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ФОТОФАКТ

В Перми наконец-то увековечили 
память об Александре Попове

Н
акануне Дня города, 
11 июня, на перекрёст-
ке улиц Попова и Ленина 
был торжественно открыт 
памятник изобретателю 

радио. Его планировали установить ещё 
в 2009 году, к 150-летию со дня рожде-
ния А. С. Попова.
В 2008 году прошёл творческий кон-

курс, победителем в котором стал перм-
ский скульптор Алексей Матвеев, одна-
ко установить памятник в срок не 
удалось: у инициаторов этой акции — 
общественной организации «Союз опе-
раторов связи» — не хватило средств. 
Вместо памятника был установлен 
памятный камень, который простоял 
здесь четыре года. Осуществить нако-
нец замысел связистов помог Западно-
Уральский банк Сбербанка России.
Трёхметровый бронзовый Александр 

Попов установлен на очень красивом и 
сложном гранитном постаменте с под-
светкой. Кроме самого изобретателя, в 
композиции присутствуют бронзовые 
же приёмник и передатчик — имен-
но такие, какими их сконструировал 
Попов.
Самое приятное и примечатель-

ное в работе Алексея Матвеева — это 
внешний облик героя: Попов ничуть не 
напоминает свой классический «боро-
датый» портрет, скульптор изобра-
зил его юношей-семинаристом, каким 
он был во время своей учёбы в Пер-
ми. Кажется, что паренёк запечатлён 
в тот самый переломный момент, ког-
да он решил бросить намеченную для 
него родителями карьеру священника 
и поступать на физико-математический 
факультет университета. Скульптор 
словно утверждает: да, Попов изобрёл 
радио уже не в Перми, но свой жизнен-
ный путь он выбрал именно здесь.
Согласно художественному замыслу, 

памятник должен был быть интерак-
тивным. Рядом с фигурой изобретате-
ля должен был стоять микрофон, а над 
входом в здание «Ростелекома» — свето-
вое табло, которое должно было бы пре-
вращать сказанные в микрофон слова 
в зрительные образы. Скажешь «Я тебя 
люблю» — а на экране сердечко нари-
суется. Однако интерактив пришлось 
отложить до лучших времён.
На церемонию открытия памятни-

ка прибыло множество официальных 
лиц во главе с губернатором Виктором 
Басаргиным, который говорил, как всег-
да, складно и без бумажки и пожелал, 
чтобы «Пермь оставалась источником 
свежих инженерных идей и крупным 
научным центром».
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