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Так, по данным «Сути времени», 
вопреки данным чиновников, про-
тив переименования улицы Плеханова 
высказались 87% жителей, столько же — 
против переименования улицы Окулова.

«Нам приходили сообщения о том, что 
среди жителей этих улиц проводилось 
социологическое исследование. В бюл-
летене было написано «против». Жители 
подписываются, а ниже мелкими буква-
ми — информация о том, что голосование 
ведётся «за» переименование», — расска-
зывают представители «Сути времени».
В качестве аргумента в пользу своей 

инициативы участники этого движения 
отмечают, что запрет на переименова-
ние улиц уже введён в Санкт-Петербурге 
и Архангельске, а в Ярославле применя-
ют таблички с двойными названиями.
Впрочем, члены Совета по топони-

мике при главе Перми не поддержива-
ют столь категоричные предложения 
«Сути времени». По мнению председа-
теля городского клуба «Пермский крае-
вед» Владимира Гладышева, инициати-
ва активистов — «это перебор».

«Совет по топонимике работает по 
нескольким направлениям. Во-первых, 
это наведение порядка с названиями: 
сейчас много дублей, морально уста-
ревших и неблагозвучных названий 
типа Сучанская, Суперфосфатная, Пер-
вая, Вторая и прочие, — пояснил свою 
позицию Гладышев. — Во-вторых, всё 
же необходимо убирать поэтапно с улиц 
фамилии, которые не выдержали суда 
времени. С конца 1980-х годов реализо-

вывался план поэтапного возвращения 
исторических названий, так как Пермь 
имеет статус исторического города».
Краевед скептически отнёсся как к 

исследованию «Сути времени», так и к 
компетенции активистов этого движе-
ния: «Я считаю, что люди не слишком 
вникли в законы топонимики. Напри-
мер, в начале процесса переименования 
жители, как правило, против, но через 
год большинство голосует в пользу воз-
вращения исторических названий».
Что же касается личности Степана 

Окулова, именем которого названа ули-
ца в центральной части Перми, то, по 
мнению Гладышева, противники пере-
именований «допускают небрежность».

«Например, у Окулова не было орде-
на Красной звезды, как заявляют в «Сути 
времени», — приводит пример член 
Совета по топонимике. — В случае с 
Окуловым разобрались ещё в советское 
время. Так, площадь Окулова была пере-
именована в сквер Уральских добро-
вольцев, микрорайон Окуловский стал 
Акуловским. И только времена пере-
стройки помешали переименовать ули-
цу Окулова. Вообще, в шутку эту органи-
зацию называют «Муть времени».
Член Совета по топонимике Денис 

Галицкий отметил, что ничего не слы-
шал об инициативах «Сути времени». 
Однако сам собирается написать топо-
нимическую концепцию, которая позво-
лит понять общие правила переимено-
вания объектов, появления памятников 
и мемориальных досок.

Денис Галицкий, член Совета по 
топонимике при главе Перми:

— Я технически не понимаю, зачем 
вводить какой-то мораторий. Есть про-
цедура, которая позволяет отсекать все 
лишние инициативы. К тому же пере-
именовывать сейчас и так нельзя. Мож-
но только возвращать старые названия 
улиц. В этом смысле инициатива переи-
менования улицы Окулова в Мешкова была 
обречена на провал сразу.

Однако в местном законодательстве, 
касающемся топонимики, есть пробе-
лы. Так, например, недавно в Совет обра-
тились жители города с просьбой уста-
новить знак в память о погибших при 
пожаре на складе ООО «Кама-Трейд» по 
ул. Трамвайной, 14. По факту, это выгля-
дит как братская могила. С одной сто-
роны, отказать им как-то не этично. 
Но нужен ли такой объект? Чтобы не 

попадать в такие неловкие ситуации, 
должны быть чёткие правила установ-
ки всех мемориальных комплексов и так 
далее.
Как сообщил Галицкий, он планиру-

ет завершить подготовку документа в 
течение месяца. После чего его виде-
ние топонимических правил попадёт на 
обсуждение в Совет по топонимике при 
главе Перми и только потом поступит в 
профильный комитет Пермской город-
ской думы.
Депутаты, входящие в Совет по 

топонимике, в целом поддерживают 
возможность введения топонимиче-
ских запретов. Так, Андрей Солодников 
ещё в начале 2013 года просил коллег 
ограничить «вседозволенность» Сове-
та по топонимике в части переимено-
вания улиц Перми. Основная мысль 
поправки Солодникова тогда заключа-
лась в том, что переименование улиц 
и остановок должно проходить согла-
сование в Пермской городской думе, 
и думцы должны решать, превра-
щать ли Пермь в «дореволюционный 
город».
Наталья Рослякова, член Совета по 

топонимике при главе Перми, депу-
тат Пермской городской думы:

— На мой взгляд, нет необходимости 
переименовывать улицы, люди привы-
кают. Это и смена адресов, и путаница. 
После того как переименовали три парал-
лельных улицы, я путаюсь. Даже если меня 
сейчас спросят названия новые, не всегда 
сразу отвечу. ■

По мнению краеведа, члена Совета по топонимике при главе Перми Владимира Гладышева, противники переименования улицы Окулова в Мешкова 
«допускают небрежность»: «В случае с Окуловым разобрались ещё в советское время. Так, площадь Окулова была переименована в сквер Уральских 
добровольцев, микрорайон Окуловский стал Акуловским. И только времена перестройки помешали переименовать улицу Окулова».
В то же время его коллега Денис Галицкий утверждает, что присвоить этой улице новое имя нельзя: «Можно только возвращать старые названия 
улиц. В этом смысле инициатива переименования улицы Окулова в Мешкова была обречена на провал сразу».
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