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Первая механизированная парковка в москвеа куда ещё встать? 

Как у них?..

В европейских странах, впрочем, как и в СШа, 
и в Японии, Корее, Китае проблемы парковок в 
принципе не существует. если не под самым ок-
ном, то в нескольких десятках метров свободное 
парковочное место всегда найти можно. 

Парковка одного автомобиля на окраинах 
крупных городов Европы стоит довольно дё-
шево — от 0,7 до 2,5 евро за час. Зато в центре 
– до пяти евро в час. Поэтому автомобилисты 
предпочитают оставлять свои машины на пере-
хватывающих парковках и едут в центр на метро. 
Таким образом, в центральной части европей-
ских городов серьёзных пробок нет. 

Во Франции парковка на улицах разрешена 
только по спецкартам, которые продаются в та-
бачных киосках. В воскресенье городские улич-
ные парковки – бесплатные. 

В Германии во всех крупных городах под-
земная стоянка стоит в среднем два евро в час. 
Расплатиться можно кредитной картой. Но вот, 
скажем, в центре Мюнхена цена одного часа в 
паркинге может достигать и 12 евро. Поэтому 
туда автомобилисты особенно и не едут.

В Италии платных парковок нет вообще. Но 
из-за этого свободные места там занимаются 
стремительно. 

В Швейцарии и Финляндии тоже можно 
найти бесплатные паркинги. Только надо знать, 
как они обозначаются – цветом линий на ас-
фальте, специальными знаками на столбах, ука-
зателями.  

В Японии, в центре Токио, мне довелось как-
то гостить у коллеги, с которым мы прямо с его 
лестничной площадки на седьмом этаже спусти-
лись лифтом на минус пятый этаж. Там, в «до-
машнем» подземном паркинге, сели в его «той-
оту» и заехали на специальную площадку, кото-
рая и подняла нас на нулевой этаж, на улицу.  

Сергей АВДЕЕВ
Каждый вечер со своего 
балкона я гляжу на  един-
ственный в Екатеринбурге 
жилой дом со светящейся, 
как новогодняя ёлка, верто-
лётной площадкой на кры-
ше. Вот уже второй год гля-
жу – ни одного вертолёта не 
видел. Зато внизу, у своего 
подъезда, постоянно наблю-
даю скопище машин, хозя-
ева которых всеми правда-
ми и неправдами пытают-
ся пристроить свой авто-
мобиль на день, на ночь, на 
полчасика. Негде! 

Велика Россия. 
А машину 
припарковать 
негде...Тесно машинам на зем-ле. Они заполонили собой уже практически всё: обочи-ны и тротуары, газоны и дет-ские площадки. Они выдав-ливают нас, пеших граждан, с улиц и дворов, заставляют нас прятаться и ходить «по стеночке». Они, машины, сде-лали нас, людей, униженны-ми и беспомощными. Побеж-дёнными.Вот это и странно. Для не-существующих вертолётов мы строим посадочные пло-щадки на крышах, а для ты-сяч реальных автомобилей на земле места найти не можем. Почему?!В Екатеринбурге сегодня зарегистрировано 710 536 ав-томобилей. Из них почти 600 тысяч – легковых. Это  дан-ные областного управления ГИБДД. Ежегодный прирост парка машин – 20 процентов, что сравнимо с темпом роста автомобилизации Москвы и Санкт-Петербурга. А по на-сыщенности транспортными средствами улично-дорожной сети столица Урала занимает сегодня второе место после столицы России.   Однако вряд ли кому из уральцев придёт в голову гор-диться такими достижени-ями. Скорее, наоборот. Ведь обеспеченность Екатерин-бурга автомобильными пар-ковками – всего 20 процен-тов. Точнее (по данным ад-министрации города), 30 про-центов – это места постоянно-го хранения машин (гаражи и подземные, наземные пар-кинги), и 11 процентов – вре-менные (уличные) парковки. То есть львиная доля всего ав-томобильного стада постоян-но находится у нас «под нога-ми» и портит жизнь не толь-ко пешеходам, но и самим ав-томобилистам.  – Только за восемь лет – с 2003 по 2011 годы – уровень автомобилизации Екатерин-бурга вырос в 1,7 раза, – ска-зал «ОГ» заместитель пред-седателя городского комите-та по транспорту Роман Ба-раковских. – Мы оказались не готовы к такому автонаше-ствию. Стратегией развития города предполагалось, что на сегодняшний день обеспе-ченность екатеринбуржцев автомобилями составит око-ло двухсот машин на тысячу человек. А она уже сегодня – больше четырёхсот.
По оценке областной ав-

тоинспекции, сегодня в Ека-
теринбурге на одну средне-
статистическую семью при-
ходится почти два автомо-
биля. Технический прогресс, сойдясь в экстазе с неожидан-но мощным потребительским интересом, начал работать против человека. Произошло, как в американском боевике, восстание машин, случилась война миров. Разрушилась гармония отношений горожа-нина с городом, экологии с ар-хитектурой, здравого смысла с необходимостью. Где выход?

Тесно под солнцем  Выход для себя каждый автовладелец вынужден ис-кать сам. Тех, кому посчастли-вилось ещё на заре  автомо-билизации обзавестись капи-тальным гаражом недалеко от дома, в расчёт не берём. Их мало, и они вызывают только зависть у большинства сооте-чественников, которые име-ли когда-то железную скор-лупку для своей «ласточки», но попали под тотальное ис-коренение металлических га-ражей в городе в начале на-ступившего века. Таких, как 

Восстание машинАвтомобилей в больших городах стало уже так много, что они в борьбе за жизненное пространство побеждают нас, людей

а как у нас?! 

Полицейская хроника событий на екатерин-
бургских парковках (преимущественно – вну-
тридворовых) носит исключительно крими-
нальный характер. Угоны, поджоги и повреж-
дения машин – в официальную хронику попа-
дают только самые серьёзные происшествия. 
а сколько там происходит бытовых разборок!   

Во дворе дома №42 на улице Таганской 
появилась будка со сторожем, который уста-
новил для жильцов-автомобилистов таксу – 
50 рублей за ночь. Никаких документов не 
предъявлял, квитанций об оплате не выдавал. 
Когда несколько мужчин возмутились этим, 
одному из них «группа поддержки» сторожа 
проломила голову. До смерти.

Во дворе дома № 48 на улице Викуло-
ва платная автопарковка действует уже около 
года. Одну машину оттуда уже угнали, и без-
опасность других тоже не гарантируют. Ког-
да молодая женщина с ребёнком осмелилась 
возмутиться: за что же тогда мы платим?! – 
ей пообещали, что она может и «не дойти до 
дома...».

На улице Родонитовой, 9 (как и на Техни-
ческой, 68, и в ряде других мест) за нежела-
ние платить неизвестно кому автомобилистам 
угрожают проткнуть колёса их машин. И про-
тыкают. Обращения в полицию, как правило, 
не помогают.

Такая же картина у дома №162 по ул. Вос-
точной, где «сборщики дани» с автовладель-
цев приютились в ржавом «жигулёнке» неда-
леко от въездной арки во двор. И вот что ин-
тересно, рядом Шарташский рынок, у которо-
го патрульно-постовая служба милиции ходит 
часто (в том числе и через этот двор), но тех, 
кто занимается поборами, не замечает.

Сергей аВДееВ 

мы уже знаем, 70 процентов. Да и тот, кто выезжает утром из своего  подземного гара-жа, тоже днём должен где-то парковаться, искать место под солнцем. Хорошо, если у его офиса или во дворе пред-приятия есть законная ведом-ственная площадка со шлаг-баумом. Чаще её как раз нет.Не забудем про гостей го-рода. Знающие люди знают: начиная с семи утра по пя-ти основным магистралям в Екатеринбург начинают вы-страиваться в очередь десят-ки тысяч автомобилей. Кто-то ежедневно приезжает сю-да на работу, кто-то в гости или в командировку. А по вы-ходным к нам многие едут из других областей. Мегаполис притягивает. По данным опросов, про-ведённых редакциями не-скольких СМИ, средний лег-
ковой автомобиль в горо-
де в течение дня находится 
в движении только 30 про-
центов времени. Всё осталь-
ное время он стоит. Где? Да 
всё там же —под нашими 
окнами, на газонах и троту-
арах. Больше всего машины занимают места на проезжей части, безысходно (или наг-ло?) прижавшись к бордюру и перекрыв собой целый ряд, предназначенный для движе-ния. Если движение на доро-ге в двух направлениях, то пе-рекрывается по ряду с обеих сторон. Отсюда – пробки.   На информационном пор-тале Екатеринбурга ekburg.
ru я насчитал в списке около ста официальных парковок. А нужно, как вы догадываетесь, в девять раз больше. И ушлые предприниматели тоже об этом догадываются. И окучи-вают эту поляну уже лет семь самыми ударными темпами. Кто не знает, как быстро в на-ших дворах возникают так называемые ночные парков-ки?! Был двор как двор, стави-ли жильцы свои авто на ночь без всяких проблем. И вдруг будка со сторожем появилась. По 50 рублей за ночь «с но-са». Бывает и больше. Быва-ет и вовсе без будки. А просто подходит к вам сомнитель-ная личность и требует денег. Пробовали не дать? И лучше не пробуйте, а то неприятно-стей не оберётесь. Лучше по-ставьте вопрос принципиаль-но и потребуйте прекратить этот беспредел. Ведь, скорее всего, эта парковка незакон-на, поскольку хозяевами при-домовой территории являют-ся все жильцы, а вовсе не при-шлый невесть откуда сторож Ваня-Рашид-Нурали. Однако об этом – позже.

«15 лет в центре 
парковки  
не строились!»Сначала мы решили вы-слушать мнение о ситуации 

с парковками от руководства государственной автоинспек-ции. Заместитель начальника отдела дорожной службы об-ластного управления ГИБДД подполковник полиции Алек-сандр Юнусов как будто ждал моего вопроса.– Да, к нам поступает очень много жалоб от граж-дан на припаркованные где попало автомобили. Согла-сен – в условиях сложившей-ся застройки Екатеринбурга это большая проблема. В цен-тре города лет 15 автопарков-ки не строились! Небольшое увеличение  происходит толь-ко за счёт расширения суще-ствующих дорог и парковок. Однако, подчёркиваю, за ор-ганизацию  дорожного дви-жения в муниципалитетах по закону отвечают местные ад-министрации. Как там справ-ляются – вы сами видите.Дальше Александр Юну-сов рассказал о попытках ад-министрации решить про-блему перенасыщения цен-тра города автомобилями за счёт строительства перехва-тывающих автопарковок. Как знает читатель-житель Ека-теринбурга, такой первый огромный паркинг на 600 мест недавно построили воз-ле станции метро «Ботани-ческая». Надеялись, что это слегка разгрузит централь-ные улицы. Не получилось. Пустует «ботанический» паркинг. По-тому что автомобилист, оста-вивший на нём свою машину, сможет уехать на метро толь-ко в центр и дальше, на Урал-маш. А если ему надо на Синие Камни? Это только с пересад-кой. Кто же захочет? Уж луч-ше потолкаться час-другой в пробках, доехать до места, а там – как повезёт. Логика, в принципе, по-нятна: власть хочет макси-мальное число горожан пе-ресадить на общественный транспорт. Когда будет раз-ветвлённая сеть метрополи-тена и ритмично работающий наземный муниципальный транспорт, перехватывающие парковки обязательно раз-грузят центр города от лич-ного автотранспорта. Но ког-да это будет?!   
Кто рано  
встаёт – тот  
в Академическом 
живёт Лично я езжу на работу трамваем. Быстрее получа-ется. Но вот как быть жите-лям нового отдалённого рай-она Академический, куда ни трамваи, ни троллейбусы ещё не ходят? Квартиры там поку-пают, в основном, люди с лич-ным транспортом. Когда они утром выстраиваются авто-колоннами по направлению к городу, очередь растягива-

ется на километры. Чтобы не опоздать на работу, люди вы-езжают из дома за полтора-два часа. Отсюда и поговор-ка, понятная только жителям Екатеринбурга: кто рано вста-ёт – тот в Академическом жи-вёт.          Дальше, как вы понима-ете, все эти тысячи машин из Академического ищут ме-сто для днёвки в городе, а ве-чером возвращаются к се-бе. Кто-нибудь из вас, уважа-емый читатель, бывал позд-ним вечером в Академиче-ском? Не дай вам бог даже в гости туда как-нибудь по- ехать: не пристроитесь. Там битва за парко-место идёт не-шуточная. Все дворовые про-езды, включая газоны и тро-туары, забиты автомобилями напрочь. Пешему между ними не протиснуться. Автомобили бьют и царапают друг друга, как звери в клетке. Скандалы-разборки из-за занятого кем-то «моего» места часто закан-чиваются драками. При этом, как утвержда-ет тот же Александр Юнусов, практически под каждым до-мом есть паркинг. Но они все  пустуют – потому что плат-ные. Не покупают в них пар-ковочные места граждане. Хоть этот гараж и стоит в три раза дешевле, чем в центре, не берут их жильцы новень-ких квартир. И причина впол-не понятна: они все свои сбе-режения вложили в эту самую квартиру, встряли в ипотеку – откуда у них даже небольшие деньги на паркинг!? 
Эвакуатор  
как панацеяМежду тем проблему пар-кинга по закону должен ре-шать застройщик вместе с му-ниципалитетом. «Ещё на ста-дии согласования рабочего проекта они должны закла-дывать в новостройку рас-чёты парковочных мест, ут-верждённые для каждого объекта по специальным нор-мам, – говорит А. Юнусов. – Но зачастую это не делается. И  домовладелец потом по-своему решает проблему. У офисных зданий и магазинов, например, ставят шлагбаумы, огораживают «свои» площад-ки цепями и бетонными кону-сами, табличками. Всё это не-законно. Но такие «загради-тельные» механизмы сплошь и рядом применяются, потому что локально эффективны».Что правда – то правда: запретительные меры у нас всегда получаются лучше. Это же чисто российская тради-ция – решать проблемы кула-ком. В этом смысле мы неда-леко ушли от советской «стра-ны вахтёров». Что объектив-но имеем? Улицы в городе за-купорены из-за припаркован-ных вдоль бордюров машин. Из-за этого плохо работа-

ет общественный транспорт. Значит, что надо сделать? Нет, не парковки для несчаст-ных автомобилистов строить (это дорого), а разогнать их, выдворить с проезжей части. Куда? На платные штрафные площадки. Вот на их создание у нас деньги нашлись. Сегодня в Екатеринбурге действует це-лых 16 таких спецстоянок. 22 эвакуатора одного лишь муниципального предприя-тия «Автостоянка» только за первое полугодие отвезли ту-да с улиц 12 тысяч машин-на-рушителей. А всего за те же полгода общими усилиями – ГИБДД, муниципалов и част-ных фирм – с улиц Екатерин-бурга было вывезено на спец-стоянки 16 тысяч автомо-билей. И РЭК (региональная энергетическая комиссия) тут сработала чётко, устано-вив твёрдый тариф: 995 ру-блей стоит работа самого эва-куатора, и 13 рублей – каж-дый час содержания автомо-биля на штрафной стоянке. Все собранные деньги идут в карман тех, кто их заработал, а не в муниципальную казну, как ты, читатель, подумал. И всё по закону. Кроме то-го, что автомобилисты лише-ны своего места в городе, ког-да тем же законом (Градо-строительным кодексом) им это право якобы гарантиро-вано. Эвакуатор стал реальным и не единственным средством борьбы с несчастными авто-мобилистами. Есть ещё такое новомодное изобретение, как «Паркон». Специальный авто-мобиль едет по городу, а этот электронный прибор в нём считывает номера всех непра-вильно припаркованных ма-шин. А владелец автомоби-ля-нарушителя потом получа-ет штраф «письмом счастья». Только за девять месяцев в Екатеринбурге три «Парко-на» зафиксировали больше 23 тысяч нарушений. И мэрия за-купила ещё восемь таких ком-плексов. 
В мэрии  
всё видят...       Карательные меры дают результат, бесспорно. Доста-точно поглядеть на участок улицы 8 Марта от Ленина до Куйбышева. Раньше там бы-ли просто заторы из-за при-жавшихся к тротуарам ма-шин. Теперь, когда начали ак-тивно работать эвакуаторы и «Парконы», –  просторно. Как и на улице Малышева от той же улицы 8 Марта до Москов-ской. Люди чуть ли не впер-вые узнали, что по Малыше-ва движение-то, оказывается, трёхрядное в обе стороны!    Но это же борьба со след-ствием, а не с причиной. Ну, выгоним мы «лежачее» ав-томобильное стадо с улиц. А 

меньше-то машин всё равно не станет! Куда они денутся? В те же наши дворы, куда ав-тоинспекция не заглядывает. Разве это выход?Я пришёл за ответами в администрацию города, в ко-митет по транспорту, органи-зации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети. Именно здесь, оказыва-ется, ещё в 2006 году был 
разработан большой стра-
тегический проект «Дом 
для автомобиля», который 
должен был решить все на-
званные проблемы. Заместитель председате-ля комитета Роман Бараков-ских расписывает все преле-сти этого документа:– До 2020 года мы должны по этому плану достичь обе-спеченности машиноместами временного пребывания на 60 процентов, а постоянного – на 80. Планом предусмотрена организация платного парко-вочного пространства, авто-эвакуация и строительство дополнительных парковоч-ных мест. Будет создана сеть перехватывающих парковок. Прорабатывается идея созда-ния механизированных пар-кингов. Мы станем закупать паркоматы для оплаты вре-менной стоянки – и проблема будет решена. В Москве ведь за счёт платности получилось разгрузить центр города.– Так где же все эти заме-чательные меры? Почему не внедряются?– Стратегический проект ещё не принят. Он только рас-смотрен на координацион-ном совете и актуализирован в связи с сегодняшними ре-алиями. Скоро он будет рас-смотрен ещё раз, потом будет заседать программный со-вет, привлекаться обществен-ность.– Но ведь уже столько лет прошло!..– Мы не имели возмож-ности принять этот проект: у нас не было нужной законо-дательной базы. И до сих пор нет механизма оформления парковок. Только в этом го-ду приняты поправки в феде-ральный закон, разрешающие создавать платное парковоч-ное пространство. До этого в городе открывались платные парковки, но приходила про-куратура и закрывала их. Сей-час у нас есть постановление о дорогах общего пользова-ния и местного значения. Раз-рабатывается пилотный про-ект организации придорож-ной сети, создания «карма-нов». И многое для решения проблемы уже делается, взять те же эвакуаторы...– С эвакуаторми понятно. Вы скажите, что происходит во дворах жилых домов? – Это территории ТСЖ и управляющих компаний. Там сами жильцы распоряжают-ся землёй. Только они впра-ве решать, будет там парков-ка или нет. Другое дело, что жильцы часто не могут сор-ганизоваться. А районные ад-министрации мониторят си-туацию, отслеживают неза-конные парковки во дворах и вместе с полицией ликвиди-руют их. Но, опять же, не всег-да можно найти хозяина буд-ки, где сидит сторож, собира-ющий деньги...Программу строительства новых паркингов Роман Ба-раковских назвал вопросом сложным: «Предпринимате-лей, желающих строить пар-кинги, к нам приходит мно-го, но обычно всё заканчива-ется на стадии эскизного про-екта. Дело в том, что создание одного парковочного места обходится в сумму около 300 тысяч рублей. Окупаемость такого проекта уходит в деся-тилетия. Когда люди понима-ют это, их задор сразу куда-то исчезает». Однако стратегический проект «Дом для автомобиля» обещается всё-таки быть ког-да-нибудь реализованным. Это довольно дорогое удоволь-ствие (никаких цифр в мэрии мне не называли, поскольку проект не принят), которое по-требует вливания и федераль-ных, и областных, и городских бюджетных средств. Сроков начала реализации проекта то-же назвать никто не рискнул. Так что нам, автомобилистам и пешим горожанам, остаётся лишь терпеливо ждать. А что – у нас есть выбор?..

6меСто ПоД Солнцем

В электронных СмИ эту проблему обсуждают особенно 
активно

Засилье автомобилей — теперь проблема всех дворов
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