
Радио Попова: 290 FM
В преддверии юбилейного Дня города в Перми состоялось торжественное 
открытие памятника, который пермяки ждали уже несколько лет

А
лександр По-
пов — фигура 
знаковая для 
всего Пермского 
края. Увековече-

ние памяти о нём в Перми 
можно считать восстановле-
нием исторической справед-
ливости, ведь памятники По-
пову установлены во многих 
городах России, но именно 
с нашим городом так тесно 
связано его имя. Неудиви-
тельно, что на столь долго-
жданное открытие мону-
мента собралось несколько 
сотен человек. Поздравить 
пермяков с этим событием 
пришёл и губернатор Перм-
ского края Виктор Басаргин.

Виктор Басаргин, губер-
натор Пермского края:

— Сегодня знаменатель-
ное событие в жизни города 
и всего Пермского края. Па-
мятник Александру Попо-
ву — действительно долго-
жданный объект, ведь идея 
его создания была высказана 

очень давно. Это хороший 
подарок всем горожанам к 
юбилею Перми. Очень хоте-
лось бы, чтобы все жители 
края жили с памятью о на-
шем славном земляке Алек-
сандре Попове, который про-
славил пермскую землю.

Памятник представляет 
собой фигуру юного Алек-
сандра Попова, которая 
установлена на постаменте 
из красного гранита, с двух 
сторон обрамлена подпор-
ной стенкой с декоративной 
чугунной решёткой и сти-
лизованными фонарями. От 
постамента радиально рас-
ходятся дорожки, которые 
символизируют радиоволны. 
Молодой изобретатель радио 
стоит в полный рост, а вокруг 
постамента расположены ла-
вочки. На территории памят-
ника действует бесплатный 
Wi-Fi, чтобы пермяки в лет-
нее время могли общаться в 
интернет-пространстве на 
свежем воздухе.

Студентом Попов изобра-
жён не случайно, поскольку 
Пермь запомнила юного изо-
бретателя именно таким — 
учеником Пермской духов-
ной семинарии. Именно в 
Перми, во время учёбы в 
духовной семинарии, про-
изошло становление его 
личности и развитие талан-
та, считают авторы проекта, 
скульпторы Алексей Матвеев 
и Игорь Дымшаков.

Памятник можно назвать 
буквально народным, ведь 
средства на его установку 
собирали многие пермяки, в 
том числе и работники пред-
приятий связи региона, а 
установка монумента стала 
возможной благодаря под-
держке Западно-Уральского 
банка ОАО «Сбербанк Рос-
сии».

Председатель Западно-
Уральского банка «Сбербан-
ка России» Кирилл Брель:

— Мы искренне рады, что 
приняли участие в создании 

памятника нашему велико-
му земляку — Александру 
Попову. Прекрасный памят-
ник, который установлен в 
удачном месте, станет до-
стойным подарком городу в 
день рождения. Надеюсь, что 
мы присутствуем при появ-
лении ещё одного знакового 
места Перми.

Сбербанк принял актив-
ное участие в праздновании 
290-летия Перми. Памят-
ник великому пермяку — не 
единственный подарок бан-
ка городу: к юбилею Перми 
при поддержке банка вы-
пущена книга «Советская 
Пермь», где рассказывается 
о людях и событиях, без ко-
торых город не стал бы та-
ким, как сейчас.

После торжественного от-
крытия памятника Алексан-
дру Попову участники меро-
приятия возложили цветы к 
подножию монумента.

Рузанна Даноян

На правах рекламы

• память

ре
кл
ам
а

Пермский государственный национальный 
исследовательский университет

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ при ПГУ
лицензия №2322 от 23.10.2012 св-во №17 от 15.02.2013 гос. инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края

ОЧНО, ЗАОЧНО (на базе 9, 11 классов)

• ФИНАНСЫ • БАНКОВСКОЕ ДЕЛО • БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
С возможностью продолжения обучения в ПГНИУ 

на экономическом факультете (переводом)

Приём документов с 15 июня
г. Пермь, ул. Букирева, 15, ПГНИУ, корп. 12, оф. 114

www.econom-psu.ru
Тел.: (342) 2-396-826, 2-396-882 реклама

• лето

Пылесосы и вода 
против тополиного пуха
В Пермь пришёл «летний снегопад»: по городу летает то-
полиный пух, интересное, но в тоже время доставляющее 
массу неудобств жителям города и пожарным службам 
явление природы.

Несмотря на то, что весной проводится санитарная об-
резка тополей, в период цветения эта порода деревьев на-
чинает «пушить», а значит беспокоить склонных к аллергии 
горожан. Городское управление внешнего благоустройства 
поручило подрядным организациям, занимающимся убор-
кой города, активнее использовать пылесосы для сметания 
пуха, поливать спецтехникой улично-дорожную сеть.

«При планировании, реконструкции или ремонте объ-
ектов озеленения высадка тополей не проектируется, они 
не высаживаются в городе уже более 20 лет, — говорит 
главный садовник Перми Владимир Василенко. — Тем 
не менее, ведётся работа по снижению их количества в 
общем зелёном массиве города. Тополя постепенно заме-
няются на липы, яблони, ивы и другие деревья. Полное 
избавление города от тополей займёт примерно 10-15 
лет. Кроме того, единовременно вырубить все тополя не-
возможно, это заметно «оголит» пермские улицы, парки и 
скверы, а также скажется на состоянии воздуха в городе».
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