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ФОТО ФОТО ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМИ

ОБЩЕСТВО

Закрытие Северной дамбы 
на реконструкцию повлек-
ло за собой возникнове-
ние пробок по пути в центр 
города из Мотовилихи. 
Маршруты общественного 
транспорта были «перекро-
ены». Время поездок уве-
личилось, водители и пас-
сажиры, разумеется, не в 
восторге от этого факта. 
Насколько было необходи-
мо полностью закрывать 
дамбу на время ремонта?

З
аместитель главы администра-
ции Перми Анатолий Дашке-
вич отмечает, что подготовка к 
ремонту Северной дамбы нача-
лась заблаговременно. Обсуж-

дались различные варианты органи-
зации работ. В результате пришли к 
выводу, что полное закрытие дамбы на 
непродолжительный срок — это опти-
мальный вариант. 
Анатолий Дашкевич, заместитель 

главы администрации Перми:
— Как показало моделирование, даже 

при частичном закрытии проезжей 
части на дамбе заторов было бы не избе-
жать, но сам ремонт длился бы значи-
тельно дольше, а трамвайное движение 
было бы запущено лишь в следующем году.

Кроме того, при запланированных 
видах работ (работы грузовой техники 
для укладки рельс, перекладки подземных 
коммуникаций) без полного перекрытия 
невозможно обойтись, поскольку про-
езд по дамбе во время их проведения был 
бы небезопасен для автомобилистов, так 
как на объекте будет работать крупно-
габаритная грузоподъёмная техника, а 
человечес кий фактор сложно контроли-
ровать. 

Важно, что непосредственно перед 
закрытием движения была проведе-
на большая работа по моделированию 
дорожной ситуации и перенастрой-
ке целого ряда светофорных объектов. 
На протяжении всей первой недели в еже-
дневном режиме вёлся мониторинг, каж-
дое утро обсуждалось, что ещё можно 
сделать для увеличения пропускной спо-
собности улиц, на которые перераспре-
делились потоки транспорта с Северной 
дамбы. 
Как отмечает Анатолий Дашкевич, 

сегодня ситуация нормализовалась, 
заторы на улицах КИМ, Тургенева, на 
Средней дамбе удалось значительно 
сократить. На данный момент монито-
ринг продолжается, при необходимости 
будут вноситься корректировки в режим 
работы светофоров и движение будет 
регулироваться в ручном режиме.
Директор ООО «Дортехинжиниринг», 

кандидат технических наук Александр 
Эдельман полагает, что при ремон-
те дорог главная задача — выполнить 
их быстро и качественно, для того что-

бы ещё долгое время не возвращаться 
к объекту. 
Александр Эдельман, директор 

ООО «Дортехинжиниринг», кандидат 
технических наук: 

— Северная дамба — это достаточ-
но сложный объект, подрядчику предсто-
ит соединить сразу три элемента: ком-
муникации, трамвайные пути и асфальт. 
Чтобы выполнить работы с соблюдением 
всех технологий, без полного перекрытия 
не обойтись. Работы только по ночам или с 
частичным перекрытием могли при вести к 
нарушению технологической цепочки.
Эксперт отмечает, что при работе 

только в ночное время у подрядчика 
есть всего пять–шесть часов вместо 24, 
и это значительно увеличило бы срок 
ремонта. Также Эдельман считает, что 
неудобства для автомобилистов хоть и 
есть, но выбрать пути объезда можно. 
«Когда дамбу закрывали на ремонт в 
1995–1996 годах, был только один путь 
объезда — Южная дамба. Сейчас можно 
проехать через Среднюю дамбу и доро-
гу Старцева — Чкалова», — объясняет 
Александр Эдельман. 
Председатель правления компа-

нии Start City Group Александр Кашева-
ров говорит, что капитальный ремонт 
Северной дамбы с заменой трамвайных 
путей назрел давно. 
Александр Кашеваров, председа-

тель правления компании Start City 
Group:

— В последние годы пути были фак-
тически в аварийном состоянии. Неод-

нократно трамваи сходили с рельсов, 
угрожая безопасности пассажиров, пеше-
ходов и автомобилистов. «Косметичес-
ким» ремонтом тут было уже не обой-
тись. Честно говоря, менять пути надо 
было давно, но деньги удалось выделить 
только сейчас — так что лучше поздно, 
чем никогда.

Хорошо знаю этот объект. Он очень 
сложный, и решение полностью закрыть 
его для движения на время ремонта абсо-
лютно грамотное. Это объективная необ-
ходимость. Причин тому много, и одна 
из них заключается в том, что под дам-
бой перпендикулярно проходят ком-
муникации, которые также нужно 
пере устраивать. Пешеходная зона нахо-
дится на «навесных» конструкциях, кото-
рые не видны невооружённым глазом, и 
эти конструкции также надо менять. 
По мнению Кашеварова, срок, уста-

новленный для ремонта такого тяжё-
лого объекта, даже слишком сжатый. 
«Как руководитель компании, специа-
лизирующейся на дорожном строитель-
стве, я понимаю, что этот срок макси-
мально короткий. Более того, полагаю, 
что за указанные полтора месяца будет 
открыто движение, но какие-то рабо-
ты, не мешаю щие транспорту, будут ещё 
идти».
Директор Института транспорт-

ного планирования Российской акаде-
мии транспорта Михаил Якимов тоже 
считает, что отведённые полтора меся-
ца на перекрытие дамбы — это «очень 
короткий срок». 

Михаил Якимов, директор Инсти-
тута транспортного планирования 
Российской академии транспорта: 

— Важно понимать, что если делать 
ремонт с частичным перекрытием, то 
сроки ремонта увеличились бы в три раза, 
а заторов всё равно было бы не избежать. 
Кроме того, на дамбе не только рекон-
струируется дорожное полотно, но и про-
исходит замена крупногабаритных кон-
струкций, таких как трамвайные пути. 
В этом случае частичное закрытие могло 
бы оказаться попросту небезопасным для 
движения.

Руководя Институтом транспорт-
ного планирования в Москве, я постоян-
но оцениваю обстановку при проведении 
ремонтных работ. Так, например, в горо-
де с апреля по октябрь было закрыто дви-
жение на северном и восточном участках 
Садового кольца и только по двум полосам 
из шести. Уже третий месяц вся Москва 
стоит в пробках, и так будет продол-
жаться всё лето и часть осени. Настро-
ение водителей, конечно, ужасное, все 
говорят, что так нельзя было вести рекон-
струкцию. По нашему мнению, надо было 
в Москве закрывать движение на более 
коротких участках и делать каждый 
учас ток последовательно за полтора–два 
месяца, как в Перми. 

Отлично, что такие работы про-
водятся. Ведь теперь и гости города, 
и сами жители не будут видеть того 
ужасного состояния дорожного полот-
на и трамвайных путей в знаковом для 
города месте.

РЕКОНСТРУКЦИЯ

«В Москве надо делать, как в Перми»
Эксперты рассуждают о необходимости закрытия Северной дамбы в Перми
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