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случае речь не идёт об асфальте или бе-
тоне, должен быть минимум непрони-
цаемых поверхностей, значит, проект 
не будет «золотым». Правда, речь идёт 
о большом километраже, сотнях кило-
метров прогулочных дорожек. И всё это 
прописано в действующем генплане. 
Кому интересно, его можно найти как 
Мастер-план Перми. Город заплатил за 
эту работу 150 млн рублей. И не пере-
платил ни копейки! Голландский ген-
план — работа суперпрофи! И это не 
моя оценка, а профессионального сооб-
щества, которое оценивало проект на 
различных выставках. Правда, и сами 
голландцы, и всё мировое архитектур-
ное сообщество в большом недоумении: 
почему мы так мало используем эту ра-
боту?! Отдельно отмечу, что стратеги-
ческое развитие города, предложенное 
голландцами в 2010 году, полностью 
базируется на природных пермских 
ландшафтах, так называемых красных 

и зелёных зонах. (Цитата: «Страте-
гия красных и зелёных зон определяет 
границы между урбанизированными 
зонами со сложившейся застройкой, ко-
торые и дальше могут застраиваться, 
и зонами ландшафта и общественных 
пространств, в пределах которых даль-
нейшее развитие застройки запрещено. 
При определении границ учитывались 
топография и естественные особенно-
сти местности, а также расположение 
существующей застройки». — Ред.)

 Вы сказали, что система пешеходных 
и велосипедных дорожек обойдётся не-
дорого. В какую сумму? Кто-то пробовал 
считать?

— Я уже писала поправку в бюджет: 
необходимо выделять 3% дорожного 
фонда для создания пешеходной и ве-
лоструктуры в зелёных зонах. Тогда 
будут качественные мостовые перехо-
ды, дорожки вдоль русла и по кромкам 
долин. Почему я говорю о дорожном 
фонде? Считаю, что пешеход или ве-
лосипедист — полноправные участ-

ники дорожного движения, наравне с 
автомобилями и общественным транс-
портом. Проложив, согласно генплану, 
пешеходные и велосипедные дорожки, 
мы снизим нагрузку на транспортные 
потоки. Обращу внимание, что сеть пе-
шеходных троп в долинах рек — не гол-
ландское изобретение, а единственно 
верное и органичное развитие Перми. 
Тема периодически всплывает в архи-
тектурном сообществе. Думаю, ещё до 
середины 1980-х стихийными тропами 
в долинах активно пользовались пер-
мяки. Потом это нарушилось: пешехо-
дов победила частная собственность, 
одного забора вполне достаточно, что-
бы перекрыть движение по привычно-
му маршруту. Как раз подобные препо-
ны мы и планируем убрать, поскольку 
они совершенно противозаконны.

 А если говорить о сроках?
— Когда я говорю о годах и десяти-

летиях для реализации, речь идёт о про-
ложенной сети цивилизованных доро-
жек. На это нужно найти средства. Но 

уже в этом году мы взяли речки Иву и 
Данилиху, составляем для них офици-
альные туристские паспорта и запуска-
ем пешеходные маршруты от истока рек 
до Камы. Зимой мы надеемся добавить 
третью реку. Скорее всего, это будет Его-
шиха. 20–30 км прогулочных и частично 
велосипедных дорожек вдоль рек, вклю-
чая Каму, будет уже в этом году. В основ-
ном это будут грунтовые дорожки.

 Как относятся к вашей деятельно-
сти?

— Очень по-разному. Хоть подраз-
деления администраций, хоть пред-
ставители бизнеса — по-разному, в за-
висимости от того, какие люди нам 
встречаются. Допустим, какой-то чи-
новник не склонен думать об интере-
сах города, ему куда спокойнее ровно 
сидеть. Конечно, он к нашему движе-
нию будет относиться неважно: мы за-
ставляем его работать, выполнять то, 
что входит в его обязанности, иногда 
общаемся уже в суде. А кому нравится, 
когда его понуждают? Однако есть со-
трудники администраций, с которыми 
мы плодотворно сотрудничаем, вместе 
решаем насущные для Перми задачи. 
Такие люди, очевидно, относятся к на-
шему движению положительно.
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