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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

приняты меры по поддержке транс-
порта общественного. В Перми появи-
лись выделенные полосы для движения 
автобусов. Это хорошо. Но в современ-
ных городах частью общественного 
транспорта являются также такси, кото-
рым пользование выделенными поло-
сами разрешается. 
Что касается автобусов. Было бы 

хорошо, если бы пермский автопарк не 
отображал последний маршрут и покра-
ску Германии. Да, мы понимаем, что 
приобрести подержанный немецкий 
автобус зачастую выгоднее, чем новый 
отечественный. Но сохранение этих кри-
чащих атрибутов «секонд хенда» созда-
ёт Перми имидж Буркина-Фасо. В кон-
це концов, это недостойно современного 
миллионного города России. 
Перекраска автобусов за счёт их соб-

ственника не должна отразиться на 
цене проездных билетов. 
Перми одновременно стоит заду-

маться над единой системой проездных 
билетов, которая бы позволила приме-
нить месячные абонементы и больше 
отражала социальный аспект обще-
ственного транспорта. 

Придомовые территории

Общественные площади в жилых 
районах сегодня таковы, что путеше-
ствие по Перми напоминает прогулку 
между зоной и свалкой. Заборы, ограж-
дающие те или иные дома или жилые 
комплексы, часто построены без раз-
решения и захватывают чужую терри-
торию. Эти заборы необходимо снести. 
Если без подобных сооружений могут 
обойтись города практически во всём 
мире, может без них обойтись и Пермь. 
Для обеспечения безопасности суще-

ствуют более удобные средства — 
например, камеры. Что касается бес-
хозных площадей, то стоит уборку, 
стрижку газонов и прочее обслужива-
ние возмездно возложить на ТСЖ сосед-
них домов, их управляющие компании 
либо на граждан, проживающих непода-
лёку, — в идеале пенсионеров, которые 
будут не прочь заработать. Такой под-
ход будет социально привлекательным 
и экономически эффективным. 
В городе уже существуют програм-

мы поддержки благоустройства придо-
мовых территорий. Полезно добавить к 

ним систему штрафов и наказаний для 
тех, кто позорит лицо города территори-
ей, которая не благоустроена, находится 
в беспорядке.

Набережная Камы

Набережная Камы реконструируется 
и приводится в порядок — это замеча-
тельно. Но настоящий шедевр из набе-
режной можно создать, если расширить 
её за счёт русла реки. 
Такое мероприятие требует некото-

рых вложений, но в итоге не является 
особенно сложным и затратным. Искус-
ственные насыпи существуют во многих 
местах вдоль берега, где были созданы 
причалы. В принципе, надо только про-
длить береговую линию между прича-
лами грузового порта и речного вокзала. 
Пермь, таким образом, получит красивую 
широкую набережную в виде прогулоч-
ной зоны, сравнимой, например, с набе-
режной в немецком Дрездене. 

Сердце города

Последнее из моих предложений — 
самое амбициозное. 
Любой организм, включая город, 

нуждается в сердце. Пермь пока тако-
го «сердца» не имеет. Решение: полно-
стью ограничить движение автомоби-
лей вдоль Комсомольского проспекта и 
преобразовать последний в масштабный 
бульвар. Ну или хотя бы ту часть Ком-
проса, которая прилегает к Комсомоль-
ской площади. 
Такое решение резко увеличит эко-

номическую привлекательность распо-
ложенной там недвижимости, а город 
может обрести центр, похожий, напри-
мер, на Вацлавскую площадь в Праге. 
Негативных воздействий опасать-

ся не надо. Просто люди больше будут 
пользоваться общественным транспор-
том и своими ногами.

Итого

В Перми есть очень много хороше-
го. Но вот чего не хватает — так это 
ярко выраженного желания жить лучше 
здесь и сейчас и веры в то, что это воз-
можно. 
Я надеюсь, что и желание, и вера вот-

вот появятся.

В ограничении пребывания индивидуального автотранспорта в центре 
Перми надо делать следующий шаг: разделение на резидентов, абонентов 
и временно приезжающих
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