals? Here is the info about the ski 

resorts in Perm Krai.

Gubakha (208 km from Perm)

The mountain ski resort is located near the town Gu-
bakha. It offers a perfect price/quality ratio: service, rent-
ing, food and track features. The tracks go over the slopes 
of mountain Krestovaya. Quite moderate height (471 m) is 
made up with interesting slope profiles. They suit to begin-
ners and professional sportsmen. Five surface lifts help to 
avoid crowding.

28 Krasnooktyabrskaya st., Pervomaisky village, Gubakha
Tel.: +7 (34248)-4-17-83
www.gubaha.comм

Address

5 50-years of VLKSM st., Chusovoy
Tel.: +7 (34256) 4-07-91
www.takman-ski.ru

Address

Zhebrei village
+7 (342) 290-76-90

Address

Takman (102 km from Perm)

The ski resort is nearby Chusovoy. The tracks are in a co-
nifer forest which makes the leisure time more charming 
and protects the slopes from winds. There are ten downhill 
tracks (two of them with light) and three lifts. Snowboard 
fans can enjoy the snow park, equipped with boxes, hand 
rails and ramps of various types. Beginners always can ask 
instructors for assistance.

Zhebrei (30 km from Perm)

One of the advantages of the resort is its proximity to 
Perm. The profile and angle of slopes are nice both for be-
ginners and professionals. The main track is a serpentine 
(900 m), the elevation is 110 m. To get to the top the visitors 
can use surface lifts. All the tracks are with lights. Experi-
enced instructors support the beginners and can help pro-
fessionals to improve their skills. Snowboards fans are wel-
comed in the snow park with several ramps.
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Popular Science 
for the Youth

To wander in the labyrinth of mirrors, see Slavyanov’s glass 

(welded seven non-melting metals and alloys), sit on a cannon 

and to drive a retro-tram — we are glad to inform where you 

can take all the opportunities.

Museum of Motovilikha Plants 
History

The museum includes two exhibit areas: 
exposition inside the museum building and 
an open-air display zone. On the open area 
near the building different weapons, pro-
duced in the Motovilikha plats, are present-
ed. Some of the exhibits are one hundred 
fifty years old. The most distinct item is the 
twenty-inch Tsar-cannon. Besides one can 
see howitzers, cannons, mortars, self-pro-
pelled guns, launchers, combat vehicles, me-
dium-range ballistic missiles and intercon-
tinental ballistic missiles.

Slavyanov House-Museum

The Museum is devoted to the inventor of 
the metal electric arc welding, the engineer 
Nikolay Slavyanov. The place helps to find 
out about life and work of the known scien-
tist. The house, where the museum is organ-
ized, was built by Slavyanov, according to 
his project. A part of the house is equipped 

as a laboratory and workroom. And indeed, 
really unique things appeared here: a model 
of dynamo (electric generator), electric sol-
dering iron, etc.

Scientific Entertainment Park

The museum with an interactive exposi-
tion is a place for all family members. The 
exhibits illustrate the laws of physics and 
chemistry, you are allowed to touch the 
items and use them in your own experi-
ments. In the zone of Water World every 
visitor can blow up a giant soap bubble and 
even get into it, the zone of optical illusions 
will make you see yourself in a new light. Not 
a less interest is inspired by the labyrinth of 
mirrors, a really photo-friendly place.

64, 25 Oktabrya st., Perm
+7(342) 288-38-64
+7 952 658-38-64
www.parknauka.ru

Address

20, 1905-Goda st., Perm
Tel.:+7 (342) 260 59 76
www.eng.mzperm.ru

Address

37, 1905 Goda st., Perm
Tel.: +7 (342) 267-77-41
www.museum.perm.ru/filiali/dom-muzey-n-g-
slavyanova

Address
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Behind Bunker Doors
The “Blue Line” is a tourist walking route, which offers the 

tourists to get to know about the missile shield of Perm Krai, 

which until recently was classified as “top secret”

7 Lenina st., Zvyozdny
Address

Monday — Frinday 9:00 a.m. — 6:00 p.m.
Saturday 11:00 a.m. — 6:00 p.m.
Preliminary request is required
Tel.: +7 (342) 291-12-26, 8912-783-13-94.

Opening hours

operations had been committed, all of the 
missiles hit the targets in an ocean. In 1992–
1993, all silo-based missile launchers were 
liquidated. And in 2007 the rocket base in 
Zvyozdny was closed.

The Blue Line includes twelve the most 
interesting Perm Krai landmarks. The main 
sites and central point of it are located in 
the military town Zvyozdny but some are 
in Perm like the open-air museum of Mo-
tovilikha plants and the building, earlier 
occupied by the Military Institute of Rocket 
Forces.

In the closed town Zvyozdny the museum 
of the 52nd rocket division is placed in the fa-
cilities designed for military use, in the for-
mer secret underground bunker! The heart 
of the museum is the control centre. The de-
vices are set on strong springs and shock ab-
sorbers, which were needed to exclude neg-
ative effects in case of bomb strikes. There 
are the central control panel and a part of a 
real railway locomotive.

The 52nd missile division was armed with 
rail-mobile ballistic missile systems. The 
rocket systems were set in the central wag-
ons of the locomotive and looked like stand-
ard wagons for goods or passengers. Now 
tourists can enter the cabin of the train and 
see its interiors and equipment.

Apart from the military objects the town 
has some related sculptures, established 
along the Alley of Glory: the Monument of 
the 52nd Division of the Missile Troops, the 
composition “Tame the Cannon Ball” and 
“Carefree Childhood”.

After the Second World War the Cold War 
started. The countries of the Warsaw Pact 
and NATO increased their military potential 
and the process was called “arms race”. Seri-
al production of the first model of the Soviet 
atomic bomb started in 1951. In the following 
decade, hydrogen bombs, ballistic missiles 
and strategic bombers were invented.

In 1961 with the utmost secrecy in the Ber-
shet military camp construction of roads, 
a military town, and missile mines began. 
Within the shortest possible time a position 
area of the missile division was built prac-
tically from the ground up and the town 
Zvyozdny was founded. For 40 years here 
several dozens of simulated missile firing 
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Naked Ural
Trip to the snowy kingdom of North Ural for admirable Zhigalan 

waterfalls and delightful views from the range Kvarkush.

The mountain range Kvarkush is a spur 
of the dividing range in the Northern Urals, 
located in the basin of the Vishera River, 
between the Uls river and upstream of the 
Yayva river. It stretches north—south for 
about 60 kilometers and is about 15 kilom-
eters width.

Almost all types of natural landscapes, 
typical to the Northern Urals, can been seen 

within its territory. When climbed up the 
mountain, hikers can see a flat plain with 
mountain tundra landscapes. By the way, 
the name of the range is derived from the 
Mansi word kvar-kush that literally means 
“naked (unforested) Ural”. On the north and 
south it ends beyond the horizon, and on the 
east there are peaks of the Main Ural Range.

The monotonous character of the plateau 
is disturbed with the summits: Ploskaya 
(909 m); Pai-Myk (918 m), bristled with resid-
ual outcrops; Kruglaya (991 m), resembling 
volcano; Grob (931 m); enormous Vogulsky 
Kamen (1096).

From the distance of several kilometers 
the mountains seem to be monolithic, as and 

By car — following the highway to Krasnovishersk 
then to the village Zolotanka and then following 
Zhigalan waterfalls road signs. On foot — crossing 
the Kvarkush range to its eastern slope.

How to get there

when you approach them you see that they 
consist of piles of stones of different sizes 
and shapes. For many millions years the sun 
and wind, frost and rain, lichens and micro-
organisms have been turning the rocks into 
mess of rubble.

Experienced tourists say that the best 
time for traveling there is from June to Au-
gust. But real fans of Kvarkush come to the 
place even in winter. Indeed, then tundra 
becomes a very real snow kingdom.

At the foot of Goshyanmyk near swamp, 
from where the Rassokha, Peli, and Zhigalan 
rivers begin, outcrops rise — the rocks Three 
Brothers. But in fact they are five: three 
are huge (10–12 m height) and two small-
er. In snowy winters the rocks are not seen 
because they are covered with thick snow. 
Or sometimes the highest one may peak out 
of snow.

The Zhigalan falls are on the river, originat-
ing from the eastern slope of the Kvarkush 
range, and they are worth seeing. The length 
of the stream is about 8 km and the differ-
ence between the height-levels of the river-
head and inflow is almost 630 m. No wonder 
that it creates a whole cascade of wonderful 
waterfalls. The length of the cascade is 550 m.
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Russian Dish 
in French Sauce
Beef Stroganov is a Russian dish in French sauce, it embraces 

these two cuisine traditions: the French way is to serve meat 

with sauce, the Russian way is to pour sauce directly in meat 

a la gravy.

For the first time such type of meat in gra-
vy is believed to appear in Odessa as a dish for 
so-called “open tables”, organized by the Gov-
ernor-General count Alexander Grigoriyevich 
Stroganov. At the end of the 19th century the 
count, being a rich man, organized free lunch-
es which could be visited by any educated 
and decently dressed person. Right for these 
events the cook of the noble man created the 
dish, made of meat slices and sauce. It had spe-
cial taste, was conveniently divided into por-
tions of different sizes and easily cooked. Lat-
er cooks from Odessa introduced the favorite 
dish in cookbooks, giving it the name of Stro-
ganov and making it popular all over Russia.

Beef fillet is the best meat for beef stro-
ganov. First beat it off and cut into slices 
2–3  cm thick against the grain. Season the 
meat with salt and pepper, dredge with some 
flour and mix properly (or roll meat in flour).

There are different opinions, at what stage 
it’s better to salt and pepper meat, when 
coating or while frying.

There are some secret tricks of frying meat. 
First of all, the pan with oil or butter should 
be properly heated. Put the slices on it and 
fry on both sides to get golden-brown crusp. 
The main thing is not to let the juice flow out 
of the meat, so the surface of the slices should 
look as if covered with varnish. All the juice 
remains inside the meat and beef stroganov 
stays soft and juicy. If meat is simmered au 
jus it will be too dry and rubbery.

The easiest way to cook the sauce is to mix 
smetana (sour creams) with tomato paste. 
One of the recipes of the 19th century recom-
mends to add some spoons of Madera.

There is more complicated version. In the 
flour, fried in butter, add broth and milk, 
then add some smetana with mustard. Then 
cover previously cooked meat with the sauce 
and cook several minutes more.

According to the raditions, the beef is served 
with potato, rice, pasta, fresh vegetables, sal-
ads and tomatoes. When serving, do not for-
get to sprinkle the dish with chopped parsley.
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All Winter Entertainments
To listen to classical music, participate in ski race, watch 

the best Russian theatrical performances and celebrate 

Maslenitsa — all the events are in our guide.

Christmas Festival
Perm, 23 December — 14 January

Arts and Crafts Fair
Perm, 21–26 February

Joy of Maslenitsa Festival
Museum Khokhlovka, February 25

Stroganov’s Mile
Usolye, 16–18 February

The symphony orchestra of the Tatar-
stan Republic, the Ural Chamber Choir, 
musicians of Music Aeterna — Perm Phil-
harmonic Hall is preparing a really nice 
present for the audience. The programme 
of the Christmas Festival includes Russian 

It is a unique project, combining at-
mosphere of folk celebration and na-
tional cultures of various peoples. The 
visitors can purchase products of folk 
crafts, paintings, mosaics, stained-glass 
artworks, embroidery, clothing, jewel-
ry and much more. During workshops, 
guests will have a rare opportunity to 
learn ancient techniques of these deco-
rative and applied arts. The event will be 
held in the Perm Fair Centre (59 Kosmo-
navtov highway).

It is time when everyone says good bye to 
winter. Visitors to the museum will be able 
to buy various goods in the shopping ar-
cade, enjoy concerts on the main stage, ride 
horses, sledge from the long Khokhlovka 
hill and storm a snow fortress. At the inter-
active areas it will be possible to show your 
talents and win prizes. Organizers prom-

Snowkiting competition will take place 
within the water area of the Kama in 
front of one of the most beautiful archi-
tectural masterpieces, the Historical Mu-
seum Complex “Stroganovs Chambers”. 
The water area is a perfectly viewed 
beautiful background with industrial 
and historical landscapes. The guests will 
have chance to ride the horses, visit the 
museum of old Usolye and take part in 
entertaining activities of the tradition-
al celebrations of Maslenitsa (pancakes, 
carnivals, games).

ise workshops for children and adults, and 
even the traditional iced pole for the brav-
est who will dare to climb it. Maslenitsa is 
a perfect time for foodies. Don’t avoid try-
ing pancakes with millions of fillings! The 
festival will end with the traditional rite of 
burning the straw effigy (Lady Maslenitsa), 
symbolizing the harsh winter time.

folk songs, hymns, arias and organ music. 
The fest will start with the concert of operas 
and operettas by Imre Kalman, Franz Lehar 
and Johann Strauss. The closing concert will 
be performed by the jazz orchestra of Oleg 
Lundstrem. The special guest is Mari Karne.

Welcome to Perm • Winter, 2018 Events GuideEvents Guide26 27


