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М
ало того, до не-
узнаваемости 
изменилась и 
часть верхней 
н а б е р е ж н о й 

за Соборной площадью. Раз-
работанный ландшафтный 
дизайн открыл всю широту и 
просторы нашей красавицы 
Камы. Были удалены ветхие, 
отжившие своё время деревья 
и дикорастущие кустарники, 
которые не только представ-
ляли опасность для прогу-
ливающихся здесь горожан, 
но и своим внешним видом 
полностью лишали привлека-
тельности этот исторический 
уголок города. 

Стоит успокоить пермя-
ков: вскоре здесь появятся 
новые саженцы, склоны набе-
режной украсят изумрудные 
в своей зелени газоны, а вос-
становленная липовая аллея 
будет спасать любителей про-
гулок на свежем воздухе от 
летнего зноя.

«Очень долго мы ждали 
этого момента. Я был во мно-
гих приволжских городах. 
Теперь я точно знаю, здесь 
всё будет здорово, сюда всег-
да будет приятно приходить! 
Наша набережная станет лю-
бимым местом отдыха всех 
пермяков», — уверен пермяк 
Валентин Федотович, для ко-
торого Пермь стала родной 
более 50 лет назад.

Нельзя оставить без вни-
мания ещё один важный мо-
мент в изменённом образе 

набережной — появление 
нового знакового для Перми 
объекта. 

Конечно, речь идёт о восста-
новленной ротонде. Её новое 
место теперь находится в квар-
тале от прежнего творения 
пермского архитектора Ивана 
Свиязева, находившегося в 
створе нынешней ул. Газеты 
«Звезда» (прежнее название — 
ул. Оханская). Она создавалась 
в одно время с ротондой из го-
родского парка им. Горького в 
далёком 1824 году. 

Появление новой ротон-
ды привнесло особый блеск 
и столь ожидаемый росчерк 
законченности обновлённой 
набережной.

Торжественное открытие 
нового участка набережной 
вылилось в большой город-
ской праздник, в котором 
приняли участие творческие 
коллективы Перми и не-
посредственно её жители. 
Главным подарком для го-
стей этого мероприятия ста-
ло выступление народного 
«д’Артаньяна» России Миха-
ила Боярского. Его душевное 
выступление надолго запом-
нится всем гостям прошедше-
го праздничного вечера.

Михаил Боярский, народ-
ный артист России:

— Я потрясён вашей на-
бережной — это такой вздох 
свободы и радости, плод ваше-
го труда и труда ваших близ-
ких. То, что мы здесь сегодня 
наблюдаем, делается на века. 

Сюда будут приходить ваши 
дети и внуки, следующие по-
коления пермяков. Это очень 
важно. Набережная будет 
очень красива под дождём, она 
будет освежать в жару. К со-
жалению, у меня не остаётся 
времени прогуляться по ста-
рым улочкам Перми, но обе-
щаю обязательно вернуться 
в ваш прекрасный город. Тем 
более я теперь как бы «крёст-
ный отец» новой набережной 
и обязательно приеду на от-
крытие её новой очереди.

Всех собравшихся на от-
крытии восстановленной ча-
сти набережной поздравили 
первые лица краевой и город-
ской власти. С приветствен-
ными напутствиями на сим-
волической палубе корабля, 
расположившейся в створе 
лестничного спуска к Каме, 
выступили губернатор Перм-
ского края Виктор Басаргин, 
глава Перми Игорь Сапко и 
глава администрации Перми 
Дмитрий Самойлов.

«Сегодня нас здесь собра-
лось так много не только по-
тому, что очень долго ждали 
этого события, но и потому, 
что набережная является ча-
стью генетического кода лю-
бого пермяка, объединяющей 
в самом сердце Перми землю, 
воду, небо и всех нас — всё то, 
что составляет единый, непо-
вторимый по красоте город. 
Город, который мы любим и 
которым гордимся», — отме-
тил Дмитрий Самойлов.

Кстати, восстановленный 
спуск к Каме по своим пара-
метрам намного превосходит 
знаменитую Потёмкинскую 
лестницу в Одессе. Наш ответ 
главной черноморской досто-
примечательности — 250 сту-
пеней против 192!

Этого момента ждали все пермяки. Городская набережная 
в течение долгого времени оставалась практически закры-
той для посещений. В прошедшую пятницу желание тысяч 
горожан исполнилось — завершился капитальный ремонт 
нижней части набережной в районе насосной станции и 
открылась лестница в створе Комсомольского проспекта, 
отправляющая нас к Каме.
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