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Страсти по Достоевскому
Утверждён эскиз памятника писателю в Перми
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Об ественный совет по топонимике при главе города
Перми на прошлой неделе окончательно одобрил эскиз
памятника ёдору Достоевскому. Теперь открытым остаётся лишь вопрос финансирования. Однако ясно одно:
памятник будет возведён на частные, а не бюджетные
деньги. роме того, по решению совета в Перми появятся три новые улицы: две будут названы в честь лётчиков
Сергея Сафронова и Ивана Терёхина, а третья — в честь
одного из самых известных политических деятелей
в истории края — первого секретаря Пермского обкома
ПСС Бориса оноплёва.
Сложный Достоевский
История вопроса с памятником Достоевскому в Перми тянется уже второй
год (хотя сам писатель прямого отношения к городу не имеет — он был здесь
проездом, когда этапировался в ссылку).
Тем не менее памятник, который обсуждался уже на третьем заседании совета,
будет установлен. Окончательно определён и сам эскиз, и размеры монумента.
Его
разме ение
запланировано
в саду Декабристов (ограничен улицами Островского, Достоевского, лименко и уначарского).
Инициатором установки выступило
Пермское отделение оссийского об ества Достоевского. втором монумента
является лексей атвеев. Предполагается, что высота всей конструкции будет
5,2 м, ширина — 5,1 м. Высота скульптуры писателя составит 2,9 м.
Несмотря на то что члены совета единогласно проголосовали за утверждение эскиза, вопросы вызвало финансирование памятника. По словам Ивана
огожникова, представителя об ества
Достоевского, об ая стоимость изготовления — примерно 10 млн руб. Средства
предполагается собрать за счёт инвесторов, но кто ими будет — неизвестно. Пока
ясно лишь то, что часть суммы перечислит оссийское об ество Достоевского.
лава Перми Дмитрий Самойлов подчеркнул, что бюджетные деньги на возведение потрачены не будут. «Предлагаю проголосовать за сам эскиз, но
вернуться к этой теме через год, когда станет понятен вопрос со сбором
средств от инициаторов», — предложил
соломоново решение Дмитрий Самойлов. В итоге члены совета поддержали
главу города.
Напомним, ранее члены совета не могли определиться с размерами всей композиции и местом для памятника. Тогда
предлагались два варианта — сад Декабристов и пересечение улиц Сибирской
и раснова. лены совета выбрали первый вариант. Тогда многие на заседании
шутили, что место выбрано как нельзя
кстати — пустую ий сквер около СИЗО.
Тогда же некоторые члены совета
усомнились в целесообразности появления монумента в городе, поскольку
писатель не является пермяком. Председатель Пермского отделения
оссийского об ества Достоевского Олег
Сыромятников парировал, что Достоев-
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ский — самый читаемый русский писатель в мире, памятники ему есть и в
других городах, к которым он не имел
прямого отношения.

рем ули ами оль е
ски памятника Достоевскому, которы
Совет по топонимике одобрил названия трёх улиц. Ни одной из них в реальности пока нет, потому что появятся
они в застраиваемых территориях. Две
улицы — на Бахаревке, они будут названы в честь лётчиков.
Одну из них инициаторы (группа жителей микрорайона
виагородок, где жил герой) предлагают назвать
именем лётчика-истребителя 764-го
истребительного авиационного полка
Сергея Сафронова. Он стал известен
в мире после того, как советская ракета
противовоздушной обороны по ошибке
сбила его самолёт вместо самолёта-раз-

—
ведчика рэнсиса Пауэрса во время первомайской демонстрации 1960 года.
Сафронов вылетел на истребителе
и -19 по тревоге из Перми на перехват самолёта U-2, но отечественная
система опознавания ПВО «свой-чужой»
приняла его за американский самолёт,
вылетевший из Пакистана.
В том же микрорайоне появится улица, названная в честь Ивана Терёхина (инициатор — об ественная организация «Военно-патриотический центр
« роза») — лётчика 8-го отдельного разведывательного авиационного полка,
проявившего себя в годы Великой Отечественной войны, а именно в Сталинградской битве, когда он направил свой
горя ий самолёт на колонну немецкой
техники.
По словам представителя инициаторов, Терёхин имеет отношение к Бахаревке (хотя родился в урье), так как
он тренировался как раз на аэродроме,
который в те времена там располагался. Иван Терёхин похоронен в братской
могиле в селе бганерово Волгоградской области.
роме того, совет одобрил название пока также не су ествую ей улицы Бориса оноплёва в застраиваемом
микрорайоне расные азармы (между

улицами ернышевского, Островского,
ероев асана).
Здесь интересно появление инициативы: 18 апреля депутаты краевого парламента на пленарном заседании решили внести предложение в адрес главы
Перми Дмитрия Самойлова о наименовании новой улицы в честь Бориса оноплёва — почётного гражданина Пермской области, первого секретаря
Пермского обкома ПСС (1972–1988),
председателя Пермского облисполкома
(1964–1972).
На об ественном совете инициатива
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была единогласно поддержана, причём
очевидно, что именно этот вопрос был
особенно дорог главе города.
«Борис Всеволодович
оноплёв —
человек, который 16 лет был первым
секретарём обкома, восемь лет руководил Пермским облисполкомом. аждый из нас, конечно, хорошо помнит,
какие преобразования были проведены в Пермской области за эти 24 года.
Та база в экономике города и области, которой мы до сих пор пользуемся, была заложена в том числе стараниями Бориса Всеволодовича. Застрой ик
взял на себя правильные, с моей точки зрения, обязательства: чтобы улицы, которые создаются в микрорайоне расные азармы, были названы
именами земляков, внёсших большой
вклад в развитие города и края, учитывая, что на заседании Совета по топонимике мы утверждали перечень фамилий, рекомендуемых к использованию
при наименовании новых улиц. Особенно это актуально накануне празднования 300-летия Перми», — отметил Дмитрий Самойлов.
слову, впервые идея о наименовании какой-либо улицы в честь оноплёва была озвучена губернатором Пермского края Олегом
иркуновым на

появится в са у Декабристов

гражданской панихиде после смерти
Бориса Всеволодовича в 2008 году.
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Имена собственные получили и две
пермские средние школы. Например, школа №2 (ул. Советская, 33) теперь официально будет называться «Средняя образовательная школа №2 с углублённым
изучением предметов гуманитарного профиля им. Василия Никитича Тати ева».
По словам Валентины расносельских, директора школы (именно учебное
заведение стало инициатором предложения), мотива для присвоения имени
два: школы с таким названием в Перми
нет, планируется, что в стенах заведения
будет создан музей имени Тати ева. роме того, по её словам, всё школьное сообество, включая учеников, их родителей
и преподавателей, поддержало эту инициативу. ешение было единогласно поддержано и Советом по топонимике.
коле №136 присвоено имя заслуженного работника
ВД оссии, полковника милиции кова Вагина. Здесь
всё логично — это учебное заведение
курируется ВД.
Также Совет по топонимике одобрил
появление нескольких новых плит на
ллее доблести и славы. Обычно это
происходит раз в год в канун Дня города. На этот раз будут установлены плиты
в честь 60-летия Пермского регионального отделения Союза журналистов оссии,
170-летия со дня рождения врача Павла
Серебренникова, 165-летия со дня рождения географа и картографа Пермской
губернии Ивана риво ёкова, 100-летия
со дня рождения инженера-авиастроителя Бориса Изгагина, а также в связи с
115-летием со дня рождения писателя и
журналиста ркадия айдара.
Председатель гордумы
рий Уткин
особо отметил важность установки плиты Серебренникову: «Думаю, на этот
счёт ни у кого отрицательного мнения нет. Павел Николаевич многое сделал для образования и здравоохранения
нашего города».

