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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Ярославские тепловые сети доводят до сведения 

руководителей предприятий, учреждений, управ-

ляющих компаний, РЭУ, ТСЖ и населения города 

следующую информацию о проведении в 2019 г. ги-

дравлических испытаний тепловых сетей на проч-

ность и плотность. 

В Ленинском и Кировском районах гидравличе-

ские испытания тепловых сетей, подключенных от 

ТЭЦ-1, входящих в состав 1-го сетевого района, состоятся 15 – 16 мая 2019 г. Вклю-

чение горячего водоснабжения (ГВС) запланировано на 17.05.2019 г. 

В Ленинском, Кировском и Дзержинском районах гидравлические испытания 

тепловых сетей, подключенных от ТЭЦ-2, входящих в состав 1-го и 4-го сетевых рай-

онов, состоятся 14 – 16 мая 2019 г. Включение ГВС – 17.05.2019 г.

Во Фрунзенском и Красноперекопском районах, подключенных от ТЭЦ-3, вхо-

дящих в состав 3-го сетевого района, гидравлические испытания пройдут 22 – 23 мая 

2019 г. Включение ГВС – 05.06.2019 г.

В Заволжском районе испытания тепловых сетей, подключенных от Ляпинской 

котельной, входящих в состав 1-го сетевого района ЯТС,  состоятся 21 – 22 мая 2019 

г. Включение ГВС – 23.05.2019 г.

Адресная информация отключаемых на период испытаний зданий размещена на 

сайте ПАО «ТГК-2»: http://www.tgc-2.ru/clients/service/hydraulic

При испытаниях давление сетевой воды в трубопроводах будет повышено до 16 

кгс/см2.

Владельцам зданий на период проведения испытаний необходимо надежно от-

ключить тепловые узлы, системы отопления и горячего водоснабжения.

Включение систем горячего водоснабжения будет производиться после получе-

ния подтверждения соответствия качества горячей воды санитарно-эпидемиологи-

ческим требованиям. 

О повреждениях тепловых сетей просьба сообщать по телефону 25-38-95.

 ЯТС ПАО «ТГК-2» 

Липовая гора
Приезжему человеку, кото-

рый впервые интересуется: «Есть 

ли у вас в городе горы?», корен-

ные ярославцы обычно отвечают с 

иронией: «Одна в Ярославле гора, 

и та – Липовая». Подразумевается, 

что липовым на Руси изначально 

называли всякое фальшивое из-

делие. Люди, нечистые на руку, из 

Лучше гор могут быть только горы?Лучше гор могут быть только горы?
Каждый город обязан иметь свои возвышенности. 
Красиво же звучит: город на семи холмах. 
В Ярославле тоже есть «горы». Правда, они не такие 
впечатляющие, как на Урале или Кавказе. 
Ну, как говорится, чем богаты, тем и рады

ном парке некие возвышенности 

все же есть: по зиме детвора уму-

дряется скатываться на «ватруш-

ках» и санках, используя тот небо-

гатый рельеф, которым располагает 

самая известная «гора» Ярославля.

Тугова гора
А вот это действительно гора –  

возвышенность, с которой боль-

горевать, печалиться. В 1257 

году здесь войском хана Батыя 

были побиты бойцы отряда кня-

зя Василия Всеволодовича. Тата-

ро-монголы, как известно, шли 

устраивать перепись населения, 

поскольку были уверены, что без 

этого толком дани не собрать. 

Есть версия, что Тугова гора 

получила свое название даже 

раньше –  еще до того как на 

Верхней Волге стали жить сла-

вяне. Угро-финские племена, 

по мнению историков, в зимние 

времена не хоронили своих усоп-

ших, а подвешивали их на дере-

вьях над местом будущего захо-

ронения. Тела предавали земле, 

только когда та полностью отта-

ивала. По языческим предани-

ям, после похорон горевать, «ту-

жить» надо было три дня. И зна-

чит, самый сильный плач прихо-

дился на весну. Славяне вполне 

могли «подметить» эту особен-

ность и назвать так это место «по 

принадлежности». 

Примечательно, что во-

круг этого исторического ме-

ста немало топонимических на-

званий, имеющих отношение 

именно к рельефу. К приме-

ру, Крутой и Горный переулки, 

Верхняя, Горная и Подгорная 

улицы.

Крестовая гора
Если отправиться по Силикат-

ному шоссе от автовокзала вниз 

к силикатному заводу, на пути 

справа вы увидите улицу Кресто-

вая гора. Она уникальна не только 

своей «миниатюрностью» – все-

го 180 метров, но и тем, что на ней 

нет ни одного жилого дома. Меж-

ду тем у улицы 

есть своя славная 

этого мягкого дерева обычно вы-

резали печати. Однако докумен-

ты историков и краеведов говорят 

о том, что название ярославской 

Липовой горы, которой всего пол-

тора века, может иметь отношение  

не только к дереву. По одному пре-

данию, там, где сегодня улица Ин-

дустриальная незначительно на-

бирает высоту, располагалась ли-

повая роща. По другой версии, в 

этом районе жил известный всем в 

окрестностях дед по фамилии или 

по прозвищу Лип. Так или ина-

че, но в конце девятнадцатого века 

здесь уже была деревня под назва-

нием Липовая гора. В годы инду-

стриализации район совершил мо-

гучий рывок: сначала – еще при 

батюшке царе – здесь пытались 

строить аэропланы, затем – тормо-

за для вагонов, дрезин и локомо-

тивов. В 1933 году поселок вошел 

в границы Ярославля, а в 1952-м 

начал свою работу радиозавод. 

Настоящей горой Липовая так и 

не обзавелась.  Чтобы как-то оправ-

дать свое историческое название, 

сюда, наверное, имеет смысл вер-

нуть липовую рощу. Хотя в мест-

история – Крестовой она стала 

потому, что вела из Ярославля к 

Крестобогородской церкви. Мо-

сковского вокзала в позапрошлом 

веке не было и в помине, а на юж-

ной стороне Которосли населен-

ным был только поселок старого 

Красного Перекопа. Вот и ходил 

народ Крестовой горой. Скорее 

всего, улица вела прямо к храму, 

но по мере застройки Ярослав-

ля, прокладывания новых дорог и 

проспектов от нее все время «отре-

зали по кусочку» и в итоге остави-

ли те самые 180 метров. 

Что касается высотности Кре-

стовой горы, то вряд ли эта ули-

ца заставит даже велосипедиста 

переключить передачу – рельеф 

здесь поднимается от силы ме-

тров на десять. 

Косая гора
Ярославль, как уже говори-

лось выше, небогат горами. По-

этому немудрено, что у нас но-

ровят назвать возвышенностя-

ми и холмами даже незначи-

тельные складки местности. К 

примеру, на нижнем, левом бе-

регу Волги имеются прибреж-

ные косогоры. Деревня на од-

ном из них получила название 

Косая гора. Довольно долго этот 

населенный пункт входил в Тол-

гобольский приход – сведения 

об этом имеются в исторических 

документах середины восемнад-

цатого века. 

В веке двадцатом Косая гора 

утратила статус населенного пун-

кта, передав название соответ-

ствующей улице в полтора десят-

ков домов и протяженностью в 

три сотни метров. Жизнь тут про-

текает, впрочем, все так же: ого-

роды, рыбалка и борьба населе-

ния за то, чтобы можно было по 

нормальной дороге выехать в сто-

рону города по улице Старые Кук-

сенки. Правда, теперь это проще 

сделать потому, что новый мост 

оказался в полукилометре от пер-

вого дома по улице Косая гора. 

А значит, цивилизация понемно-

гу доходит и сюда… 

На этом список горных вер-

шин нашего равнинного горо-

да заканчивается. Сколько мы 

ни искали, других гор – ни в са-

мом Ярославле, ни поблизости 

от него – найти не удалось… 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора 

шую часть центра Ярославля вид-

но практически как на ладони.  

И это очень помогло артиллери-

стам Красной Армии «раскатать» 

этот самый центр в дни печально 

известного ярославского мятежа 

1918 года. 

С Туговой горой вообще свя-

заны в основном печальные со-

бытия. Само название Тугова по-

шло от глагола тужить – то есть 

Вид с Туговой горы.

Парк Победы на Липовой горе.

От ул. Крестовая гора осталось всего 180 метров.

Дачный участок на улице Косая гора. Реклама


