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ОБРАЩЕНИЕ
по регулированию автомобильного движения по западному берегу
Балаклавской бухты (Таврическая набережная)
Из средств массовой информации и данных сайта Правительства г.
Севастополя нам стало известно, что существует намерение установить
ограничение движения по Таврической набережной со стороны улицы
Новикова с помощью установки шлагбаума, оставив возможность проезда
только для автомобилей из ограниченного перечня служб и ведомств.
Наша организация не поддерживает такое намерение, считает его
совершенно нецелесообразным по следующим основаниям:
Во-первых.
Отсутствуют альтернативные варианты проезда к таким излюбленным
местам отдыха севастопольцев как пляж «Мраморный» и пляж «Васили».
Полный запрет проезда автомобилей создает проблемы для
беспрепятственного перемещения туристических потоков на внутрибухтовый
пляж «Мраморный» и удаленный через серпантин пляж «Васили», а также по
вдольбереговым тропам и местам традиционного отдыха балаклавцев у г.
Мытылино.
Это касается, например,
1) Семейных групп, нуждающихся в больших объёмах вещей (тенты,
карематы, палатки, надувные лодки, матрацы и т.п.);
2) Пожилых людей (не инвалидов);
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3) Различных групп ныряльщиков, путешественников и других лиц,
ведущих активный образ жизни, для которого требуется специальное
снаряжение, доставка которого возможна только автотранспортом.
Категоричная мера запрета движения с надеждой на компенсацию за
счет организованных перевозчиков с большой вероятностью может привести
к тому, что автомобильные пробки сместятся на прилегающие дороги и
улицы, создавая проблемы во дворах и на подъездных путях.
Во-вторых.
МР ОО «Ассоциация подводной деятельности Крыма и Севастополя»
уже много лет проводит в окрестностях пляжа «Васили» тренировки по
нырянию на задержке дыхания, готовит спортсменов к соревнованиям и
проводит уникальные соревнования по нырянию в глубину.
В случае установки шлагбаума и предлагаемого ограничения проезда,
проведение указанных общественных мероприятий становится практически
невозможным.
МР ОО «АПДКС» предлагает альтернативные пути решения
транспортной проблемы на Таврической набережной, а именно:
Заменить знак 3.2 «Движение запрещено» (с табличкой 8.5.4,
указывающей время действия с 10-30 до 22-00), установленный на въезде на
Таврическую набережную со стороны улицы Новикова, на знаки 3.28
«Стоянка запрещена» и знаки 3.27 «Остановка запрещена» в местах, где
остановка или стоянка автотранспорта создают препятствия для
свободного проезда и разъезда транспортных средств.
Также очевидна необходимость смены знака у моста через канал в
штольню-музей, разрешающего преимущество проезда автотранспорта в
сторону пляжей на противоположный, дающий преимущество на выезд со
стороны пляжей.
По нашему мнению, предлагаемые же АПДКС разумные ограничения
вкупе с камерами наблюдения и соответствующими штрафами за нарушения
этих ограничений обеспечат отсутствие проблем с движением
автотранспорта. Именно камеры наблюдения за соблюдением правил
дорожного движения с последующим наказанием нарушителей, уже
существенно улучшили обстановку на дорогах и нормализовали
транспортные потоки.
Считаем, что можно применить эту положительную практику и на
Таврической набережной в Балаклаве, не ущемляя при этом права людей на
разумное пользование личным автотранспортом.
Кроме того, после окончания летнего сезона в знаке, запрещающем
движение автотранспорта, вообще отпадает необходимость из-за резкого
снижения интенсивности движения. Есть множество примеров организации
движения в курортных городах Средиземноморья со старинной архитектурой
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и узенькими улочками, где учитываются права и пешеходов, и
автолюбителей без ненужной категоричности. Не стоит увеличивать
социальное напряжение в обществе там, где его совсем не трудно избежать.
На основании изложенного, ПРОСИМ:
1.
Не вводить новые ограничения движения по Таврической
набережной со стороны улицы Новикова с помощью установки шлагбаума и
других ограничений движения.
2.
Заменить знак 3.2 «Движение запрещено» (с табличкой 8.5.4,
указывающей время действия с 10-30 до 22-00), установленный на въезде на
Таврическую набережную со стороны улицы Новикова на знаки: 3.28
«Стоянка запрещена» и 3.27 «Остановка запрещена» в местах, где
остановка или стоянка автотранспорта создают препятствия для свободного
проезда автотранспорта.
3.
Заменить знак у моста через канал в штольню-музей,
разрешающего преимущество проезда автотранспорта в сторону пляжей, на
противоположный, дающий преимущество на выезд со стороны пляжей.
С уважением,
Президент МР ОО
«Ассоциация подводной деятельности
Крыма и Севастополя»
____________ Приходько Г.А

