
1Прошлое + будущее = настоящее. Статья

Полвека назад в цен-
тре Рязани дети могли 

играть в волейбол на проезжей 
части. А сейчас уже не поигра-
ешь не только на дороге, даже 
не в каждом дворе найдешь 
площадку, где можно поиграть 
с мячом. Почему же сейчас все 
иначе? Почему в Рязани стала 
актуальна проблема парковоч-
ных мест и дорог? Ответ есть: 
город уже давно состоит в ТОП-
10 регионов по обеспеченности 
легковыми автомобилями (324 
шт. на 1000 жителей!). 

В наше время машин на душу 
населения несравнимо больше, 
чем во времена наших бабушек 
и мам. Одним из решений на-
званной проблемы посчитали 
платные парковочные места 
около магазинов, домов и даже 
около детских учреждений. Сей-
час городская администрация 
пытается исправить ситуацию 
на парковочных местах, напри-
мер, изменяя условия оплаты. 
Но больших изменений к лучше-
му пока не заметно. Выпал снег, 
а платные парковки ни разу не 
чистили.

Как же будет развиваться Ря-

Будущее города Рязани
зань при таком стремительном 
росте количества машин у насе-
ления?!? Последнее десятилетие 
рязанцы страдали от транспорт-
ных пробок в центре города, си-
туация с чистотой воздуха ста-
новилась все напряженнее. С 
пуском объездной Северной до-
роги и развязки на Московском 
шоссе исторический центр не-
сколько разгрузился, но каждые 
три года количество машин уве-
личивается на сто тысяч! 

Ученые и инженеры ищут но-
вые пути решения дорожной и 
транспортной проблемы в горо-
дах. Уже в 60-е годы прошлого 
столетия художники-футуристы 
рисовали городские дороги как 
многоуровневую транспортную 
систему. И такие системы мы 
уже видим в Москве. 

Из предлагаемых разработок 
и решений я бы применил неко-
торые и в Рязани для развития 
транспортной структуры.

  Например, новые типы 
дорог с использованием вместо 
традиционного асфальтного по-
крытия новых его видов. Еще 
проекты дорог и автостоянок, 
использующие в своем покрытии 

солнечные батареи. Есть и новые 
технологии покрытия, позво-
ляющие не только аккумулиро-
вать энергию, но и фильтровать 
окружающий воздух и очищать 
дорогу от вредных веществ, что 
для Рязани очень актуально.  
Правда, этим летом попытались 
у нас в городе применить новые 
технологии нанесения пласти-
ковой разметки, а через неделю 
эти линии отслоились от асфаль-
та. Надо еще учиться применять 
новшества…

Другие перемены связаны с 
машинами. Так, использование 
беспилотных систем управления 
и автоматизации автомобилей 
помогут существенно снизить 
аварийность на дорогах, исклю-
чив ошибки человека. Ученые 
утверждают: к 2040 году 75% 
машин будут беспилотными! 

В заключение я хочу сказать, 
что улучшение дорожно-транс-
портной ситуации в Рязани 
вполне реальна, и начинается 
оно уже сейчас, в настоящем.
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