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АКЦЕНТЫ

Окончание. Начало на стр. 1

Д
ля обсуждения вопро-
са на региональном уров-
не в октябре прошлого 
года была образована кон-
сультативная комиссия по 
вопросам присвоения наи-

менований территориям общего поль-
зования, установки объектов монумен-
тального искусства, в состав которой 
вошли местные историки и краеведы. 
21 декабря она приняла своё первое 
решение.
Ключевой тезис, сформулированный 

экспертами, заключается в том, что при 
установлении названий улиц, площа-
дей, парков и скверов, а также памят-
ников, мемориальных досок и про-
чих объектов следует придерживаться 
принципа позитивного закрепления. 

«Наименования или переименова-
ния должны предприниматься не для 
того, чтобы устранить или уничтожить 
что-либо, а для того, чтобы закрепить 
наиболее значимое и положительное 
для населения, — пояснил «Новому 
компаньону» Сергей Неганов, дирек-
тор Пермского государственного архи-
ва новейшей истории, председатель 
комиссии. — Красивую и благоустроен-
ную набережную лучше назвать просто 
«Набережной», нежели искусственно 
подыскивать для неё имя какой-либо 
персоны». 
Второй принцип, которым, по мне-

нию членов комиссии, необходимо руко-
водствоваться при принятии решений 
в области топонимики, — это недопу-
стимость увековечивания имён людей, 
причастных к терроризму. «Есть вещи, 
на которые нельзя закрывать глаза и 
переступать грань разумного, — гово-
рит Неганов. — Нельзя убивать людей 
для того, чтобы запугать других. Во имя 
чего бы это ни делалось». 
Копии решения комиссии плани-

руется разослать в муниципалитеты 

Пермского края, чтобы органы мест-
ного самоуправления, в ведении кото-
рых находятся соответствующие вопро-
сы, ознакомились с подходом учёных 
и исходя из этого рассмотрели вопрос 
о ревизии существующих наименова-
ний. В качестве примеров негативного 
воздействия на общественное сознание 
и социальное самочувствие эксперта-
ми называются семь человек: Софья 
Перовская, Андрей Желябов, Иван Каля-
ев, Василий Иванченко, Павел Хохря-
ков, Степан Окулов и Розалия Землячка. 
Их имена, по мнению членов комис-
сии, рекомендуется исключить из обще-
ственного оборота. 
Сергей Неганов выразил надежду, что 

комиссия станет площадкой для диа-
лога между научным сообществом и 

муниципальной властью на актуальную 
тему. 
По информации «Нового компань-

она», одним из вариантов переименова-

ния с целью отказа от увековечивания 
памяти наиболее одиозных деятелей 
может стать возвращение ряду улиц их 
прежних исторических названий.

ФОТО СЕРГЕЙ ГЛОРИО

ТОПОНИМИКА

Улицы красного цвета

КСТАТИ

Ожидается, что 23 января на пленарном заседании Пермской городской думы 
будут рассмотрены изменения в порядок присвоения наименований городским 
объектам и установки объектов монументального искусства, а также в положение 
об Общественном совете по топонимике при главе Перми, внесённые 28 декабря 
2017 года. 
В ходе обсуждения проекта этого решения депутат Владимир Молоковских 

предложил исключить из перечня инициаторов внесения соответствующих 
предложений юридические лица, общественные объединения, группы горожан 
численностью не менее 100 человек, оставив в нём лишь органы государствен-
ной власти, местного самоуправления и депутатов Пермской городской думы. 
Эта поправка уже поддержана членами комитета гордумы по вопросам градо-
строительства, планирования и развития территории. 
Выступая с запретительной инициативой, думцы «создают конфликт на 

пустом месте», считает Игорь Лобанов, председатель Пермской краевой органи-
зации Союза журналистов России, член Общественного совета по топонимике 
при главе города Перми и консультативной комиссии. 

«Я искренне не понимаю, для чего нужно лишать людей и компании имею-
щейся возможности выступать с предложениями о переименованиях старых и 
наименованиях новых улиц, увековечивать память достойных того граждан и 
выступать с прочими топонимическими инициативами, — недоумевает Лоба-
нов. — Для чего нужен дополнительный «фильтр»? Может быть, всё дело в том, 
что некоторым депутатам для общественной востребованности требуются допол-
нительные и только им присущие полномочия? А ещё некоторые пермские 
думцы, оказывается, считают, что в Перми сегодня слишком много «каких-то 
непонятных мемориальных досок, это делает город очень депрессивным». Ува-
жаемые депутаты, вы и правда так считаете? И именно засилье в городе мемори-
альных досок вгоняет вас в тоску? Ничто другое вас не беспокоит?» 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В ноябре 2017 года члены Топонимической комиссии Санкт-Петербурга про-
голосовали за возвращение исторических названий улице Восстания — Знамен-
ская и Красноборскому переулку — Рождественский. Окончательное решение 
о переименовании должен принять губернатор Георгий Полтавченко. 
А в декабре состоялось заседание комиссии администрации Екатеринбурга 

по топонимике, на котором рассматривался вопрос о необходимости переиме-
нования ряда городских улиц, носящих имена известных коммунистов-рево-
люционеров. В итоге улицу Володарского решено переименовать в Богоявлен-
скую уже нынче.
Чем бы ни закончились дебаты, напомним, что решения Общественного сове-

та по топонимике имеют рекомендательный характер. Для придания им норма-
тивно-правового статуса требуется постановление главы Перми. 


