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ГОРОДС К А Я С РЕ Д А
А НОНС

Неугомонный Денис Галицкий заявил, что в данном случае согласовывать нечего, потому что эскиза скульптуры пока не существует, следовательно, и идея её непонятна. Были и
другие спорщики. Владимира Колбаса смутил эпигонский характер этой
идеи, а депутат Юрий Уткин напомнил,
что есть ведь памятник Петру и Февронии, решение об установке которого
принималось очень непросто.
С другой стороны, многие предложили поддержать идею, поскольку
Пермь по сравнению с другими городами обделена «человечной» уличной скульптурой. А историк Михаил
Нечаев, сам многодетный отец, выступил с очень оригинальным аргументом. По его словам, уже то, что организация собирается уговорить сограждан
в непростые времена пожертвовать
7 млн руб., станет важным прецедентом и породит настоящее общественное движение за укрепление семейных
ценностей.
В результате идею одобрили при
двух воздержавшихся.
Наконец, настала очередь самого
странного вопроса. Некое ООО «СтройВектор» выступило с предложением
установить памятник «выдающемуся государственному деятелю Евгению
Максимовичу Примакову». Почему
Примакову? Потому что он великий
деятель, много сделал для России и
являет собой пример патриотизма.
Почему в Перми? Потому что Пермь —
часть России, и, вообще, стыдно об
этом
спрашивать,
непатриотично.
Место для установки определили, разумеется, на аллее ул. Сибирской, между улицами Швецова и Первой Красноармейской. Где-то возле танка.
Совет на мгновение «подвис», но
председатель департамента культуры
и молодёжной политики Перми Вячеслав Торчинский спокойно сообщил,
что департамент не находит достаточных историко-культурных обоснований для установки этого объекта, а Дмитрий Лапшин со своей
стороны сообщил, что его департамент
не утверждает место установки — на
этой аллее устанавливаются памятники военно-героической тематики.
Денис Галицкий на сей раз выступил на удивление примирительно. Он
сообщил, что будет голосовать «за»,
если местом установки станут посёлки Парковый, Садовый, Вторая Вышка
или что-то вроде. А если ещё и конный памятник — то двумя руками «за»,
поскольку в Перми нет ни одного такого. Но крепкие ребята из ООО «СтройВектор» заученно твердили, что Примаков — великий человек, идеал для
современников и памятник ему должен стоять в самом центре города.
Историки из состава совета напомнили, что в Перми до сих пор нет
памятника Екатерине II, которой город
обязан своим именем и самим существованием, и многим другим великим
государственным деятелям, которые
имеют к Перми самое непосредственное отношение. «Давайте начнём с Екатерины, а затем займёмся Евгением
Максимовичем», — призывал Михаил
Нечаев.
Словом, совет инициативу не поддержал. Одиннадцать его членов воздержались от решения, шестеро проголосовали «против». Разумеется, среди
них был Денис Галицкий. А в кулуарах чиновники говорили, что парни из
«Строй-Вектора» вряд ли сами это придумали, кто-то, похоже, подсказал.

Муниципалитеты
и инвестиции
В Выставочном центре
«Пермская ярмарка» 10–11 марта
состоится форум «Развитие
территорий»
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орум призван стимулировать экономическую и инвестиционную активность в муниципальных образованиях Прикамья. О своём участии в
форуме уже заявили около 30 муниципалитетов.
10 марта состоится открытие выставки инвестиционных проектов
муниципальных образований Пермского края. После этого начнёт работу биржа деловых контактов — одна из важнейших площадок форума. На бирже
муниципальные образования проведут презентацию своих инвестиционных проектов. Также здесь запланировано проведение переговоров глав муниципалитетов с
потенциальными инвесторами.
В работе форума примет участие председатель комитета Совета Федерации по
федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и
делам Севера Дмитрий Азаров.
Пленарное заседание будет посвящено теме привлечения инвестиций в муниципальные образования. В ходе экспертной сессии участники форума обсудят вопросы улучшения инвестиционного климата, развития инженерной инфраструктуры, помощь в поиске источников финансирования инвестиционных проектов для
малого и среднего бизнеса.
Во время работы форума будет возможность обменяться мнениями с первыми
лицами региональной власти, главами муниципалитетов.
Подробности о проекте на сайте — perm-invest.ru

реклама

нологического института (ПНИТИ)
Александра Малафеева и Анатолия
Бессонова. На прошлом заседании проект мемориальных досок отклонили по
целому ряду причин — эстетических,
филологических и конструктивных.
Инициаторам установки было рекомендовано отказаться от идеи расположения досок на колоннах входной группы и перенести их на фасад
здания, но тщательный осмотр места
показал, что это технически невозможно: вход представляет собой сплошной
витраж, крепить доски негде. Поэтому
совет был вынужден утвердить проект
установки на колоннах, тем более что
внешний вид досок и текст были существенно доработаны.
Денис Галицкий и на сей раз был от
идеи не в восторге: голосовать «против» не стал, но воздержался.
А следующий проект установки мемориальной доски совет принял только на уровне идеи. Краевая
библиотека им. Горького выступила с
предложением в год своего 180-летия
установить на фасаде рядом с входом мемориальную доску одному из
директоров библиотеки — Михаилу
Пастухову, при котором было построено и «заселено» то самое здание на ул.
Ленина, 70, где библиотека находится
сегодня и где планируется установить
доску.
Идея экспертам понравилась, а предложенная реализация — нет. Звучало
несколько голосов, которые упрекнули сотрудников библиотеки в банальности мышления и отсутствии художественного вкуса. «Деревней пахнет!
Примитивом! Кладбищем!» — возмущался архитектор Геннадий Игошин.
И в самом деле, эскиз доски выполнен в эстетике «надгробного камня»,
а предполагаемое место её расположения — рядом с входом — традиционно для размещения вывесок и прочей справочной информации. Поэтому
было предложено согласовать лишь
идею увековечения памяти Пастухова,
а над её воплощением ещё подумать.
Наконец, перешли к самым солидным вопросам — тем, что касаются
объектов монументального искусства.
Автономная некоммерческая организация «Пермский городской родительский совет» предложила установить
памятник счастливой семье — родителей с несколькими детьми (количество
детей уточняется). Местом для установки определили сквер Миндовского, пересечение центральных аллей,
чтобы к нему могли приезжать с цветами и фотографами молодожёны из
расположенного неподалёку ЗАГСа
Индустриального района. Средства для
изготовления и установки скульптуры
общественная организация намерена
собрать методом краудфандинга — ни
много ни мало 7 млн руб.!
Предложение при всём его благолепии вызвало множество возражений у
членов совета. Прежде всего возмутило
само словосочетание «памятник счастливой семье». Проректор Пермского гуманитарно-педагогического университета Андрей Белавин, например,
счёл, что это будет восприниматься как
памятник последней счастливой семье
Перми. Многие эксперты посчитали,
что уместнее говорить не о памятнике, а о городской скульптуре «Счастливая семья» и что устанавливать её надо
не на пересечении аллей, а где-то на
лужайке или на скамейке, где счастливая семья могла бы сидеть или прогуливаться.

