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ДЛЯ ЧЕГО ОГОРОД 
ГОРОДИТЬ?

На прошлой неделе состоя-
лось заседание топонимической 
комиссии, которая рассматрива-
ла вопрос о присвоении одной 
из набережных реки Полисти 
собственного имени. Казалось 
бы, где у нас в городе есть ещё 
безымянные улицы, переулки и 
набережные? Оказалось, есть. 

Речь идёт о набережной, ко-
торая тянется от Живого моста 
до спасательной станции и да-
лее – к физкультурно-оздоро-
вительному комплексу. Кстати, 
все здания, которые появились 
там в последние годы (торговый 
центр «Модуль», ФОК, магазин 
«Пятёрочка» и т.д.), зарегистри-
рованы по улице «Трибуны», 
которая берёт начало также от 
Живого моста и тянется парал-
лельно берегу Полисти мимо 
горсети, бывшего домоуправ-
ления, затем от ветеринарной 
станции идёт буквально по бе-
регу реки и поворачивает к ули-
це Поперечной (бывшей ул. Кла-
ры Цеткин).

Для чего тогда огород горо-
дить, спросите вы? Оказыва-
ется, присвоение собственного 
имени левой набережной реки 
Полисти именно в этой части 
города потребовалось для того, 
чтобы у администрации Старо-
русского муниципального райо-
на была возможность в январе 
2017 года начать официальное 
оформление проектно-сметной 
документации по реконструкции 
этой набережной. 

ОТКУДА НОГИ РАСТУТ?

Тут следует напомнить, что 
вот уже несколько лет подряд 
районные власти работают над 
воплощением в жизнь инвести-
ционного проекта «Создание 
туристического кластера «Ста-
рорусский». И добились того, 
чтобы он был включён в Феде-
ральную целевую программу 
«Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма в Российской Фе-
дерации (2011-2018 годы)». 

К слову сказать, подготови-
тельный этап, всевозможные 
согласования, защиты и эк-
спертизы проект уже прошёл. И 
хочется верить, что первые ме-
роприятия по реализации этого 
проекта (которые сможет уви-
деть каждый своими глазами) 
начнутся уже весной этого года. 
Среди них так необходимая Со-
борной площади и всей улице 
Гостинодворской реконструкция 
ливневой канализации, замена 
асфальтового покрытия площа-
ди на клинкерную плитку (не-
дешёвое удовольствие) и абсо-
лютно не нашедшая поддержки 
у рушан вырубка липовых аллей 
ради расширения площади. 

Вторым этапом реконструк-
ции идёт берегоукрепление 
набережной Рыбаков (если не 
ошибаюсь, то даже с заменой 
старых бетонных плит). И далее 
на горизонте – реконструкция 
той самой безымянной левой 
набережной реки Полисти и 
даже строительство пешеходно-
го моста с Соборной стороны к 
стадиону.

Несложно представить, ка-
кую бурю самых разных эмоций 
испытывают наши читатели каж-
дый раз, когда мы рассказываем 
в газете о планах администра-
ции. Тем более таких грандиоз-
ных. Но ещё лет 6-7 назад, когда 
районом руководил Андрей Вик-
торович Быков, а проект класте-
ра «Старорусский» ещё был в 
зачаточном состоянии, мало кто 
верил, что Москва вообще когда-
либо выделит на нашу ливнёвку 
и на обустройство 7-километро-
вого пешеходного туристическо-
го маршрута хотя бы один рубль. 
Но ведь случилось же. В 2017 
году Москва даёт Старой Руссе 
на реализацию первого этапа 

проекта 206 миллионов рублей. 
Ещё 101 миллион должен посту-
пить из областного бюджета (по 
крайней мере, так запланирова-
но). И как бы мы ни относились к 
отдельным составляющим этого 
проекта (типа, лес рубят – щеп-
ки летят), но пользы от его реа-
лизации больше, чем вреда. 

А вред в наших с вами силах 
минимизировать, уважаемые 
рушане. Главное, не отмалчи-
ваться по своим углам, а про-
явить активную гражданскую 
позицию.

Это лирическое отступление 
от набережной потребовалось 
для того, чтобы объяснить, ког-
да весной этого года начнутся 
уже реальные работы по ре-
конструкции площади и пеше-
ходных туристических маршру-
тов, настало время детально 
прорабатывать документацию 
для третьего этапа проекта под 
названием кластер «Старорус-
ский» (благоустройство левого 
берега и строительство пеше-
ходного моста). А у любого объ-
екта, на который нацеливают 
свой пристальный взор проек-
тировщики, должно быть назва-
ние. Как у любого из нас – собст-
венное имя.

ОПЫТ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

В предыдущие годы перед 
топонимической комиссией 
ставились две задачи. Первая 
– предложить названия для со-
вершенно новых улиц, которые 
появлялись в строящихся ми-
крорайонах (в таких как массив 
«Курортный», «Бряшная Гора», 
в Городке и т.д.). Вторая – науч-
но обосновать переименование 
улиц или возвращение им исто-
рических названий. Это было 
тем более актуально, что в рам-
ках того же кластера «Старорус-
ский» стояла задача не пугать 
туристов, попадающих в старин-
ный русский город, немецкими 
названиями (Карл Либкнехт, Кла-
ра Цеткин, Карл Маркс, Фридрих 
Энгельс), а создать атмосферу 
города российского. Именно по-
этому на карту были возвраще-
ны названия Санкт-Петербург-
ская, Поперечная, Крестецкая и 
Гостинодворская (укороченный 
вариант старинного названия 
«Старогостинодворская»). 

Кроме того, вместо улиц, но-
сящих имена революционных 
террористов Софьи Перовской 
и Халтурина, а также замарав-
шего себя репрессиями в от-
ношении петербургских газет 
Володарского (Моисея Марко-
вича Гольдштейна) появились 
улицы Михаила Поморцева 
(жители улицы Софьи Перов-

ской не захотели возвращать 
историческое название «улица 
Коновалова»), Введенская и 
Александровская (это старые 
исторические названия). 

Особая судьба у бывшей ули-
цы Ленина. Предложенные чле-
нами топонимической комиссии 
варианты были отменены. И 
депутаты городского Совета де-
путатов утвердили свой вариант 
– Воскресенская. Хотелось бы 
особо подчеркнуть, что преро-
гатива ДАВАТЬ топонимическим 
объектам в Старой Руссе какие-
либо имена лежит именно на 
Горсовете. 

Поэтому наше издание вы-
ждало паузу между заседанием 
топонимической комиссии 10 
января и заседанием Горсовета 
11 января (кто знает, вдруг опять 
предложения экспертов отметут, 
а своё слово вставят). И лишь 
после утверждения решения 
готово сообщить: по рекоменда-
ции топонимической комиссии 
левый берег от Живого моста до 
спасательной станции и стади-
она теперь будет именоваться 
Красный берег.

ИЗ ДВУХ ЗОЛ         
ВЫБРАЛИ МЕНЬШЕЕ

Уважаемые краеведы и лю-
бители истории родного края, 
не спешите забрасывать чле-
нов топонимической комиссии 
и депутатов Горсовета камнями. 
Можно сказать, что этот вариант 
родился в больших мучениях и 
горячих спорах. Все мы знаем, 
что до вплоть до Великой Оте-
чественной войны Красным бе-
регом именовалась только та 
часть Старой Руссы, которая 
сейчас называется Советской 
набережной. А новоявленный 
Красный берег никакого отно-
шения к старому топониму не 
имел. 

Более того, судя по старин-
ным описаниям и фотографи-
ям, эта часть берега Полисти 
имела вид ужасный и непри-
глядный, так как до революции 
здесь преобладала промыш-
ленная застройка. Не лучше 
стало и после революции. Как 
пишут администраторы группы 
«Старая Русса: взгляд в прош-
лое» ВКонтакте (предоставив-

шие нам ретро-фотографии), 
«с начала XX века на месте 
нынешнего пляжа, станции 
и стадиона располагался ле-
сопильный завод. После 1917 
и до самой войны этот завод 
продолжал работать. Есть 
снимки военного периода с 
развалинами этого завода. 
После освобождения место 
пустовало».

Такой же вид берег сохранил 
и в середине прошлого столе-
тия. То есть на характеристику 
«красивый» (в старину употре-
бляли название «красный» в 
значении лучший, важный) ни-
как не мог претендовать. Взро-
слые помнят колесо обозрения 
и детские аттракционы на бере-
гу. Но и их давно нет. 

И всё же члены топоними-
ческой комиссии остановились 
именно на названии Красный 
берег в надежде на то, что ког-
да-нибудь администрация Ста-
рорусского муниципального 
района всё же решится вернуть 
Советской набережной её преж-
нее название, и тогда вся ле-
вобережная сторона Полисти в 
центральной части города будет 
носить единое и уникальное по 
своей красоте название.

Разумеется, обсуждались и 
варианты, предложенные руша-
нами в группе газеты «Старая 
Русса» «ВКонтакте»: Полистов-
ская набережная, набережная 
реки Полисть, Речной бульвар, 
Спортивная набережная и дру-
гие. Но, следуя традиции не 
отягощать историческую часть 
города «новоделами»,  выбрали 
вариант «Красный берег». 

ВАШУ ЭНЕРГИЮ –              
ДА В МИРНОЕ БЫ РУСЛО!

Понятно, что сейчас найдётся 
немало желающих «выставить 
условия» или «посоветовать» 
администрации района. Осо-
бенно в Интернете это любят 
писать в комментах. Например, 
«не площадь ковыряйте, а 
ямы на дорогах заасфаль-
тируйте на эти деньги», 
«дороги отремонтируйте 
наконец, а не названия на-
бережным придумывайте», 
«можно подумать, в городе 
проблем мало, если они о на-
званиях озаботились» и так 
далее в том же духе.

Тем самым такие «совет-
чики» демонстрируют свою 
полнейшую безграмотность и 
верхоглядство. Если заплани-
рована реконструкция набе-
режной, то она должна иметь в 
документах внятное название. 
Если федеральный бюджет вы-
деляет деньги на реконструк-
цию площади, то потратить их 
на асфальтирование, например, 
улицы Восстания, нельзя. 

Понятно, что из-за ряда не 
самых популярных шагов рай-
онной администрации и других 
органов власти в душах у людей 
накопилось много негатива. Но, 
может быть, ещё остались силы 
преобразовать эту энергию и 
использовать её в мирных це-
лях? Например, для того, чтобы 
сделать лучше то, что зависит 
непосредственно от нас самих: 
поставить на окно в подъезде 
красивый цветок, помочь жен-
щине донести тяжёлую сумку, 
дать «прикурить» заглохшему 
автомобилисту, привести в поря-
док свой двор (а не руки в боки: 
«Где носит этого дворника!»). У 
кого достаточно сил – соорудить 
для детворы горку из снега, за-
лить каток. Для тех, кто владеет 
Интернетом,  изучить возмож-
ность участия своего дома, дво-
ра или микрорайона в целевых 
программах по благоустройству.

И тогда, глядишь, не только 
набережная или ваш двор ста-
нут красивыми и радующими 
глаз, но и весь город.  
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