
В 
ночь на 16 ноября 
собственники оте-
ля «Прикамья» без 
уведомления ад-
министрации Пер-

ми начали демонтаж памят-
ного знака «Орден Ленина» 
на пересечении Комсомоль-
ского проспекта и ул. Екате-
рининской. Знак был снят с 
постамента. Сразу после это-
го администрация Перми на-
правила запросы в полицию и 
краевую прокуратуру.

Юрист отеля «Прикамье» 
Марина Наумова заявила, 
что памятный знак был де-
монтирован законно. Как 
рассказала Наумова, доку-
ментально подтверждено, 
что он является аварийным. 
«У нас есть результаты экс-
пертизы: в зимний период 
объект представляет опас-
ность по причине угла на-
клона. Чтобы он не упал, мы 
его огородили, — уточнила 
Марина Наумова. — А де-
монтировали мы его не но-
чью, как многие говорят, а 
в светлое время суток и в со-
ответствии с нашими норма-
тивными актами. Знак был 

установлен ещё в 1971 году, 
его с того времени никто не 
трогал. К администрации 
Перми у нас претензий нет. 
Памятный знак был бесхоз-
ным и не являлся объектом 
культурного наследия. Во 
время демонтажа представи-
тели администрации Ленин-
ского района предложили 
забрать памятный знак на 
хранение, мы его передали, 
хотя могли хранить сами».

18 ноября было проведено 
внеочередное заседание Со-
вета по топонимике. По мне-
нию историка, члена совета 
Михаила Нечаева, нужно 
вернуть памятный знак на то 
место, где он был, так как оте-
лю «Прикамье» была продана 
только земля под знаком, а не 
сам «Орден Ленина».

Некоторые члены сове-
та высказали мнение, что 
памятный знак — это «не 
какой-то художественный 
элемент, а капитальный аги-
тационный плакат», поэтому 
было высказано предложе-
ние установить его на улице 
Ленина со стороны Законо-
дательного собрания Перм-

ского края, где ранее распо-
лагался памятник «Легенда о 
пермском медведе». Однако 
такая позиция не была под-
держана большинством чле-
нов совета.

Относительно художе-
ственной ценности памятно-
го знака высказался предста-
витель Пермского отделения 

общественного движения 
«Суть времени» Павел Гурья-
нов. По его словам, в рамках 
социологического опроса, 
который провели члены это-
го движения, высказались 
более 5000 человек, из кото-
рых 82% оказались против 
того, чтобы этот памятный 
знак был демонтирован.

После обсуждения на экс-
тренном совещании Совета 
по топонимике были едино-
гласно приняты рекоменда-
ции в адрес администрации 
Перми. Так, члены совета 
указали на необходимость 
завершить процедуру поста-
новки памятного знака «Ор-
ден Ленина» на учёт в Рос-

реестр, чтобы впоследствии 
передать его в муниципаль-
ную собственность, принять 
меры к восстановлению «Ор-
дена Ленина» и подготовить 
предложения по эскизным 
проектам.

Следующее заседание со-
вета по топонимике прой-
дёт 2 декабря, на нём будут 
рассмотрены предложенные 
эскизные проекты и выбра-
но новое место расположе-
ния памятного знака.

Глава Перми Игорь Сап-
ко также присутствовал на 
заседании совета и заявил, 
что, по его мнению, в бюд-
жете на плановый период 
до 2015 года должны быть 
заложены средства на вос-
становление знака. Члены 
совета единогласно под-
держали высказанное мне-
ние. Кроме того, депутаты 
Пермской городской думы 
на заседании комитета по 
бюджету 18 ноября проголо-
совали за выделение 2,5 млн 
руб. на установку памятного 
знака «Орден Ленина». Пред-
ложение депутатов было 
поддержано на ноябрьском 
заседании Пермской город-
ской думы. Планируется, что 
финансирование будет про-
исходить за счёт сокращения 
средств резервного фонда 
Перми.
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Глава города Игорь Сапко предложил восстановить внезап-
но демонтированный памятный знак за счёт городского 
бюджета. Члены Совета по топонимике при главе Перми на 
внеочередном заседании обсудили, как вернуть горожанам 
«Орден Ленина».
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Знаковая ситуация
Новое место для «Ордена Ленина» может быть определено к началу декабря
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