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Великий учёный, изобре-
татель радио родился 
16 марта 1859 года в посёл-
ке Турьинские рудники в 
Верхотурском уезде Перм-
ской губернии. Основные 
научные знания Александр 
Попов получил в Пермской 
духовной семинарии и на 
физико-математическом 
факультете Петербургско-
го университета. 7 мая 
1895 года на заседании Рус-
ского физико-химического 
общества выдающийся фи-
зик представил принцип ра-
боты прибора, который стал 
прародителем радио. В тот 
день научный мир был озна-
комлен с важнейшим дости-
жением, ставшим основой 
телеграфирования без про-
водов.

Несмотря на то что Алек-
сандр Попов прославил 
город своим открытием, 
Пермь на сегодняшний день 
могла похвастаться только 
памятной доской изобрета-
телю, которая украшает зда-
ние бывшей семинарии, где 
он учился. Между тем памят-
ники Попову есть в Екате-
ринбурге, Санкт-Петербурге, 
Петергофе, Кронштадте, на 
острове Гогланд, в Рязани, 
Краснотурьинске и Котке 
(Финляндия).

В Перми памятник Попо-
ву решили установить ещё 
в 2009 году по инициативе 
Организационного комитета 
по подготовке и проведению 
празднования 150-летия со 
дня рождения изобретате-
ля. Тогда же провели твор-
ческий конкурс проектов 
памятника. Победителями 
признали скульптора Алек-
сея Матвеева и архитектора 
Игоря Дымшакова. Проект 
ещё на стадии разработки 
заинтересовал спонсоров — 
именно на их деньги он и 
был осуществлён.

Министерство культуры, 
массовых коммуникаций 
и молодёжной политики 
Пермского края начало под-
готовительные работы к 
установке памятника. Тогда 
же на углу улиц Ленина и По-
пова состоялась установка 
камня и освящение места, на 
котором позже планирова-
лось воздвигнуть памятник 
учёному.

К счастью, о проекте 
всё-таки не забыли. В юби-
лейный для Перми год ад-
министрация города реши-
ла поддержать инициативу 
граждан по созданию памят-
ников, посвящённых почёт-
ным гражданам Перми.

Глава администрации 
Перми Анатолий Махови-
ков:

— Очень важно, что па-
мятник Александру Попову 
в большей степени создаёт-
ся именно на средства пред-
приятий города. Это та по-
литика, которую проводит 
администрация города, — 
вовлечение бизнеса в благо-
устройство. Большое значе-
ние имеет то, что многие 
объекты создаются именно 
благодаря гражданской ини-
циативе.

Анатолий Маховиков по-
ручил управлению внешнего 
благоустройства в срочном 
порядке решить вопросы с 
размещением вокруг террито-
рии будущего памятника ска-
меек. Также он подчеркнул, 
что объём работ достаточно 
большой, и завершить всё 
нужно в кратчайшие сроки.

Сейчас идёт подготовка к 
открытию памятника: завер-
шается монтаж каменных 
конструкций, проводятся 
последние работы по благо-
устройству прилегающей 
территории. Уже подведено 
электричество, работает ви-
деонаблюдение. Сам памят-

ник пермякам пока не по-
казали, но авторы проекта 
приоткрыли завесу тайны и 
рассказали, что он будет со-
бой представлять.

Памятник будет состо-
ять из трёх частей: в центре 
композиции на постаменте 
будет находиться бронзовое 
изваяние юного изобрета-
теля радио, он предстанет 
перед пермяками 18-летним 
юношей. Тем самым худож-
ники подчёркивают перм-
ский период жизни великого 
изобретателя, этап, с которо-
го начался его научный путь.

Справа и слева от скуль-
птуры расположатся приём-
ник и передатчик.

Игорь Дымшаков, автор 
проекта памятника Алек-
сандру Попову:

— Это будут приборы, 
выполненные по реальным 
образцам, в них вмонтиро-
ваны провода и установлен 
Wi-Fi. Вся эта зона летом в 
тёплое время будет пригод-
на для отдыха молодёжи и 
общения в интернет-среде. 
Поэтому мы здесь размести-
ли и скамеечки, и парапеты, 
на которых тоже можно си-
деть.

Памятник будет уста-
новлен по адресу: ул. Ле-
нина, 68. Торжественное 
открытие монумента состо-
ится в июне.

среда обитания

• что нового?

Родные берега 
преобразятся
Масштабные работы по реконструкции набережной Камы 
рассчитаны на несколько лет, но часть главной береговой 
улицы можно будет увидеть во всей красе уже в 2013 году.

Напомним, реконструкция набережной началась в 
2012 году. Подрядчик, ООО «Газмет ИНТЭК», вёл только 
подготовительные работы. На участке нижней набереж-
ной от причала №9 до насосной станции была проведена 
«черновая» работа: убраны гранитные и бетонные бордю-
ры, а также демонтировано асфальтовое покрытие. Для 
будущей посадки растений устроены 23 кадки. Все подго-
товительные строительно-монтажные работы выполнены 
в полном объёме.

Сейчас подрядчик приступил к благоустройству и от-
делочным работам. К концу лета нижняя часть набереж-
ной от причала приобретёт окончательный вид. Согласно 
контракту, до 31 августа 2013 года набережная на этом от-
резке должна быть полностью реконструирована. Здесь по-
явятся 23 клумбы в форме плывущих льдин, променадная 
часть будет замощена гранитом и мрамором. Как отметил 
главный инженер МКУ «Управление строительства города 
Перми» Владислав Баранов, в Пермском крае нет такого ко-
личества гранита, которое необходимо, поэтому материал 
завозится из Челябинской, Свердловской областей. Кроме 
того, в планах установить малые архитектурные формы, 
высадить молодые деревья, провести наружное осве щение.

Параллельно начались работы по благоустройству 
верхнего участка набережной от кафедрального собора 
до насосной станции, которые планируется завершить в 
2014 году. Возле собора будут сделаны пешеходные дорож-
ки, проезжая часть, парковка для машин.

На этом участке набережной также будет установлена 
ротонда, архитектурный облик которой восстановлен по 
историческим фотографиям. Кроме того, будет реконстру-
ирована лестница, а тоннель — облицован гранитными 
плитами. На нижней набережной — примерно посереди-
не — появятся своеобразные трибуны, сидя на которых, 
можно будет любоваться закатом.

В 2015 году начнётся реконструкция участка от кафед-
рального собора до порта «Пермь». В работу взят дизайн-
проект, разработанный пермским архитектором Сергеем 
Шамариным. Эта часть будет предназначена для отдыха на 
свежем воздухе, для этого на набережной будет специаль-
но оформлено несколько полян.

После окончания реконструкции набережная будет от-
крыта круглый год. И если в тёплое время года здесь будет 
приятно прогуляться, то зимой главная прибрежная улица 
станет местом притяжения пермских лыжников.

Общая стоимость реконструкции составляет 648 млн 
руб. За эти деньги до 2016 года будет полностью обновлён 
участок в 21,9 га и протяженностью 2,8 км.

Мария Плавникова

• акция

Творить просто
Жителям Мотовилихи предлагают вернуть к жизни забро-
шенную спортивную площадку в микрорайоне Рабочий 
посёлок.

Пермский фестиваль уличного искусства «Экология про-
странства» в рамках программы «АРТ» фестиваля «Живая 
Пермь» представляют паблик-арт-проект «Просто творить». 
С 5 по 10 июня для жителей Мотовилихинского района прой-
дёт серия открытых мастер-классов по четырём направлени-
ям уличного искусства, в результате которых будет преоб-
разовано пространство заброшенной спортивной площадки 
на территории Рабочего посёлка по адресу ул. Лебедева, 43.

Всех желающих приглашают на бесплатные мастер-
классы по нескольким направлениям:

• граффити, основы рисования «баллоном», ведущий — 
Алексей BEST, пермский граффитчик, участник творчес-
кого объединения Street ART Studio;

• стрит-арт, скотч и его возможности, ведущий — Алек-
сандр Жунёв, пермский стрит-артист, участник творчес-
кой группы Kreafish;

• скульптурные инсталляции, малые архитектурные 
формы, ведущий — Айдар Ахатов, пермский скульптор, 
участник арт-группы «КУБ»;

• ландшафтный дизайн, парк во дворе, ведущая — Еле-
на Плешкова, президент ПОО «Добрый дом».

Каждый день мастер-классы будут проходить в форма-
те воркшопов. 5 июня, в 11.00 на первой встрече в рамках 
акции все участники мастер-классов вместе с кураторами 
направлений обсудят общую концепцию новой площадки, 
после чего каждая из групп приступит к работе в рамках 
выбранного направления.

10 июня, в 18.00 на обновлённой площади состоится 
большой праздник для жителей Мотовилихинского района. 

Телефоны для связи с организаторами акции: 212-
90-30,8-902-64-71-457 (Павел Ким), 8-951-95-27-111 
(Мария Лямина), 8-950-45-62-326 (Евгения Мальцева). 
E-mail: info@ecologyspace.ru, сайт: www.ecologyspace.ru.

• город и мы

Рузанна Даноян
Интернет 
от Александра Попова
Скоро в Перми установят памятник изобретателю радио, 
возле которого можно будет воспользоваться бесплатным Wi-Fi

В ближайшее время в Перми состоится событие, которого 
многие ждали уже несколько лет. В центре города, на пересе-
чении улиц Ленина и Попова, появится новая достопримеча-
тельность — памятник одному из самых известных пермяков 
Александру Попову. Тем самым Пермь увековечит память о 
человеке, давшему городу возможность пользоваться элек-
тричеством (первая городская электрическая станция была 
создана по проекту Александра Попова), а миру — радио.


