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Плитка на Октябрьской 
пло ади

Тему реконструкции Комсомольско-
го проспекта на заседание градсове-
та вынесли повторно. В прошлый раз, 
17 августа, эксперты обсудили общую 
концепцию изменений. Тогда решили, 
что весь проспект нужно привести к еди-
ной стилистике. То есть сделать одина-
ковыми парковки, ограждения, светиль-
ники, цветовую гамму фасадов (или как 
минимум органично распределить цве-
та по кварталам), оформление магази-
нов, остановок, рекламных конструкций. 
Директор К  «Институт территориаль-
ного планирования» Елена Ермолина, 
представляя проект, заявила, что нужно 
«оживить» аллею на проспекте и отдать 
пешеходам часть Октябрьской площади, 
но не представила конкретных предло-
жений. Глава Перми Дмитрий Самойлов 
попросил её к следующему заседанию 
проработать их точнее. 

а градсовете 10 октября Ермолина 
рассказала, что сама аллея станет сквоз-
ной для пешеходов. Сейчас сплошное 
движение автомобилей на перпенди-
кулярных улицах заставляет горожан 
пользоваться аллеей реже, что фактиче-
ски лишает её прямой функции. Пеше-
ходу невозможно без нарушения правил 
дорожного движения напрямую перей-
ти от одной части аллеи к другой — на 
каждом квартале нужно возвращаться 
на тротуар проспекта и идти «по све-
тофорам». Из-за этого аллея во мно-
гих местах, особенно в осенне-весенний 
период, выглядит практически забро-
шенной.
Для обеспечения сквозного движе-

ния предлагается включить Октябрь-
скую площадь в пешеходный маршрут 
(кстати, так уже было в советские годы). 
Для этого Институт территориального 
планирования предложил обозначить 
пешеходную часть площади плиткой, 
а также под видом малых мобильных 
архитектурных форм поставить там 
делиниаторы, которые без особых уси-
лий можно демонтировать. По проекту 
в качестве делиниаторов будут исполь-
зоваться переносные клумбы. 
Кроме того, перед входом в глав-

ный корпус П ИП  предлагается орга-
низовать общественное пространство 

для студентов — по сути, тоже сделать 
пешеходную площадку. Для этого при-
дётся убрать часть автопарковки, а авто-
бусную остановку, которая сейчас распо-
лагается практически напротив входа, 
перенести ближе к ул. Екатерининской. 
а время больших городских мероприя-

тий пешеходная и автомобильная части 
площади по-прежнему будут перекры-
ваться.
Что касается «оживления» аллеи, то 

для сквозного прохода Елена Ермолина 
предлагает нанести «зебры» между квар-
талами и по возможности минимизиро-
вать количество левых поворотов для 
автотранспорта. 
Члены градсовета посчитали, что это 

решение может спровоцировать пробки. 
«Если где-то убрать, то добавится в дру-
гом месте, — эмоционально заметил 
архитектор ндрей уковский, наме-
кая на то, что «притеснение» транспор-
та на Комсомольском проспекте может 
привести к коллапсу на параллельных 
и без того перегруженных улицах. — 

 бы посоветовал обратить внимание 
на ул. Куйбышева. Когда-то она была 
частью федеральной трассы и по ней 

ходили большегрузы. Сейчас же во мно-
гих местах она сузилась до двух полос, 
хотя у неё остаются резервы. ожет 
быть, стоит её расширить, и тогда она 
сможет принять часть нагрузки от Ком-
сомольского проспекта».
Дмитрий Самойлов заверил, что 

транспорт «притеснять» никто не будет. 
« ы понимаем возможные проблемы. 
Транспортный вопрос надо решать ком-
плексно, в том числе и с возможным 
расширением ул. Куйбышева», — пояс-
нил глава города.

аместитель главы администра-
ции Перми натолий Дашкевич доба-
вил, что сейчас рассматривается воз-
можность разрешить повороты между 
кварталами Компроса в «разрывах» 
аллеи только общественному транс-
порту, а также обсуждается предложе-
ние отменить дублирующие маршруты 
и в целом троллейбусное движение по 
проспекту.
В итоге члены градсовета одобрили 

представленную концепцию реоргани-
зации аллеи и Октябрьской площади. 
о при условии, что горадминистрация 

и Институт территориального планиро-

вания доработают транспортное направ-
ление. 
Ориентировочная стоимость всех 

реконструктивных работ на Комсо-
мольском проспекте — от 900 млн до 
1,5 млрд руб.

Многофункциональное 
дополнение к эспланаде

Вторым важным вопросом на град-
совете стала застройка пустыря на 
месте кондитерской фабрики «Перм-
ская» (квартал, ограниченный улицами 
Петропавловской, Попова, онастыр-
ской, Осинской). «Он не просто не укра-
шает этот участок города, а диссонирует 
с ним. Какой красивой будет эсплана-
да, когда заработает новый фонтан, а тут 
этот «гнилой зуб», — заметил Дмитрий 
Самойлов.
Екатеринбургская компания ГК «Про-

спект» (владелец участка) ещё осенью 
прошлого года предложила краевым 
властям проект строительства много-
функционального комплекса, который 
будет включать торговые галереи, кино-
театр, рестораны и кафе, конгресс-холлы 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

Октябрьский переворот

место пустоты в самом ентре Перми появится боль о  много унк иональны  ентр с высотко  
около оммунального моста

се части аллеи предлагается «собрать» с помо ь  пе еходных переходов


