
В ноябре 2017 года Коммунальный мост через Каму будет 
отмечать полувековой юбилей. Круглая дата имеет крепкий 
привкус тревоги, ведь именно такой срок — 50 лет — заложен 
таким сооружениям как максимальный для эксплуатации. Ряд 
аналогичных мостов в городах России уже демонтируется. 
Сегодня можно смело говорить, что для Перми нет более 
острой инфраструктурной проблемы, чем решение вопроса 
третьего моста. Однако на протяжении десятилетий эта тема 
никак не может сдвинуться с мёртвой точки.

Зачем нам мост?

История попыток возве-
дения в Перми третьего мо-
ста через Каму насчитывает 
уже более 30 лет. В 1980-х 
годах был разработан и уже 
одобрен в московских ве-
домствах проект мостового 
перехода в районе площади 
Восстания. Но вмешалась по-
литика: строительство пла-
нировалось вести в районе, 
где стояли дома ещё живых 
тогда участников восстания 
1905 года. Они возмутились, 
и проект «зарубили».

Введение в строй в 
2005 году Красавинского мо-
ста несколько сняло остро-
ту проблемы прохождения 
транзитного транспорта че-
рез город. Но вскоре стало 
ясно, что это не отменяет не-
обходимости строительства 
моста в месте, приближен-
ном к центральным районам 
города.

Коммунальный мост про-
должал нести колоссальную 
нагрузку. На правом берегу 
проживает около трети на-
селения города. По оценкам 
начала 2010-х годов, еже-
дневный трафик через мост 
составлял около 40 тыс. ма-
шин. С появлением новых 
жилых микрорайонов право-
бережья и ростом числа ав-
томобилей эта цифра только 
росла и сегодня оценивается 
в 50 тыс. машин. 

Разговоры о третьем мо-
сте актуализировались в 
2012 году, когда губерна-
тором Пермского края стал 
Виктор Басаргин. В начале 
сентября 2012 года группа 
депутатов Законодатель-
ного собрания, Пермской 
городской думы, эксперты 
строительной и транспорт-
ной отраслей адресовали 
губернатору письмо, в ко-
тором аргументированно, с 
цифрами и фактами, обосно-
вали необходимость безот-
лагательного решения про-
блемы.

Среди аргументов глав-
ным был, пожалуй, как раз 
возраст Коммунального мо-
ста: авторы письма преду-
преждали, что в 2017 году 
наступит предельный срок 
его эксплуатации. Немало-
важно, что ранее по мосту 
было организовано трам-
вайное движение, что ещё 
больше увеличило нагрузку 
на него. Мост дважды обсле-
довали специализированные 
организации: ЗАО «Институт 
Гипростроймост» в 2008 году 
и «НПЛ Трансмост» в 2012 
году. Главный вывод: мост 
если не в 2017 году, то чуть 
позже, но в любом случае в 
сжатые сроки требуется либо 
демонтировать, либо капи-
тально ремонтировать. В лю-
бом случае — закрывать. Это  
означает одно: транспорт-
ный коллапс.

Опасность этого коллап-
са усугубляет ещё одно об-
стоятельство. Дорога через 
КамГЭС, которой активно 

пользуются жители Орджо-
никидзевского района и 
многочисленные дачники, 
в строгом смысле дорогой 
не является. Это техно-
логический проезд, при-
надлежащий корпорации  
«РусГидро». В любой момент 
по решению собственника 
проезд может быть закрыт 
на ремонт, реконструкцию, 
и городские и краевые вла-
сти смогут тут выступить 
лишь с «правом совещатель-
ного голоса». Можно себе 
представить, что случится, 
если необходимость рекон-
струкции сразу двух перехо-
дов совпадёт по времени.

Наконец, ещё один аргу-
мент — экологический. Как 
отмечал в те же годы в ходе 
обсуждения необходимости 
строительства моста про-
фессор, доктор технических 
наук Владимир Аликин, 
столь плотный транспорт-
ный поток генерирует чудо-
вищное количество выхлоп-
ных газов, особенно с учётом 
того, что через мост идёт 
много дизельных машин — 
тех же автобусов. Тяжёлые 
элементы идут в низины — 
на городской пляж, напри-
мер, или на ул. Попова, к 
эспланаде, главному месту 
массовых гуляний пермяков.

Всё это — лишь крат-
кий перечень давно извест-
ных фактов, которые стоит 
вспомнить для того, чтобы 
понять, почему тогда, в сен-
тябре 2012 года, Виктор Ба-
саргин оценил серьёзность 
проблемы и публично за-
явил: мост строить будем.

Разумеется, самой серь-
ёзной трудностью в этом 
деле является финансиро-
вание. По оценкам того же 
2012 года, сооружение обой-
дётся в сумму 9–12 млрд руб. 
Краю и городу такие затраты 
не «потянуть». Но в октябре 
2012 года в Перми побывал 
председатель правительства 
России Дмитрий Медведев. 
В разговоре с ним губерна-
тор обозначил тему строи-
тельства моста, и премьер 
пообещал федеральную под-
держку. Речь шла о финан-
сировании 50% стоимости 
моста.

Чуть позже в Федераль-
ном дорожном агентстве 
заявили, что для финанси-
рования ждут проект стро-
ительства моста. Компания 
«ЛУКОЙЛ» выделила сред-
ства на изготовление эскиз-
проекта, и красивые кар-
тинки будущего моста уже 
публиковались в СМИ. Но, 
как это, к сожалению, ча-
сто у нас бывает, на картин-
ках всё дело и закончилось.  
Что-то пошло не так.

Какой нужен мост?

Разговоры про третий 
мост уже в 2013 году резко 
исчезли из повестки дня. На 
все вопросы власти плавно 
«съезжали с темы». В ноябре 
2015 года сити-менеджер 

Перми Дмитрий Самойлов 
категорично заявил, что все 
разговоры про третий мост 
бессмысленны.

Вместо этого внезапно 
краевое правительство ста-
ло бодро заниматься другим 
мостом — через Чусовую. 
В октябре 2016 года про-
шёл открытый конкурс на 
выбор концессионера. По-
бедителем признано ООО 
«Пермская концессион-
ная компания» (создано 
ВТБ специально для этого 
проекта), предложившее 
11,643 млрд руб. К слову, 
сумма, сопоставимая с пла-
нируемыми затратами на 
мост через Каму.

Но вот в феврале 
2017 года в Прикамье сме-
нился губернатор. В эксклю-
зивном интервью журналу 
«Компаньон magazine» Мак-

сим Решетников заявил, что 
концепцию передачи в кон-
цессию моста через Чусовую 
приходится пересматривать. 
Абсолютно справедливое за-
мечание. И если уж говорить 
начистоту, то пересмотрено 
должно быть само решение 
о строительстве моста через 
Чусовую — во всяком слу-
чае, раньше, нежели третье-
го моста через Каму. Ведь 
необходимость нового пере-
хода через Чусовую, мягко 
говоря, не столь очевидна, 
как в случае с камским мо-
стом.

Пробки здесь появляют-
ся только летом в пятницу 
вечером со стороны города 
и в воскресенье вечером — 
со стороны Полазны в го-
род, то есть в пиковые часы 
перемещения дачников. Эта 

проблема может быть легко 
снята организацией ревер-
сивного движения по мосту: 
для этого быстро и недоро-
го можно построить третью 
полосу за счёт пешеходных 
дорожек, а сами дорожки 
сделать «выносными» — они 
не несут на себе большой на-
грузки.

В начале 2017 года тема 
третьего моста вновь зазву-
чала в публичном простран-
стве. Но то, как именно она 
зазвучала, вызывает опа-
сения в том, что мы имеем 
дело с очередным «забалты-
ванием» проблемы.

Где строить мост?

На первый взгляд, во-
прос странный. Более того, 
с 2010 года, казалось, тако-
го вопроса вообще нет. Ведь 

в генплане 2010 года чётко 
обозначено место выхода 
мостового перехода на ле-
вый берег — площадь Гай-
дара в районе Перми II. Это 
решение было выбрано из 
доброго десятка возможных. 
Оно возникло не «из паль-
ца», а на основе глубокого 
анализа транспортных по-
токов, перспектив развития 
города.

Вот краткий перечень 
аргументов за это место. На 
месте выхода створа моста 
запланирована организация 
мощного транспортно-пере-
садочного узла: железнодо-
рожный вокзал должен быть 
дополнен автовокзалом. От-
сюда удобно добираться как 
в центр города, в Мотовили-
ху, так и в сторону Парково-
го, на шоссе Космонавтов, 

ул. Строителей, на Краса-
винский мост и в Пермский 
район.

Есть проработанные ре-
шения: в частности, именно 
этот проект ждали для вы-
деления финансирования в 
2012 году в Федеральном до-
рожном агентстве. Тогда же, 
в конце октября 2012 года, 
департамент дорог и транс-
порта Перми официально 
заявил: место для установки 
моста уже давно выбрано. 
«Всё рассмотрено в Мастер-
плане города Перми. В нём 
дана оценка целого ряда 
возможных вариантов рас-
положения нового моста и 
дано однозначное заключе-
ние, что лучшим решением 
будет строительство моста в 
районе Перми II», — твёрдо 
и однозначно сообщили в де-
партаменте.

Основным «конкурен-
том» моста в створе площа-
ди Гайдара был тот самый 
проект моста в Мотовилихе, 
который был «похоронен» в 
1980-х годах. В числе аргу-
ментов сторонников этого 
решения было то, что Кама 
в этом месте немного уже, 
чем возле Перми II, а значит, 
строительство обойдётся, 
вероятно, несколько дешев-
ле. Однако на этот аргумент 
тот же департамент дорог и 
транспорта дал ответ: при 
строительстве моста в Мо-
товилихе будут возникать 
сложности в обеспечении 
его связи с существующей 
дорожной сетью из-за за-
груженности прилегающих 
улиц. К тому же там выше 
берег, что затруднит строи-
тельство и даже, скорее все-
го, сделает его дороже.

Наконец, есть не совсем 
научная, но очень важная 
деталь — «глас народный». 
В ходе обсуждения темы 
третьего моста в 2012 году 
проводились опросы — как 
в том же блоге губернатора, 
так и серьёзные социологи-
ческие. Большинство пермя-
ков заявило, что новый мост 
должен быть именно на пло-
щади Гайдара. Это удобнее, 
особенно с учётом бурно раз-
вивающихся микрорайонов 
правобережья — Пролетар-

ского, Заречного — и Киров-
ского района.

В начале 2017 года вне-
запно по вопросу нового 
моста вновь открылась дис-
куссия. К обсуждению было 
предложено девять вари-
антов. Прошёл конкурс, в 
результате которого были 
выбраны проектировщи-
ки, которые до конца мая 
2017 года должны предоста-
вить расчёты по трём основ-
ным вариантам выбора ство-
ра моста…

Комментировать такие 
действия сложно. Совершен-
но непонятно, зачем нужны 
какие-то «новые расчёты» 
после того, как при подго-
товке генплана и решения 
2012 года этим уже зани-
мались десятки экспертов 
и специализированные ор-
ганизации. С тех пор Кама 
своё русло не поменяла, 
население правобережья и 
число автомобилей только 
выросло. Для чего тогда нуж-
но это оттягивание времени, 
трата средств на конкурсы 
проектировщиков? 

В уже упомянутом интер-
вью журналу «Компаньон 
magazine» Максим Решетни-
ков обозначил свою позицию: 
выполнять обязательства вла-
сти независимо от того, какой 
была фамилия губернатора, 
который их давал. Так и не 
исполненное обещание по-
строить третий мост, да ещё 
подкреплённое публичным 
обещанием софинансирова-
ния со стороны федеральной 
власти, едва ли не главное 
разочарование пермяков ито-
гами минувшей пятилетки. 
Для того чтобы снять это разо-
чарование, есть и хороший 
повод — грядущее в 2023 году 
300-летие Перми, к которому 
федералам не грех выделить 
финансирование для реше-
ния важных инфраструктур-
ных проблем города. Мост, 
бесспорно, главная из таких 
проблем.

Времени остаётся ровно 
на то, чтобы начать и закон-
чить эту «долгоиграющую» 
историю.
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