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РОДСТВА НЕ ПОМНЯТ
Пермь «отблагодарила» своего почётного жителя, 
переврав его фамилию на памятной плите

(Начало на стр. 1)
Стоило бы задумать-

ся, как вообще вопиющий 
брак мог миновать все ста-
дии прохождения и поче-
му никто не усомнился уло-
жить плиту с «опечаткой»… 
А мог бы сам Борис Георги-
евич позволить своим под-
чиненным пропустить брак 
– в их-то отрасли?!

И тут только вопрос: на 
новой звезде будет замене-
на только буква в фамилии?

СТИРАЕМЫЕ СЛЕДЫ
Между прочим, мемо-

риальный текст на плите 
страдает еще одним суще-
ственным изъяном: в числе 
характеристик статуса Бо-
риса Георгиевича не указан 
один грандиозный факт – 
директор завода был Героем 
Социалистического Труда 
(звание при-
своено в 1976 
г о д у) .  Е щ е 
можно было 
бы указать: 
«лауреат Го-
сударствен-
ной премии 
СССР». Мно-
го среди сов-
ременных пермяков лауреа-
тов Госпремии? А герои тру-
да РФ есть? Что, например, 
дает характеристика «ин-
женер-авиастроитель», если 
он также «директор мото-
ростроительного завода»? 
И какой мощный посыл бу-
дущим поколениям был бы 
от Героя Соцтруда!.. Тем бо-
лее во время, когда верхов-
ная власть стремится нара-
щивать высокотехнологич-
ные отрасли, которых у нас 
по пальцам перечесть, а Бо-

рис Изгагин трудился в об-
ласти самых что ни на есть 
высоких технологий, в ко-
торых Страна Советов не 
шутя конкурировала с «Бо-
ингом»?

Но нет, если в принципе 
окинуть беглым взглядом 
ряд памятных плит на ал-
лее, можно легко убедить-
ся: наши градоначальники 
как огня боятся аббреви-
атуры СССР, прилагатель-
ных «советский» и «социа-
листический». Ничего этого 
на памятные плиты про-
сто не допускается. А еще 
можно вспомнить стыд-
ливую надпись на памят-
нике Борису Коноплёву, 
стоящем напротив про-
ходных завода и установ-
ленном в 2010 году, где с 
обратной стороны поста-
мента написано «руко-

водитель 
П е р м с к о й 
о б л а с т и » , 
но не «пер-
вый секре-
тарь обкома 
КПСС»! Кста-
т и ,  в  к о н -
це июля бу-
дем праздно-

вать сто лет и ему... Ладно, 
нашлись благодарные по-
томки, кто пролоббиро-
вал наименование улицы 
в его честь. Но по-настоя-
щему на улице тоже следу-
ет установить мемориаль-
ную табличку, а что напи-
шут на ней? И Борис Геор-
гиевич Изгагин, кроме все-
го иного, был членом пар-
тии, вступил в нее в побед-
ном 1945 году и наверняка 
не сомневался в роли «руко-
водящей и направляющей».

Если когда-нибудь в Пер-
ми вымрет жизнь и до ны-
нешней аллеи докопаются 
инопланетные археологи, 
они на основании этой на-
ходки и не узнают, что был 
такой период в истории иско-
паемой территории, оставив-
ший развитую архитектуру и 
инфраструктуру, которая до-
сталась в распоряжение ны-
нешним хозяевам жизни и 
по поводу которой теперь де-
лают вид, будто всё это выро-
сло тут само по себе...

Желание по мелочи, тру-
сливо переписывать исто-
рию видно даже на при-
мере, который должен бы 
льстить нам, журналистам. 
Надпись на памятной пли-
те, посвященной юбилею 
пермской журналистской 
организации, утверждает, 
будто шестьдесят лет назад 
было создано региональное 
отделение Союза журнали-
стов России… Отцы города! В 
1959 году Союз журналистов 
функционировал в другой 
стране, а прилагательное «ре-
гиональный» было не в ходу! 

Неужели все родители 
у наших отцов города слу-
жили в армии Власова и 
состояли в НТС? Ну вроде 
Дмитрий Иванович Самой-
лов в комсомоле начинал, 
в стройотрядах вкалывал…

ЛЮБИМОЕ ДЕРЕВО 
ЕСЕНИНА
Красавица-берёза – символ 
плодородия и здоровья

Екатерина 
ОБОРИНА
info@zwezda.su

Береза повислая (Betula 
pendula Roth) – самое 
распространенное ли-
ственное дерево Рос-

сии. На бескрайних просто-
рах нашей страны это высо-
кое светолюбивое дерево с 
белой корой и раскидистой 
кроной встречается повсю-
ду. Обладая исключительной 
живучестью и неприхотливо-
стью к условиям произраста-
ниям, береза следует за чело-
веком при освоении необжи-
тых территорий: первое де-
рево, появляющееся на ме-
сте пожарищ и вырубок, мо-
жет расти на карнизах крыш 
и стенах старых домов. Мо-
лодые ветви березы тянутся 
вниз, что придает кроне ха-
рактерный облик, отсюда и 
ее название – повислая.

Кстати, в настоящее вре-
мя ученые успешно исполь-
зуют листья березы в био-
индикации 
и определе-
нии качест-
ва окружаю-
щей среды: 
чем больше 
асимметрия пластинки ли-
ста, тем больше загрязнение.

С давних лет береза по-
читалась в России. Ветвями 
березы украшали церкви 

и жилища на день Святой 
Троицы. Из бересты делали 
посуду. Березовая лучина 
считалась в старину лучшей 
для освещения крестьян-
ских изб: она горит ярко и 
почти без копоти. Счита-
лось, что березовый сок, со-
бранный в особые дни мар-
та и апреля, очищает кровь. 
Березу сажали рядом с до-
мом, потому что она мощ-
ный водоотсос, и она осуша-
ет землю возле дома, предо-
храняя нижние венцы сруба 
от гниения. По сей день бе-
резу используют как дрова – 
горит замечательно, сухой, 
ровный жар, не трещит и не 
стреляет, как сосна. А бере-
зовый веник творит чудеса 
исцеления в бане.

Слово «береза» означа-
ет «беречь». Берегиня – это 
языческое божество у древ-
них славян, которое счита-
ли матерью всех духов, ее 
как раз и представляли в 
образе березы. 

Поначалу березу счита-
ли символом плодородия и 
здоровья, а потом уже ста-
ли ассоциировать с жен-
ским началом и девичьей 
красотой. 

Береза – символ горо-
да Березники и Березов-

ского райо-
на.  Кстати, 
Березники – 
это единст-
венный го-
род в России 

с таким названием, а изо-
бражение березы присутст-
вует в гербе и на флаге Бере-
зовского района.

На правах рекламы

КСТАТИ
Российским символом береза стала благодаря поэту 
Сергею Есенину. В его стихотворениях она вызы-
вает ассоциации с малой родиной, родным домом, 
русской глубинкой. Береза является компонентом 
типичного русского пейзажа.

Ученые используют листья 
березы в биоиндикации 
и определении качества 

окружающей среды

Как вообще вопиющий брак 
мог миновать все стадии 

прохождения и почему никто 
не усомнился уложить плиту 
с «опечаткой»?! А мог бы сам 
Борис Георгиевич позволить 

пропустить брак своим 
подчинённым?

на памятные плиты про-
сто не допускается. А еще 
можно вспомнить стыд-
ливую надпись на памят-
нике Борису Коноплёву, 
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Слева направо три героя: лётчик-космонавт Алексей Леонов, Борис Изгагин 
и Михаил Калашников, конструктор непревзойдённого автомата.

Фото из открытых источников

Фото ИА «Местное время»


