
На прошедшем 26 ноября заседании Общественного совета 
по топонимике при главе города Перми Дмитрии Самойло-
ве участники обсудили сразу несколько интересных пред-
ложений. Они касаются присвоения имён новым улицам 
в Свердловском районе Перми, переименования остановки 
в центре города, а также установки скульптурных компози-
ций и мемориальной доски. 

Новые улицы...

Напомним, ещё на за-
седании совета по топони-
мике в июне прошлого года 
по поручению главы Перми 
Дмитрия Самойлова был ут-
верждён перечень значимых 
имён и событий с целью их 
увековечения на террито-
рии города. Именно они мо-
гут быть использованы для 
наименования тех или иных 
вновь создаваемых улиц, 
парков, скверов и других 
значимых мест в рамках под-
готовки к 300-летию Перми.

Первым блоком вопросов 
нынешнего заседания стало 
присвоение наименований 
новым улицам в микрорайо-
не Бахаревка Свердловского 
района. Так, группа жителей 
микрорайона выступила 
с предложением присвоить 
вновь созданной улице имя 
выдающегося физика-инно-
ватора, декана физико-ма-
тематического факультета 
Пермского государственно-
го университета, заведу-
ющего кафедрой физики 
Пермского государственно-
го медицинского института 
Владимира Кармилова, ко-
торому в этом году исполни-
лось бы 130 лет. 

Представитель иници-
ативной группы Вячеслав 
Шевчук рассказал, что уро-
женец Саратовской губер-
нии Владимир Кармилов 
обосновался вместе со своей 
семьёй в Перми в 1923 году. 
С 1938 года он стал работать 
в Молотовском медицин-
ском институте, где и развер-
нулась его активная научная 
и изобретательская деятель-
ность в области магнитобио- 
логии и магнитотерапии. 
В библиотеках страны хра-
нятся его многочисленные 
научно-популярные труды. 
Владимир Иванович был та-

лантливым педагогом, учи-
телем великого российского 
физика, лауреата Нобелев-
ской премии академика Ни-
колая Семёнова. 

Другая инициативная 
группа выступила с пред-
ложением присвоить наи-
менования ещё трём новым 
улицам в этом же микрорай-
оне. Так, в Перми могут по-
явиться улицы в честь героев 
Советского Союза Василия 
Полыгалова, Евгения Ежова 
и Владимира Сафонова.

Светлана Городилова, 
руководитель музея бое-
вой славы пермской шко-
лы №47:

— Я представляю един-
ственную в России школу, из 
стен которой вышли девять 
героев Советского Союза, 
из них семь — лётчики. За 
прошедшее время школьным 
музеем было собрано много 
материалов о наших героях, 
и в канун 75-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне мы считаем важным 
увековечить имена некото-
рых из них в названиях улиц 
города. Микрорайон Бахарев-
ка исторически был базовой 
площадкой для подготовки 
лётчиков, которые на про-
тяжении многих лет прохо-
дили обучение и подготовку 
к полётам в местном аэро-
клубе, а в годы войны прояви-
ли мужество и героизм на 
различных фронтах.

Василию Полыгалову, не-
смотря на то что он окончил 
молотовский аэроклуб, по 
состоянию здоровья лёт-
чиком стать не удалось. Но 
и оказавшись в пехоте, он 
проявил себя смелым и муже-
ственным человеком. Звание 
Героя СССР ему было присво-
ено после боевых действий на 
Калининском фронте, когда 
он со стрелковой ротой пере-
крыл наступление больших 

сил немцев, долго удерживая 
свои позиции.

Евгений Ежов оказался на 
фронте в феврале 1942 года. 
Лётчик участвовал в битве за 
Кавказ, в освобождении Крас-
нодарского края и Крыма. 
В его послужном списке — 
110 боевых вылетов, в ходе 
которых было уничтожено 16 
вражеских самолётов. 

Владимир Сафонов был 
старшим лётчиком, коман-
диром эскадрильи. Он уча-
ствовал в многочисленных 
боях на разных фронтах, 
был награждён орденами 
Ленина, Красного Знамени 
и Александра Невского.

В ходе обсуждения предло-
жений у членов общественно-
го совета возникали различ-
ные вопросы. В частности, 
глава города поинтересовал-
ся у Светланы Городиловой, 
почему в предлагаемом на-
звании «Улица Полыгалова» 
не упоминается, что он Герой 
Советского Союза. 

Ранее департамент гра-
достроительства и архи-
тектуры Перми после рас-
смотрения предложенного 
названия улицы Сафонова 
в своём заключении указал, 

что в жилом микрорайоне 
Бахаревка уже есть схожая 
по звучанию улица — лёт-
чика Сергея Сафронова, что 
в дальнейшем может вы-
звать проблемы с идентифи-
кацией объектов. Поэтому 
совет решил, что по данному 
вопросу следует продолжить 
рассмотрение. В ближайшее 
время будет доработан ряд 
моментов в части наимено-
ваний, и к обсуждению это-
го вопроса вернутся на бли-
жайшем заседании.

…старые остановки...

Следующим вопросом по-
вестки стало переименова-
ние остановки «Драмтеатр» 
на ул. Ленина в остановку 
«Пермский академический 
Театр-Театр» в оба направ-
ления. С такой инициативой 
вышло руководство театра. 

Вопрос активно обсуж-
дался членами совета, даже 
разгорелась целая дискус-
сия. Ведь не так давно депар-
тамент культуры и молодёж-
ной политики Перми провёл 
на эту тему социологический 
опрос. В результате 56,5% 
опрашиваемых высказались 

за переименование, 31,4% 
были против, остальные 
предпочли воздержаться.

Тем не менее большин-
ством голосов идея о переиме-
новании была поддержана.

...и скульптуры

Дальнейшее обсуждение 
было посвящено установке 
скульптурных композиций 
и мемориальной доски. Так, 
представитель Успенского 
женского монастыря мона-
хиня Мария озвучила идею 
об установке скульптурной 
композиции, посвящённой 
Фёдору Козьмичу и Григо-
рию Козьмичу Каменских. 
Планируется, что компози-
ция будет включать в себя 
памятную часовню с поклон-
ным крестом и разместится 
на ул. Екатерининской, ря-
дом с Елизаветинской боль-
ницей. Инициатива была 
поддержана членами совета.

Председатель правления 
Пермского регионального 
отделения межрегиональной 
общественной организации 
«Союз десантников» Андрей 
Поздеев выступил с ини-
циативой о согласовании 

эскизного проекта и места 
установки памятника, посвя-
щённого Воздушно-десант-
ным войскам России и Герою 
Советского Союза, генералу 
армии Василию Маргело-
ву. Эту инициативу члены 
совета также поддержали. 
Планируется, что памятник 
появится на бульваре ул. Си-
бирской, ближе к ул. Белин-
ского. На заседании было от-
мечено, что важно «вписать» 
проект памятника в проект 
будущей реконструкции 
этой части бульвара.

Наконец, представители 
подразделения кадетской 
и допрофессиональной воен-
ной подготовки «Школы биз-
неса и предпринимательства» 
вышли с идеей увековечения 
имени выпускника школы, 
рядового, погибшего при вы-
полнении воинского долга 
на Кавказе в марте 1996 года, 
Дмитрия Кириллова. В «Шко-
ле бизнеса» предлагают уста-
новить мемориальную доску 
на фасаде жилого дома по 
адресу ул. Николая Быстрых, 
12, в котором жил герой. Чле-
ны совета поддержали идею 
увековечения памяти, но от-
метили необходимость дора-
ботки эскиза мемориальной 
доски.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Я хочу поблагодарить 
всех членов городского сове-
та по топонимике за работу 
в 2019 году. В городе улицы 
постепенно начинают назы-
вать в честь наших великих 
земляков. Например, улица 
Бориса Всеволодовича Коноп- 
лёва, 100-летие которого 
мы отметили в этом году. 
У нас появляются именные 
школы. Так, школа №2 но-
сит теперь имя Василия 
Никитича Татищева, школа 
№136 получила имя Якова 
Абрамовича Вагина. Ну и, на-
верное, самое главное дости-
жение этого года — то, что 
в ближайшее время будут 
закончены работы по возве-
дению памятника «Солдат 
России». Решение о месте его 
расположения было принято 
12 лет назад.

 Константин Долгановский

В память о наших героях
В Перми обсуждают названия новых улиц и остановок транспорта, установку скульптур и мемориальных досок

•	топонимика

Сергей Онорин

Вокруг переименования остановки возле Театра-Театра развернулась острая дискуссия

Точим коньки
С конца ноября во всех районах Перми начинают работу 
катки на открытом воздухе 

Катание на коньках — одно из самых любимых зимних раз-
влечений. В Перми начинают работу 64 открытых катка, 
благодаря чему такая возможность появится у всех жителей. 
Катки будут открыты во всех районах города.

В 
Ленинском рай-
оне, у памятника 
«Героям фронта 
и тыла», тради-
ционно с конца 

декабря будет работать цен-
тральный городской каток. 
Выход на лёд бесплатный, 
будет возможность взять 
коньки напрокат.

В Свердловском районе 
23 ноября начал работу каток, 
расположенный на стадионе 
«Юность» (ул. Революции, 
27). Время катания для по-
сетителей в рамках режима 
работы не ограничено. В этом 
сезоне по субботам каток бу-
дет открываться раньше, чем 
прежде, — в 16:00. В суббо-

ту можно будет покататься 
с 16:00 до 22:00, а в воскресе-
нье — с 15:00 до 22:00. Тра-
диционно откроется каток в 
сквере им. Субботина около 
монумента «МиГ на взлёте».

В посёлке Новые Ляды 
каток будет работать между 
жилым домом на ул. Остров-
ского, 85 и торговым цен-
тром «Ляды» на ул. Остров-
ского, 87. Он откроется 
1 декабря, с 20:00 до 21:00 
каток будет открыт для мас-
сового катания. Вход бес-
платный. 

В Мотовилихинском рай-
оне катки появятся около 
зданий детско-юношеско-
го центра им. Соломина 

(ул. Гашкова, 27б, ул. Турге-
нева, 39, ул. Лебедева, 43). 
Бесплатный выход на лёд 
будет организован около 
УДС «Молот» на ул. Лебе-
дева, 13. Этой зимой также 
зальют каток на площади  
у цирка. Завтра, 30 ноября, 
откроются «Трудовые ре-
зервы» (ул. Патриса Лумум-
бы, 2).

В Кировском районе кат-
ки планируется открыть по 
адресам: ул. Мензелинская, 
12, ул. Агрономическая, 23 
(бесплатно), ул. Марша-
ла Рыбалко, 106 (платно), 
ул. Ласьвинская, 1 (на улице 
выход на лёд бесплатный, 
на корте платный), в скве-
ре им. Александра Невского 
(бесплатно), на территории 
ТСЖ на ул. Маршала Ры-
балко, 99в, ул. Автозавод-
ской, 31 (бесплатно).

В Дзержинском районе 
катки начнут работать с на-
чала декабря. Ежедневно 
катки будут доступны для 
жителей по адресам: ул. Ма-
яковского, 33, ул. Хабаров-
ская, 36, ул. Костычева, 33, 
ул. Мильчакова, 22, ул. Стро-
ителей, 10, выход на лёд бес-
платный. Также каток откро-
ется на лыжной базе ПГНИУ 
на ул. Гатчинской, 15. Режим 
его работы: в будни с 9:30 до 
23:00, в выходные с 10:00 до 
17:00. Каток предусмотрен и 
в ледовом городке, который 
появится в сквере им. Дзер-
жинского, он будет работать 
ежедневно с 9:00 до 22:00. 
Выход на лёд бесплатный.

В Индустриальном рай-
оне планируется заливка 
катков по адресам: ул. Гео-
логов, 1, ул. Качалова, 15, 
ул. Архитектора Свиязева, 

17, ул. Советской Армии, 37, 
шоссе Космонавтов, 158а 
(СК им. Сухарева), ул. Тан-
кистов, 56, ул. Милиционера 
Власова, 17, шоссе Космо-
навтов, 166, ул. Композитора 
Глинки, 6, ул. Космонавта 
Леонова, 14, ул. Кавалерий-
ская, 3а.

В Орджоникидзевском 
районе будут функциониро-
вать 11 катков. Любителей 
катания на коньках ждут на 
стадионах «Гайва» (ул. Кар-
бышева, 52), «Молния» 
(ул. Волховская, 26), «Бу-
мажник» (ул. Корсуньская, 

20). Кроме того, покататься 
на коньках можно будет на 
хоккейной коробке у школы 
№79 на ул. Томской, 30, на 
хоккейной коробке лицея 
№5, на хоккейных короб-
ках во дворах по адресам: 
ул. Генерала Черняхов-
ского, 51, ул. Лаврова, 16, 
ул. Кабельщиков, 17. Этой 
зимой также зальют короб-
ку для фигурного катания 
около детско-юношеского 
центра «Фаворит» на ул. Ре-
пина, 69.
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•	зимние забавы
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