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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Памятник Героям фронта и тыла в Перми 
должен быть отремонтирован к 4 октября

У компании «Евразия-Сервис» осталось совсем немного времени, чтобы закон-
чить работы по приведению в нормативное состояние памятника Героям 
фронта и тыла, расположенного на эспланаде Перми.
Компания получила этот контракт по итогам конкурса, который провёл 

Центр охраны памятников Перми. ООО «Евразия-Сервис» оказалось един-
ственным участником торгов, поэтому выполнит свои услуги за максималь-
ную цену — 6 млн 381 тыс. 765 руб.
Согласно техническому заданию в работы включены ремонт и облицовка 

гранитом клумбы, разборка железобетонных конструкций самого монумента 
и облицовка гранитом, благоустройство территории.
На работы было отведено два месяца — согласно документам на сайте гос-

закупок они должны были завершиться к 15 сентября. Однако информацион-
ный аншлаг на эспланаде содержит данные о том, что ремонт будет закончен 
4 октября.

«Документация электронного конкурса предварительная. По итогам торгов 
начинаются бюрократические действия, которые и отодвинули сроки более 
чем на две недели», — пояснили в компании.
Подрядчик надеется успеть завершить ремонт за два месяца, но признаёт-

ся, что в этом ему могут помешать погодные условия.
«Теоретически, будем стараться, но мы зависим и от погодных условий: недав-

но было штормовое предупреждение, сейчас идут дожди, но люди работают. Ста-
раемся успеть», — пояснили «Новому компаньону» в ООО «Евразия-Сервис».

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

З
аседания соответствующей 
рабочей группы в мэрии про-
ходят активно, но дело движет-
ся медленно: слишком много 
возникает противоречий. Боль-

ше всего споров по поводу того, кому же 
принадлежат улица и её название.
Радикальные активисты, прежде все-

го представители движения «Суть вре-
мени», настаивают на том, что ули-
ца принадлежит её жителям, и любые 
переименования и прочие изменения 
на улице должны производиться только 
после сбора подписей у граждан.
Многие другие члены рабочей груп-

пы считают, что названия улиц являют-
ся частью символического «имущества» 
всего города, соответственно, все пер-
мяки имеют право высказывать свои 
мнения и участвовать в процессе наи-
менования и переименования. Как это 
сделать? Рабочая группа пришла к выво-
ду, что необходимо отнять право при-
думывать и менять названия объек-
тов топонимики у мэрии и передать 
его Пермской городской думе, депута-
ты которой являются представителями 
жителей Перми.
Проект концепции предполагает, что 

инициаторами переименования улицы 
или другого объекта могут быть любые 
группы жителей, однако все расходы 
по изменению адресных баз, дорожных 
указателей и т. д. будут возложены на 
инициаторов переименования, а не на 
бюджет. Такое же финансовое обреме-
нение будет возложено на инициаторов 
размещения на улицах арт-объектов.
Много разговоров на заседаниях 

рабочей группы вызвала проблема раз-
деления арт-объектов и монументаль-
ной скульптуры; договорились, что 
критерием станет долговечность мате-
риалов, а не какие-то эстетические 
моменты. Если долговечная монумен-
тальная скульптура может быть, соглас-
но концепции, возведена на бюджетные 
средства, то арт-объект, который просто-
ит лет примерно пять, а то и меньше, 
должны возводить инициаторы на соб-
ственные средства.
При этом арт-объекты должны нра-

виться пермякам. Если тот или иной 

арт-объект вызывает отторжение, то его 
ни на чьи деньги возводить нельзя.
Член Совета по топонимике при гла-

ве Перми Светлана Федотова привела на 
заседании рабочей группы пример арт-
объекта «Счастье не за горами», который 
«ругали-ругали, а потом он оказался все-
ми любимым и вообще одним из симво-
лов города», и спросила, как быть с таки-
ми казусами. В ответ креативные умы 
от топонимики предложили для подоб-
ных объектов «испытательный срок»: 
поставить временно, если приживёт-
ся — продлить пребывание.
Разрабатываемая концепция должна 

отрегулировать многие сложные и спор-
ные вопросы городской среды, например, 
правила размещения мемориальных 
досок (всё чаще озвучиваются мнения, 
что город превращается в филиал кладби-
ща), правила использования в топоними-
ке имён людей и многое другое.
В нынешней версии концепции есть 

много спорных моментов. Например, 
согласно этому документу допускает-
ся лишь установка скульптур людей, 
связанных с Пермским краем. Так что 
памятник, например, Александру Серге-
евичу Пушкину в случае принятия кон-
цепции уже не может быть установлен.
Чрезвычайно сложная система пра-

вил предполагается для организации 
мемориалов. Так, они должны нахо-
диться вне зон с высоким пешеходным 
трафиком и не должны напоминать 
могильную плиту, то есть не допускает-
ся установка плит с именами погибших. 
Эти положения вызвали жаркие споры, 
которые пока не завершены.
Есть и просто непонятные места. Так, 

в концепции записано, что названиями 
объектов топонимии могут быть толь-
ко прилагательные — улица Чеховская, 
а не Чехова, сквер Новосёловский, а не 
Олега Новосёлова. Откровенная, мяг-
ко говоря, странность этого утвержде-
ния никого не зацепила, ведь в рабочей 
группе, как это ни удивительно, нет ни 
одного филолога.
Впрочем, концепция в нынешнем 

виде — это ещё «сырая рыба». Многое 
может и должно быть откорректирова-
но. ■

ТОПОНИМИКА

Чья это улица
В Перми разрабатывают 
общие правила местных наименований, 
а также размещения арт-объектов
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В недрах администрации Перми решено навести поря-
док в непростом деле наименований и переименова-
ний улиц, остановок транспорта, скверов и прочих объ-
ектов городской инфраструктуры. Связано это с тем, 
что Совет по топонимике при главе Перми частенько 
оказывается внутри спорных ситуаций и при этом не 
имеет чётких аргументов для их разрешения. К концу 
2014 года должна быть разработана концепция по при-
своению наименований объектам топонимии и уста-
новке объектов искусства на территории Перми. После 
этого последуют обсуждения, правки и, наконец, внесе-
ние соответствующих изменений в положение о Совете 
по топонимике.


