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 КСТАТИ

В Екатеринбурге есть улица-загадка, названная в честь некоего То-
ледова. Информации о том, кто это такой, нет ни в одном справоч-
нике. Не смогли нам подсказать, в честь кого названа эта улица, ни 
в Главархитектуре, ни в музее истории города.
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Галина СОКОЛОВА
 Старатели артели «Нейва» 
по просьбе местных жите-
лей отремонтировали 14 
километров дороги меж-
ду посёлками Синегорский 
и Дальний. Кроме того, они 
заново построили размы-
тую паводком дорогу, веду-
щую к деревне Гаревой.Глядя на речушку Гаре-вую, вьющуюся у ног узень-кой лентой, ни за что не поду-маешь, что она способна на-творить бед. А река эта, ока-зывается, коварная. В нача-ле июня после ливневых дож-дей Гаревая вышла из бере-гов и буквально «слизала» до-рогу, ведущую к деревне-тёз-ке и пасекам на 28-м киломе-тре. Промоины полутораме-тровой глубины отрезали жи-телей 22 домов от всего мира.- Остались мы с одним мё-дом, ведь в наших маленьких лесных селениях нет магази-нов, а тем более аптек, боль-ниц, — вспоминает житель Гаревой Лев Дробышевский. — В семье Корниловых ма-ленький ребёнок, так они ре-шили в МЧС звонить, догова-риваться об эвакуации. Кое-как мы подровняли лопатами то, что от дороги осталось, но всё равно ездить было очень рискованно. К властям за по-мощью обращаться бесполез-но. Дороги этой нет ни на од-ной карте, её местные жите-ли сделали своими силами на месте насыпи закрытой узко-колейки.Ближайший населённый пункт от Гаревой – посёлок Дальний, до него пять ки-лометров. Этот населённый пункт побольше: здесь заре-гистрированы 107 жителей. Есть магазин, клуб и фель-дшерско-акушерский пункт. По всем остальным надобно-стям надо добираться даль-ше — до посёлка Синегор-ского. Там находятся шко-

Не дорога — золотоВ Горноуральском городском округе старатели восстановили дороги к посёлку Дальнему и деревне Гаревой

ла и территориальная адми-нистрация. Путь от Дальне-го до Синегорского тоже экс-тремальный. Тут уже не паво-док виноват, а крайняя запу-щенность дорожного полот-на. Местные жители припом-нили всего два случая, ког-да администрация Горноу-ральского городского округа, в который входят все эти на-селённые пункты, выделила несколько машин щебня для засыпки здешних бесчислен-ных ям.С такой дорогой не жизнь – маета. Каждое утро девять юных жителей Дальнего от-правлялись в утомительное путешествие до синегорской школы. Путь длиной в 14 ки-лометров автобус преодоле-вал за полтора часа. После уроков детей ждал такой же тряский вояж. Получая вы-зов до Дальнего, обречённо вздыхали работники «ско-рой помощи» и специалисты электросетей. Местный пред-приниматель Егор Григорьев честно признавался, что, если бы в Дальнем не жила его ма-ма, он не стал бы доставлять 

по бездорожью продукты два раза в неделю.Критическое состояние дороги было главной темой обращений местных жите-лей в различные инстанции – от главы муниципалитета до президента. Инициатив-ную группу возглавил глав-врач нижнетагильского пе-ринатального центра, потом-ственный пчеловод Гаревой Михаил Дьячков:- Долго ходили со своей бедой по кабинетам чинов-ников, а неравнодушное от-ношение встретили только у управляющего Горнозавод-ским округом Михаила Ершо-ва. Он, понимая, как невелик бюджет дотационных город-ских округов, вместе с жите-лями Гаревой и Дальнего об-ратился за помощью к стара-тельской артели «Нейва».Адресат был выбран не случайно. В обычае старате-лей помогать жителям тех районов, где ведётся разра-ботка золотоносных участ-ков. В Висиме они отремон-тировали мосты, в Покров-ском очистили пруд, в Пе-

трокаменском благоустрои-ли территорию детсада… По словам председателя «Ней-вы» Сергея Карасёва, ежегод-но на благотворительность направляется по семь милли-онов рублей.Возле Синегорского рабо-тает гидравлика «Зырянка», принадлежащая артели. С этого участка на дороги-раз-валюхи пошёл поток грузови-ков. Днями напролёт в глухо-мани работал грейдер. В ито-ге основательной работы 19 километров дорожного по-лотна было выровнено и от-сыпано гравийной смесью, освобождены от поросли обо-чины, благоустроены подъез-ды к мостам.Качество работ прини-мали заказчики. Жители Га-ревой и Дальнего собрались на сельском сходе, с удоволь-ствием похрустели сапогами по жёлтой корочке дороги, от души поблагодарили стара-телей. Особенно рады подар-ку дети – до школы они те-перь добираются за двадцать минут.

Золотистая дорога 
до Дальнего 
теперь напоминает 
пляжную зонуГА
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Берёзовчан 

«обогреет» 

резервный фонд

Чтобы жители не замёрзли, власти Берёзов-
ского потратят резервный фонд на ремон-
ты труб, сообщает городская газета «Золо-
тая горка».

На трубопроводах Берёзовского насчи-
тывается 42 повреждения, требующих не-
медленного ремонта и способных сорвать 
начало отопительного сезона. Для устране-
ния порывов коммунальщики дополнитель-
но направили два миллиона рублей, а го-
родские власти решили присовокупить к 
этой сумме деньги из муниципальной каз-
ны по статье «Устранение чрезвычайной си-
туации». 

На днях городская Дума рекомендовала 
мэру Евгению Писцову дополнительно вы-
делить на устранение коммунальных поры-
вов четыре миллиона рублей из резервно-
го фонда. Местная власть обещает, что ба-
тареи в квартирах берёзовчан нагреются к 
концу сентября.

Посёлку Исеть 

пообещали 

дополнительного 

участкового

На состоявшейся недавно встрече населения 
с руководителями районной полиции исет-
цы раскритиковали работу правоохраните-
лей, пишет городской информационный сайт 
http://govp.info.

Местные жители прервали отчёт на-
чальника полиции о проделанной в Исети 
работе заявлением, что за последнее вре-
мя не видели работы участкового, а мно-
гие не видели и его самого. К критике ра-
боты местной полиции сводилось боль-
шинство вопросов, заданных правоохра-
нителям. 

В ответ руководство межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Верхнепышмин-
ский» сообщило, что теперь в Исети будет 
новый участковый уполномоченный, а кро-
ме того, практически решён вопрос о на-
значении в посёлок второго участкового, 
что произойдёт, правда, как минимум че-
рез полгода. Исетцам также предложили 
создать поселковую народную дружину, то 
есть заняться правоохраной на обществен-
ных началах.

Зинаида ПАНЬШИНА

В Екатеринбурге открыли 

уличную спортплощадку 

для атлетов-эстремалов

Место для занятий воркаутом, то есть сило-
вой гимнастикой, появилось в парке Зелё-
ная Роща. Новенькие турники и брусья тут 
же опробовали молодые атлеты из Верхней 
Пышмы и Екатеринбурга, открыв отбороч-
ный этап турнира по этому красивому виду 
спорта.

— У нас был совсем небольшой парк: 
три кривых и два шатающихся турника. Те-
перь снарядов в три раза больше, есть ру-
коходы, шведские стенки, брусья, стой-
ки для отжиманий, — рассказал руководи-
тель спортивного общественного движения 
«Workout Екатеринбург» Глеб Цыбин. — Все 
снаряды профессиональные, заказывались 
в Москве и согласовывались со спортсме-
нами. Кроме того, впервые у нас появилось 
безопасное покрытие на земле из резино-
вой крошки.

Обновить площадку помогли администра-
ция Екатеринбурга и правительство Сверд-
ловской области. Турники и брусья в парке 
«Зелёная Роща» — только первая ласточка. 
Вскоре подобные площадки появятся в парке 
Чкалова, сквере Павлика Морозова и в райо-
не улицы Опалихинской. 

Семён ЧИРКОВ
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Самые длинные улицы Екатеринбурга
Улица Длина (км)

1 пр. Космонавтов 9,4
2 Шефская 6,6
3 8 Марта 6,4

Самые короткие улицы Екатеринбурга
Улица Длина (м)

1 Багровая 50
2 Физкультурников 95
3 Третьей пятилетки 98

Источник: департамент архитектуры, 
градостроительства и регулирования земельных 
отношений города Екатеринбурга
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Трюки, которые выделывали на площадке спортсмены, 
заставляли задуматься: на них что, не действует сила 
гравитации?
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Такой школьная стройплощадка была ещё полгода назад

Зинаида ПАНЬШИНА
Почти что взрослыми чув-
ствуют себя ученики вторых 
и третьих классов 23-й сы-
сертской школы, которых 
«поселили» нынче не на пер-
вом традиционно «малыш-
ковом» этаже, а выше – на 
этажах, где занимаются стар-
шеклассники. Дело в том, что законную территорию начальных классов практически полностью заняли первоклашки. Такая кутерьма, надеются и педагоги, и родите-ли учеников, продлится недолго – максимум до зимних каникул. А там строители сдадут став-ший уже знаменитым на всю об-ласть школьный долгострой в микрорайоне Новом, вот тогда свободнее вздохнёт не только 23-я, но и все школы города.Как рассказала «ОГ» на-чальник управления образо-вания городского округа Ал-ла Золотова, первоклассника-ми в этом учебном году стали 810 семилеток. В самой круп-ной школе города, 23-й, сфор-мировано пять первых клас-сов, в трёх других – ещё семь. Для того, чтобы все малыши могли учиться в первую сме-ну, сотням учеников средних и старших классов приходится заниматься во вторую. А зна-чит, совсем скоро, когда день станет укорачиваться всё бы-стрей и быстрей, дети будут 

возвращаться с уроков по тем-ноте. Понятно, почему их роди-тели с такой надеждой смотрят на стройплощадку в микрорай-оне Новом.Долгожданная школа, на которую устремлены взоры всего города, пока не имеет да-же номера. Управлению обра-зования пока не до этого: глав-ное, что она всё-таки строится.Стройка началась в 1989 году, можно сказать, в другой стране. Из-за отсутствия фи-нансирования, изменений и экспертиз проектной докумен-тации, законодательных нов-шеств школа стала долгостро-ем. Стройплощадка ожила в этом году после возобновле-ния областного финансирова-ния. К началу учебного года до-строить её не получилось. Но в уже облицованном школь-ном здании начинаются отде-лочные работы, идёт монтаж коммуникационных сетей. На-чалось благоустройство при-школьной территории, сдела-ны разметки дорожек и стади-она. До конца календарного го-да завершить стройку вполне реально.Во время недавнего своего визита в Сысерть заместитель председателя областного пра-вительства Алексей Орлов, ко-торый курирует объект, так и сказал: «Работа идёт хорошими темпами, и задержки в строи-тельстве недопустимы».

В тесноте до зимних каникулШкольный долгострой в Сысерти планируют завершить до конца года

Ирина АРТАМОНОВА
Сегодня «ОГ» завершает про-
ект «Уличное образование», 
посвящённый 290-летию 
Екатеринбурга. Весь август 
и первую неделю сентября 
мы рассказывали, в честь ко-
го названы улицы уральской 
столицы. При этом на улицах, 
названия которых «интуи-
тивно понятны», мы не оста-
навливались. Настало вре-
мя подвести некоторые ито-
ги. Мы расскажем только про 
«именные» улицы.Официальные назва-ния екатеринбургские ули-цы получили лишь в кон-це XVIII века, после того, как в 1781 году Екатерин-бург был наделён стату-сом города и столицы Екате-ринбургской области Перм-ской губернии. Однако не-официальные уличные на-звания существовали ещё с 1730-х годов. Большинство улиц назывались в честь наи-более известных горожан: Ав-рамова, Дубровинская, Короб-ковская, Харчевникова, Си-мановская, Харитоновская, Рязановская. Часть получи-ла имя по названию церквей: Вознесенская, Богоявленская, Успенская. Некоторые – благо-даря своему географическому расположению или бытовым особенностям: Косой порядок, Лягушка, Мокрая, Короткая.Старейшая улица горо-да появилась ещё на терри-тории первоначальной кре-пости Екатеринбургского за-вода. В разное время она на-зывалась Большой, Прешпек-тивной, Главной прешпектив-

От Лягушки до ЭКСПО-бульвараКак менялись названия екатеринбургских улиц

ной улицей, в начале XIX ве-ка — Прошпективной доро-гой, Проспективной улицей, а с 1845 по 1919 год – Главным проспектом. Ныне это улица Ленина.В книге исследователя Ура-ла Никиты Попова «Хозяй-ственное описание Пермской губернии», вышедшей в свет в 1804 году, приведено название 31 екатеринбургской улицы. В плане развития Екатеринбур-га, утверждённом в марте 1845 года, насчитывалось 52 улицы. В 1889 году городской голова И.Симонов в издании «Город Екатеринбург» сообщал уже о 96 улицах.В 1917 году в Екатеринбур-ге насчитывалось 110 улиц. По-сле прихода к власти больше-виков 100 из них были пере-именованы. Свои дореволю-ционные названия сохранили только Московская, Шарташ-ская, Кузнечная, Пышминская, Заводская улицы, а также По-чтовый и Пестеревский пере-улки. Чуть изменились назва-ния у улиц Восточной (ранее – Восточная 2-я),  Гоголя (Го-голевская). Кстати, Пестерев-ский переулок, наверное, един-ственный в городе назван в честь своих дореволюцион-

ных обитателей. Как минимум до 1887 года здесь проживали наследники статского совет-ника Дмитрия Фёдоровича Пе-стерева.Как рассказал «ОГ» науч-ный сотрудник музея исто-рии Екатеринбурга Евгений Бурденков, в 1918–1919 годах большинство центральных улиц были названы в честь видных уральских большеви-ков. Так, бывший Покровский проспект, получивший преж-нее название по приделу По-крова Богородицы Свято-Ду-ховской церкви, стал носить имя участника революционно-го движения в Екатеринбур-ге Ивана Малышева. Успенская улица была названа в честь местного революционера Лео-нида Вайнера.Ещё большевики люби-ли присваивать улицам имена борцов с царским режимом, ко-торых сегодня назвали бы тер-рористами: Степана Халтури-

на (взорвал Зимний дворец), Софьи Перовской (принима-ла участие в подготовке поку-шения на Александра II), Егора Сазонова (убил Плеве). Часть улиц носят имена российских и международных революци-онных деятелей: Карла Маркса, Энгельса, Баумана, Карла Либ-кнехта, Пальмиро Тольятти, Ро-зы Люксембург, Плеханова...Некоторые екатеринбург-ские улицы были названы именами рабочих — Загвоз-кина (улица застроена), Кра-уля, Фролова, плавильщика Колмогорова, кочегара Мах-нева (об этих людях крайне мало известно). А в середине 70-х годов прошлого века в Свердловске появились две улицы – Лоцмановых и Луки-ных – названные в честь трудо-вых династий. Лоцмановы — династия металлургов, пред-ставители которой трудились на Верх-Исетском металлурги-ческом заводе со дня его осно-

вания, Лукины – знаменитая уралмашевская династия, об-щий трудовой стаж которой со-ставляет более 300 лет.Отдельная категория со-временных «именных» улиц – улицы литературные: Пушки-на, Бажова, Горького, Черны-шевского, Шекспира, Крыло-ва, Лермонтова, Некрасова, Ак-сакова… Самая старая из них – улица Пушкина, существую-щая более ста лет, самая моло-дая – улица, названная в честь екатеринбургского писателя Николая Никонова. В настоя-щий момент в Екатеринбурге насчитывается более 50 «ли-тературных» улиц и переул-ков.Кроме того, в уральской столице много улиц, назван-ных в честь видных полити-ческих деятелей (Ленина, Ка-линина, Кирова, Блюхера); ге-роев Великой Отечественной войны (Гастелло, Ватутина, Черняховского, Кошевого, Ко-тика, Батурина); знаменитых советских лётчиков (Чкало-ва, Водопьянова, Леваневского, Байдакова, Бахчиванджи, Гро-мова); учёных (Бардина, Павло-ва, Губкина, Ломоносова, Мен-делеева, Лобачевского, Мичу-рина, Шварца); деятелей куль-

туры (Чайковского, Айвазов-ского, Репина, Мусоргского, Серова).Отдельного упоминания заслуживают улицы, назван-ные в честь знаменитых ураль-цев — Бажова, Банникова, Кар-пинского, Попова, Ползунова, Чупина, Ельцина…Сейчас в муниципальном образовании «город Екате-ринбург», включающем в се-бя 29 пригородных посёл-ков и сёл, насчитывается око-ло 1600 улиц. Названия но-вых улиц придумывают члены специальной комиссии по го-родским наименованиям при Главархитектуре Екатеринбур-га. В состав комиссии входят краеведы, общественные дея-тели, историки и лингвисты.«Мы собираемся, если нака-пливается порядка пяти вопро-сов», – сообщила «ОГ» член ко-миссии, начальник отдела ве-дения дежурного плана и ге-одезического архива Депар-тамента архитектуры, градо-строительства и регулирова-ния земельных отношений Екатеринбурга Вера Клюева. По её словам, самой последней в уральской столице появилась улица Выставочная. СЕ
М

ЁН
 Ч

И
РК

О
В

В Екатеринбурге есть улица, которой официально нет. Часть 
улицы Толмачёва Екатеринбургская епархия самовольно 
назвала «Святой квартал»


