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АКЦЕНТЫ

ФОТО ЕВГЕНИЙ ЗАПИСКИН

ЭКОЛОГИЯ

Пермь — город рек
Какие проблемы и богатства таят в себе долины малых рек 
столицы Пермского края?

К
ама и пять основных малых 
рек — это 100 км зелёных 
берегов города Перми. Это 
проблемы или богатство? 
Посмотреть на это можно 

с разных сторон.
Конечно, проблемы есть. Начнём 

с того, что малые реки разрезают город. 
Они текут в глубоких долинах. Мостов 
через малые реки всегда будет недо-
статочно. В центре всегда пробки. Они 
будут расти, и центр неминуемо будет 
«стоять». В долинах рек царит запусте-
ние, свалки, и это явные депрессивные 

территории нашего города. Причём во 
всех его районах, включая центр.
Кроме того, оползнеопасные скло-

ны долин рек каждый год преподносят 
сюрпризы — то ЛЭП сползёт со склона, 
то бетономешалка, а на ул. Гашкова и 
целый дом на кромке склона пришлось 
расселять. Отметим также проблемы 
пермяков со здоровьем, которые мож-
но минимизировать при правильном 
освоении долин малых рек: это низкая 
мобильность жителей и, как резуль-
тат, — рост сердечно-сосудистых заболе-
ваний, загрязнённый воздух, аллергия, 
онкология.
Что с этим делать? Прежде все-

го — создать «зелёную инфраструкту-
ру» вдоль берегов, сохранив природную 
составляющую долин для рекреации. 
Суть бережного использования долин в 
том, чтобы проложить вдоль всех бере-
гов наших рек удобные освещённые 
дорожки для пешеходов и велосипеди-
стов, обеспечить дополнительные связи 
между районами качественными пере-
ходами. Таким образом получится соз-
дать зелёную инфраструктуру города 
без автомобилей.
Плотная сеть наших городских рек, 

их зелёных долин с живыми экологи-
ческими системами даёт нам такую 
уникальную возможность. Это выведет 
наш город на совершенно иной уровень 
по-настоящему комфортной городской 

среды. Таким образом, преобразование 
долин малых рек изменит облик депрес-
сивных микрорайонов, станет стимулом 
для их развития.
Пешеходные переходы, тоннели 

и мосты сделают Пермь городом корот-
ких путей. В будущем долины наших 
городских рек станут частью транс-
портной инфраструктуры Перми и 
инструментом здравоохранения, заня-
тий спортом. Кроме того, это и маршру-
ты для местного туризма, и связь Камы 
с южными лесами без пересечения авто-
дорог. Это живые, устойчивые природ-
ные экосистемы, которые станут тер-
риторией для обучения, исследований, 
искусства, пространством для отдыха 
и развлечений.
Гармоничное развитие долин малых 

рек в Перми решит сразу несколь-
ко проблем. Как минимум — повысит 
связность города и районов и разгру-
зит наши дороги. А это уже снижение 
смертности в ДТП. Долины рек находят-
ся в пешей доступности для жителей, 
что даст новые возможности для заня-
тий спортом. Кроме того, это снижение 
преступности и рост статуса недвижи-
мости, расположенной рядом с такими 
территориями. Наш общий уровень жиз-
ни от этого повысится.
Отдельно отмечу, что юридиче-

ский статус береговой полосы — 
общее пользование, то есть она может 

использоваться жителями горо-
да для прогулок и занятий спортом. 
В последнее время как раз растёт вол-
на социальной активности жите-
лей возле малых рек. Можно сказать, 
что вся активность проектов у малых 
рек — инициатива «снизу». Жите-
ли видят перспективы развития бере-
говых территорий, прилегающих 
к их микрорайонам. У каждой малой 
реки, в каждом районе города жители 
выходят на субботники, инициируют 
создание проектов обустройства долин 
малых рек. Возле рек мы видим, как 
жители укрепляют склоны, садят дере-
вья, создают арт-объекты, защищают 
уникальное биологическое разнообра-
зие этих территорий. Там играют спек-
такли, проводят квесты и тренировки.
Начать можно с «белой инфра-

структуры» — зимних дорожек вдоль 
рек. Изучить востребованность транс-
портной пешеходно-велосипедной 
сети, использовать дорожки для спор-
та и ведения здорового образа жизни. 
И только затем вдумчиво и бережно 
прокладывать стационарные дорожки 
вдоль рек и переходов с освещением. 
Нужно использовать мастер-план, кото-
рый предполагает стратегию красных 
и зелёных зон. И чёткую границу меж-
ду ними по кромке долины, вдоль кото-
рой проложена непрерывная пешеход-
ная дорожка.
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Поспешное либо бездумное освоение долин рек приведёт к разрушению главной ценности — их природной составляющей


