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В Перми в ближайшие два года появятся памятники 
писателю Фёдору Достоевскому и нефтянику Павлу Пре-
ображенскому, а также семь новых улиц в микрорайоне 
Красные Казармы, названные в честь именитых «отцов 
города». Такое решение приняли члены Обществен-
ного совета по топонимике при главе города 5 октя-
бря. В результате в Перми, по мнению главы города 
Дмитрия Самойлова, впервые будут увековечены фами-
лии первооснователей, а новые памятники станут 
дополнительным местом притяжения горожан в пред-
дверии 300-летнего юбилея Перми.

Увидеть Достоевского

Инициатором установления памятни-
ка писателю выступило местное отделе-
ние Российского общества Достоевского. 
Как пояснил председатель обще-

ства Достоевского доктор филологиче-
ских наук Олег Сыромятников, истори-
ко-культурная экспертиза подтвердила 
логичность будущего месторасположе-
ния памятника. Напомним, на прошлом 
заседании в июне члены совета решили, 
что монумент должен появиться в саду 
Декабристов (в квартале, ограниченном 
улицами Николая Островского, Достоев-
ского, Клименко и Луначарского, рядом 
с СИЗО №1).
В этот раз дебаты развернулись вокруг 

собственно эскиза. Его автор — скульптор 
Алексей Матвеев (он же создал эскиз 
памятника Александру Попову в районе 
пермской эспланады). Согласно проекту 
высота композиции составит 3,5 м, шири-

на — 2,5 м. Также предусмотрен поста-
мент высотой 2 м.
Впрочем, некоторых членов совета 

удивил вид скульптуры. «Все памятники 
писателям находятся в «свободной сре-
де»: кто изображён сидящим на стуле, кто 
пишущим. А тут закрыл ему голову — 
и вылитый Ленин», — поделился впе-
чатлениями депутат Пермской городской 
думы Владимир Молоковских.
Однако главный вопрос к автору про-

екта заключался в излишней, по мне-
нию членов совета, высоте постамента. 
Олег Сыромятников в ответ заявил, 

что сад Декабристов состоит из высоких 
деревьев, поэтому «маленький памят-
ник будет в нём теряться». 
Точку в дебатах поставил глава Перми 

Дмитрий Самойлов: «Считаю, что место 
выбрано удачно — оно будет включено 
в экскурсионный маршрут на Разгуляй, 
и памятник как раз дополнит его. К тому 
же не забывайте, что соседний квартал 

(сейчас там деревянные расселённые дома — 
ред.) через несколько лет преобразуется, 
что даст развитие и самому саду».
Стоимость изготовления памятника, 

по словам Олега Сыромятникова, зави-
сит от выбранных материалов и варьи-
руется от 8,2 млн до 10 млн руб. Он 
отметил, что часть средств уже собрана.

Сидя на нефти

Памятник первооткрывателю перм-
ской нефти Павлу Преображенскому будет 
установлен у здания компании «ЛУКОЙЛ» 
на ул. Ленина, 62, справа от главного вхо-
да. По словам председателя Обществен-
ной палаты Пермского края, проректора 
ПГНИУ Дмитрия Красильникова, изна-
чально планировалось установить его на 
территории вуза к 100-летию университе-
та, но затем идею подхватили нефтяники. 
«Павел Иванович является открывателем 
калия в Прикамье, но главное — он обна-
ружил нефть. Причём совершенно случай-
но: бурил скважины, удаляясь всё дальше 
и дальше от Соликамска, уже решил, что 
эта, в 120 км от города, будет последней. 
И там была нефть», — пояснил директор 
некоммерческого партнёрства «Пермская 
нефть» Алексей Нерослов.
Автор проекта — скульптор Алексей 

Матвеев. Высота скульптуры — 2,6 м, 
постамента — 1,4 м. Нерослов пояснил, 
что эскиз был сделан по фотографии. На 
нём первооткрыватель пермской неф-
ти изображён сидящим на сундуке. Вну-
ки Преображенского уже одобрили кон-
цепцию. Члены совета практически без 
дебатов последовали их примеру.

Историческая слободка

Без дискуссий совет по топонимике 
согласовал и наименование семи новых 
улиц в микрорайоне Красные Казармы 
(квартал в границах улиц Чернышевско-
го и Героев Хасана; застраивает компа-
ния ООО «СМУ №3 Сатурн-Р»).
Все названия посвящены знамени-

тым пермякам, имеющим непосред-
ственное отношение к истории города. 

Это один из основателей Егошихинско-
го медеплавильного завода Георг Виль-
гельм де Геннин, губернатор Пермской 
губернии (с 1796 по 1804 год) и губерна-
тор Пермского и Вятского генерал-губер-
наторства (с 1804 по 1811 год) Карл Моде-
рах, основатель Перми Василий Татищев, 
театральный деятель второй половины 
XIX — начала XX века Александр Турче-
вич, глава Перми (1871–1874) Иван Люби-
мов, основатель Пермского пушечного 
завода Николай Воронцов, глава Перми 
(1823–1826) Дмитрий Смышляев.
По словам докладчика, архитектора 

Игоря Лугового, выбор в пользу этих имён 
обусловлен предстоящим 300-летием 
города. «К великому сожалению, эти име-
на у нас не увековечены. И хорошо, что 
теперь это будет исправлено. Нужно про-
вести переговоры и с другими крупны-
ми застройщиками, чтобы продолжать 
подобную практику», — резюмировал гла-
ва Перми Дмитрий Самойлов.
Решение Общественного совета по 

топонимике является основанием для 
принятия постановления администра-
ции города об установке памятников и 
скульптур, наименовании и переимено-
вании улиц.

АКЦЕНТЫ
ТОПОНИМИКА 

Юбилей начинается с улицы
Новые улицы Перми будут названы в честь основателей города

Д  Е

Павел Преображенский специально 
расположен сидя: так удобнее 
фотографироваться

Памятник Достоевскому в сквере Декабристов поспособствует развитию 
и самого сада

«Отцы Перми» поселятся в Красных Казармах


