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со своими документами на два месяца,
и метрополитен в первую очередь будет
строиться в Свердловске. Напомнили
мне, что проект закрытый и, если не
начнётся стройка, его через два года
необходимо будет уничтожить. Что я и
сделал в котельной школы №5 в Камской долине. Так в Перми не стало метро. Но сегодня, глядя на ситуацию в городе и стране в целом, я думаю, что нам
и не нужен метрополитен. Мы, прежде
чем его проектировать, изучали пассажиропотоки, именно они диктовали
маршруты и очерёдность веток пермского метро. Сейчас на заводы большое
число людей точно не ездит, нет больше необходимости, нет крупного производства, которое было.

Пермь — город-миллионник
Сегодня Пермь корят растянутой
территорией. Но город собирали из
окрестных населённых пунктов. Хорошо помню, что во время войны была
пристань «Город Закамск». Сегодня это
Кировский район Перми. Присоединили жилые посёлки Гайва, Лёвшино, Голованово, Заозерье. Наш город имеет
протяжённость 78 км. Ровно столько,
сколько длина Невы.

Для того, чтобы собрать в одну административную единицу все поселения,
был серьёзный резон: обратить на себя
максимум внимания Москвы. Дело было
в самом конце 1950-х, магазины стояли
пустые, а государство вело такую политику: миллионный город обеспечивали
по высшей категории, города поменьше
должны были выживать сами по себе.
Однако у положения «Пермь — миллионник» в последующие годы появился
небольшой нюанс. Когда выдавали талоны на водку и сахар, их ни разу не пришёл миллион. Максимум, который я
помню, — 850 тыс. И это не значит, что
талонов недодавали. Их всегда было
ровно по числу жителей. Факт. Так что
была ли Пермь миллионным городом,
и если да, то вопрос, сколько она пробыла таковым, можно считать открытым.
Территория же Перми по определению не могла быть компактной. Как
производилось заселение, положим, во
время Великой Отечественной войны?
Рядом с заводом Свердлова строились
бараки и селились рабочие. То же — с заводами Ленина, Калинина, Дзержинского, Кирова, «кислотным» заводом. Я бы
сказал, весь город был в промышленножилищных «пятнах».
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