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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

П
очему, собственно, Федера-
ция бокса? По словам пред-
седателя организации Петра 
Павлова, Суханов очень 
увлекался боксом, в юности 

боксировал сам и был членом этой орга-
низации. Представляла проект, впро-
чем, вдова хирурга Наталья Чернышёва, 
которая напомнила, что престиж вра-
чебной профессии падает и необходимы 
положительные примеры, чтобы под-
держивать её лучшие традиции.
Федерация бокса и Наталья Чернышё-

ва предлагают назвать именем хирурга 
Суханова новую улицу — как деликатно 
сказано в официальных документах, «в 

створе ул. Горького, от ул. Первой Крас-
ноармейской до ул. Чернышевского».
Ситуацию уточнил начальник депар-

тамента градостроительства Перми 
Дмитрий Лапшин, который пояснил, 
что речь идёт фактически об участ-
ке ул. Горького, который проходит по 
бывшей территории Пермской прибо-
ростроительной компании. Этот уча-
сток находится между двумя кусочками 
ул. Горького, но, по мнению Лапши-
на, небольшой отрезок между улица-
ми Белинского и Чернышевского легко 
можно присоединить к будущей улице 
Суханова, поскольку пять домов, кото-
рые там находятся и пронумерованы по 

ул. Горького, признаны аварийными и 
подлежат сносу. Начальник департамен-
та предполагает, что новую улицу мож-
но сделать широкой и очень нарядной, 
с аллеей деревьев и большой пешеход-
ной зоной.
Член совета Денис Галицкий тут же 

возразил, что, по сути, это никакое не 
наименование новой улицы, а переиме-
нование старой. При этом до ул. Первой 
Красноармейской будет ул. Горького, 
а после перекрёстка — почему-то дру-
гая улица, что лишено логики и внесёт 
путаницу.
Градозащитник предложил иници-

аторам переименования подождать 
новой планировки Красных казарм, где 
будет «много настоящих новых улиц», и 
случиться это должно довольно скоро. 
Однако другие члены совета его не под-
держали. При голосовании было лишь 
три голоса «против», один из них, разу-
меется, Галицкого.
Второй проект переименования ули-

цы представлял председатель Перм-
ского отделения Российского общества 
Достоевского, кандидат филологи-
ческих наук Олег Сыромятников. Он 
напомнил присутствующим, что в 
нынешнем году отмечается 195 лет со 
дня рождения Достоевского — писате-
ля не только великого, но и побывав-
шего в Перми дважды, что побудило 
его неоднократно упоминать город в 
своих романах и публицистике. Кроме 
того, как сообщил докладчик, в Перми 
уже была ул. Достоевского! Так назы-
валась одна из улиц Рабочего посёл-

ка в Мотовилихе, которая исчезла в 
результате градостроительных преоб-
разований. Объект для переименова-
ния инициаторы избрали достойный: 
оказывается, в Перми кроме ул. Луна-
чарского есть ещё ул. Вторая Луначар-
ского! Она проходит от ул. Островского 
мимо сада Декабристов и тюрьмы к ул. 
Парковой.
Действительно, две улицы Луначар-

ского и ни одной Достоевского — это 
как-то неправильно.
Предложение не вызвало возражений 

у членов совета. Более того, краевед Вла-
димир Колбас даже предложил объеди-
нить её с ул. Парковой, чтобы ул. Досто-
евского была подлиннее и посолиднее. 
При обсуждении вопроса много шути-
ли — например, порадовались тому, 
что близость тюрьмы к ул. Достоевско-
го всегда будет напоминать пермякам о 
преступлении и наказании. Единствен-
ный, кто посчитал, что предложение 
неидеально, — Денис Галицкий. По его 
мнению, улица в центре Перми должна 
носить имя кого-то, имеющего к горо-
ду более непосредственное отношение, 
а именем Достоевского можно назвать 
улицу в новостройках. Но его голос был 
единственным «против», и при двух воз-
державшихся предложение было приня-
то.
Перейдя к вопросам о мемориаль-

ных досках, совет вернулся к теме, 
которая уже дважды звучала на его 
заседаниях в прошлом году, — увеко-
вечение памяти руководителей Перм-
ского научно-исследовательского тех-
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Галицкий всегда «против»
В Перми будет улица Достоевского и не будет памятника 
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Повестка первого в нынеш-
нем году заседания Сове-
та по топонимике при главе 
Перми была весьма полной 
и разнообразной: эксперты 
рассмотрели два новых наи-
менования улиц, два про-
екта мемориальных досок 
и два скульптурных объек-
та. Начали с вопроса, кото-
рый рассматривался ещё в 
прошлом году, — увековече-
ния памяти кардиохирурга 
Сергея Суханова. В ноя-
бре 2015 года было при-
нято решение об установ-
ке мемориальной доски 
на здании Института серд-
ца на ул. Луначарского, 95б, 
теперь инициаторы процес-
са — Федерация бокса Перм-
ского края — пошли дальше: 
речь шла о том, чтобы дать 
имя Суханова улице в цен-
тре города. Так будут выглядеть мемориальные доски Александра Малафеева и Анатолия Бессонова

…а так предлагается разместить доску Михаила Пастухова


