
В 
прошлом году по 
предложению гла-
вы Перми Игоря 
Сапко были от-
мечены заслуги 

жителей краевой столицы, 
которые стараются по мере 
сил и возможностей улуч-
шать городскую среду.

Кто-то подремонтировал 
детскую площадку, кто-то 
посадил вдоль улицы дере-
вья, кто-то обустроил кра-
сивую клумбу у подъезда... 
Всё это пермяки делают по 
собственной инициативе. 
Они творят маленькие до-

брые дела в своих домах и 
дворах, и с каждым годом 
таких людей становится всё 
больше.

Глава Перми Игорь Сапко:
— Политика так назы-

ваемых малых дел, которые 
для отдельно взятого подъ-

езда, двора или микрорайона 
имеют очень даже большое 
значение, себя полностью 
оправдывает. Город должен 
знать своих героев. Труд и 
опыт отдельных энтузи-
астов требует широкого 
общественного признания и 
тиражирования, и мы гото-
вы оказать в этом полную 
поддержку.

Активистам предлагается 
не стесняться и рассказать о 
своих успехах, чтобы о них 
узнал весь город. Уже сей-
час на призыв откликнулись 
десятки горожан. Среди них 
Владимир Кормщиков, кото-
рый на протяжении 12 лет 
занимается обустройством 
детского сквера на проспек-
те Парковом, напротив до-
мов №41 и №43.

«Когда я только переехал 
в этот район, на этом месте 
был торфяной пустырь, ко-
торый часто горел. Поначалу 
просто завозил песок, потом 
травой всё засеял, затем ре-
шил полностью благоустро-
ить этот участок. Стал са-
жать деревья и кустарники, 
покупал саженцы... А потом 
пришла идея организовать 
здесь детский сквер для ре-
бятишек из близлежащих 
домов», — рассказывает ак-
тивист.

Своими силами Влади-
мир Кормщиков организо-
вал настоящий райский уго-
лок для детей и родителей. 
Качели, горки, песочницы — 
чего здесь только нет! С утра 
до вечера родители с детьми 
приходят сюда за положи-
тельными эмоциями. В скве-
рике всегда много народу, а 
это и есть главная награда 
для его создателя.

Копилка 
добрых дел
Пермяков вновь призывают рассказать 
о своих добрых делах

• город и мы

Дарья Крутикова

До празднования Дня города остаётся всё меньше времени, 
а вот забот и у организаторов юбилея, и у простых горожан 
становится всё больше. Наводить чистоту и порядок, делать 
город уютным и комфортным общими усилиями стало уже 
доброй традицией.

В рамках акции «Малые дела» до 12 июня 2013 года 
каждый житель Перми может выслать информацию 
о своём добром деле и фотографии на электронный 
адрес proektperm@gmail.com или передать их в приём-
ную своего депутата или представителям территори-
ального общественного самоуправления.

 Ирина Молокотина

Владимир Кормщиков в сквере, который создал сам

Н
а сегодняшний 
день город-
ская эспланада 
предс тав ляе т 
собой огром-

ный пустырь, который 
практически не включён в 
городскую среду. Она ис-
пользуется два раза в год — в 
зимние каникулы и во время 
фестиваля «Белые ночи». Всё 
остальное время пермяки 
просто проходят мимо эспла-
нады, в лучшем случае — вы-
гуливают собак.

Между тем в Перми сей-
час ощущается острая не-
хватка рекреационных 
мест — красивых парков, 
благоустроенных скверов. В 
своё время эспланада долж-
на была стать чем-то вроде 
центрального парка. Но сей-
час у неё нет этой функции. 
Что же не так с эспланадой? 
И как это исправить? Суще-
ствуют десятки проектов по 
переустройству этого про-
странства. Можно бесконеч-
но спорить об их достоин-
ствах и недостатках, но, к 
сожалению, ни один из них 
так и не был реализован.

По мнению заслуженного 
архитектора России Менде-
ля Футлика, эспланаде в том 
виде, в котором она суще-
ствует сейчас, необходима 
реконструкция. Городу не-
обходима современная пло-
щадка, на которой люди смо-
гут не просто гулять. Именно 
поэтому архитектор Футлик 
предлагает разместить на 
площадке за Театром-Теа-
тром настоящий культурный 
центр, например, музей со-
временного искусства.

Стоит напомнить, что 
в 2011 году архитектурное 
бюро Евгения Асса (Москва) 
предложило проект рекон-
струкции площади перед Те-
атром-Театром. По задумке 
авторов проекта, деревянная 
стена примерно 200 м длиной 

и 10 м высотой должна была 
«воткнуться» в здание театра. 
Здесь же планировалось раз-
местить новый фонтанный 
комплекс. Правда, позже от 
идеи возведения «стены» вла-
сти всё же отказались.

По мнению председателя 
правления Пермской орга-
низации Союза архитекто-
ров России, руководителя 
архитектурной мастерской 
«Шамарин и Ко» Сергея Ша-
марина, данный проект на-
прочь убивает саму идею 
комплексной реконструкции 
эспланады.

Во время дискуссии перм-
ские архитекторы не раз об-
ращали внимание, что необ-
ходимо разработать именно 
комплексный проект рекон-
струкции эспланады, а не де-
лить её на части.

Участники дискуссии 
предлагали множество вари-
антов переустройства терри-
тории. Одно из интересных 

предложений касалось осво-
ения не только пространства 
над эспланадой, но и под 
ней. Уже прорабатывается 
проект подземной застрой-
ки этой территории. Он 
предполагает строительство 
подземного торгово-раз-
влекательного комплекса. 
По задумке архитекторов, 
ядром комплекса станет кру-
глая площадь, расположен-
ная на подземном уровне.

Также в разработке есть 
проекты, подразумевающие 
создание на эспланаде ре-
креационной зоны с частью 
для прогулок, детской пло-

щадкой, а также сквером. 
В планах «озеленителей» — 
обновить насаждения, до-
бавить новые деревья и ку-
старники, а также разбить 
безупречные, выглядящие 
по-европейски газоны.

По мнению архитектора 
Игоря Лугового, эсплана-
де необходима «культурная 
аура». Вся эспланада долж-
на быть поделена на три 
зоны — деловую, у здания 
Заксобрания, досуговую (на 
территории между улица-
ми Борчанинова и Попова) 
и культурную — перед Теа-
тром-Театром. Уже предло-
жено снести постройки за 
театром — торговый центр 
«Пирамида» и другие мага-
зины, которые, как считают 
архитекторы, только портят 
вид города.

Пока это только теории. 
Сегодня уже началась реали-
зация проекта реконструкции 
эспланады. Окончание всех 
строительных работ намече-
но на 1 декабря 2014 года. К 
этому времени должен быть 
построен «пешеходный» фон-
тан, который представляет 
собой четыре площадки, раз-
мещённые между улицами 

Петропавловской и Ленина, 
из которых «с уровня асфаль-
та» будут бить водяные струи. 
Предполагается также архи-
тектурная подсветка и свето-
музыка.

Несмотря на большое 
количество существующих 
проектов реконструкции, 
пока ни одного комплекс-
ного проекта освоения 
эспланады не реализовано. 
И камнем преткновения яв-
ляются деньги — ни бюджет, 
ни пермский бизнес не гото-
вы к таким вложениям.

Рузанна Даноян

Необходимо разработать  
комплексный проект 

реконструкции эспланады, 
а не делить её на части

Споры и дискуссии вокруг реконструкции городской эсплана-
ды не утихают, а разгораются с новой силой. Внешний вид и 
использование эспланады стали темой очередной дискуссии 
из цикла «Полезное устройство города». Оказалось, что и го-
рожане, и профессионалы-архитекторы сошлись во мнении, 
что эспланада в её нынешнем виде требует изменений...

Как обустроить 
городской пустырь?

• городская среда
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