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Прикрыть поляну
Пермскую эспланаду ждёт глобальная перестройка

А  М

В рамках подготовки к 
празднованию 300-летия 
Перми губернатор Перм-
ского края Максим Решет-
ников поручил краевому 
правительству совместно 
с экспертами и архитекто-
рами проработать концеп-
цию комплексного благо-
устройства краевой столицы. 
На прошлой неделе замести-
тель главы администрации 
Перми — начальник депар-
тамента культуры и моло-
дёжной политики Вяче-
слав Торчинский вместе 
с архитектурно-художествен-
ным сообществом презенто-
вали краевым и городским 
депутатам несколько проек-
тов благоустройства кварта-
ла №68 — части городской 
эспланады от здания Зако-
нодательного собрания до 
ул. Попова.

В 
качестве приоритетного сей-
час рассматривается проект 
компании «СБ Девелопмент». 
В соответствии с этой кон-
цепцией на эспланаде дол-

жен появиться фонтан, вокруг которого 
будут расположены в виде амфитеатра 
места для зрителей. Вся территория 
площади будет поделена на зоны с 
минимальным количеством твёрдых 
покрытий, а искусственные холмы по 
периметру защитят центр эспланады от 
ветра и шума улиц. 
В холмы предполагается встроить 

полукруглые многоуровневые ска-
мьи для отдыха, которые одновре-
менно будут и зрительскими местами 
амфитеатра. Такое решение позволяет 
максимально использовать площадь: 
зимой — для устройства ледово-
го городка и новогодних гуляний, 
летом — для проведения фестивалей и 
концертов. 

Мнения экспертов разделились. 
Некоторые архитекторы считают, что 
нужно зонировать территорию для раз-
ных групп населения: для молодёжи — 
ровный асфальт, для мам с коляска-
ми — обилие зелёных насаждений и 
естественные покрытия. В адрес мэрии 
звучали претензии, что нельзя рекон-
струировать только один квартал эспла-
нады, нужно создавать единый проект 
на все три квартала — от Дома Советов 
до Театра-Театра. 
Такого же мнения придерживает-

ся депутат краевого Законодательного 
собрания Татьяна Миролюбова: «Одна 
зона должна гармонировать с другой. 
И лучше, чтобы всё это было близко к 
природным, естественным ландшафтам». 
По мнению Миролюбовой, и новый фон-
тан, который планируется построить, и 
уже существующий фонтан у Театра-Теа-
тра, и сквер «должны быть логично и гар-
монично вписаны» в общую концепцию.
Депутат краевого парламента Вла-

димир Шатров считает, что при разра-
ботке концепции необходимо учиты-

вать архитектурные особенности здания 
Законодательного собрания. По его сло-
вам, обсуждаемая площадка и Дом Сове-
тов образуют единый комплекс, поэтому 
«композиция и архитектура должны так 
или иначе сочетаться».
Большинство участников совеща-

ния считает, что «картофельному полю», 
как нередко называют квартал №68, 
не место в мегаполисе XXI века и нуж-
но обустроить там парк или сквер для 
жителей города. 
Татьяна Миролюбова, депутат 

Законодательного собрания Перм-
ского края:

— Я считаю, что здесь должна быть 
общественная зона для горожан, чтобы 
они могли приходить сюда гулять. Зна-
чит, это должен быть какой-то вари-
ант сквера. И в то же время важно, что-
бы зимой здесь по-прежнему был ледовый 
городок, потому что все уже привыкли к 
такому удобству, к такому замечатель-
ному времяпрепровождению. Простран-
ство нужно сделать максимально ком-
фортным для горожан.

Владимир Шатров предложил для 
привлечения пермяков на эспланаду 
устроить на этом участке трансформи-
руемую зону для проведения различ-
ных мероприятий, открыть точки обще-
ственного питания.
Владимир Шатров, депутат Зако-

нодательного собрания Пермского 
края:

— Наверное, многие бывали на Манеж-
ной площади в Москве. На мой взгляд, 
там достаточно интересно представле-
на возможность трансформации, когда 
в зависимости от мероприятия происхо-
дит перестройка определённых заведений 
быстрого питания, каких-то развлечений, 
чтобы люди там задерживались. Это всег-
да освежает. Чтобы люди участвовали в 
каких-то мероприятиях, должны быть 
продуманные действия, которые привлек-
ли бы горожан.
Окончательное решение о том, 

какой будет эспланада, будет принято 
по итогам широкого обсуждения с уча-
стием не только депутатов, но и жите-
лей Перми.

Проект компании «СБ Девелопмент»


