
 Администрация города Перми
В администрации Перми 5 февраля состоялось обсуждение 
проекта реконструкции одной из главных городских арте-
рий — Комсомольского проспекта. Это стало продолжением 
дискуссии, начатой на двух градсоветах, прошедших в ав-
густе и октябре минувшего года. 

Н
а состоявшемся 
заседании было 
принято не-
сколько важных 
решений. Оче-

видны два главных вывода — 
к 300-летию Перми большую 
часть проспекта отдадут пе-
шеходам, а троллейбусное 
движение на этом участке 
ликвидируют. Другим вопро-
сам ещё предстоит пройти 
неоднократные обсуждения.

Сохраним историю

Основная идея рекон-
струкции осталась прежней, 
её признали единственно 
верной. Она заключается 
в ставке на пешеходное дви-
жение путём возрождения 
статуса аллеи-проспекта, 
а также в возвращении Ком-
просу исторического вида, 
который был заложен ещё 
в конце 1950-х годов.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— На заседаниях Градо-
строительного совета мы 
обсуждали концепцию ком-
плексного благоустройства 
Комсомольского проспекта. 
Сейчас у нас есть проект, 
есть слайды его визуализа-
ции, фотофиксация текуще-
го положения дел, представ-
ление о том, как будут 
выглядеть некоторые части 
проспекта. Мы должны соз-
дать комфортные условия 
для пешеходов, необходимо 
не только восстановить 
внешний вид улицы, но и 
вдохнуть в неё новую жизнь. 
Предполагается, что весь 
проспект будет выполнять-
ся в едином стиле, с одина-
ковым освещением, малыми 
архитектурными формами, 
остановками общественного 
транспорта и тротуарной 
частью.

По словам градоначаль-
ника, сейчас пешеходам 
приходится переходить от 
одного квартала проспекта 
к другому через поперечные 
улицы с нарушением правил 
дорожного движения. Этого 
быть не должно. 

Большую роль в восста-
новлении Компроса сыграло 
недавнее новогоднее оформ-
ление. 

«Новогодний маршрут 
показал, насколько востре-
бованной остаётся бульвар-
ная часть даже зимой, когда 
здесь есть хорошее оформле-

ние. Этот опыт подтолкнул 
нас быстрее приступить 
к началу реализации про-
екта», — добавил Дмитрий 
Самойлов.

Состоявшееся обсужде-
ние вызвало очень большую 
дискуссию, участниками ко-
торой стали депутаты Перм-
ской городской думы. 

Решения и задумки

Предлагаем сначала оста-
новиться на окончательно 
принятых решениях, а затем 
отметим те моменты, над 
которыми ещё предстоит по-
работать. 

Итак, что точно ждёт пер-
мяков на обновлённом Ком-
просе.

1. Октябрьскую площадь 
включат в пешеходную 
часть. Для этого её цен-
тральный отрезок вымостят 
гранитом того же цвета, что 
и остальная часть аллеи, 
чтобы пешеходы издалека 
могли сориентироваться и 
понять, что идут именно по 
пешеходной части. На гра-
ницах с проезжей частью 
она будет отделяться дели-
ниаторами — малыми мо-
бильными архитектурными 
формами, которые можно 
оперативно демонтировать. 
К примеру, в этой роли часто 
выступают клумбы. Это ре-

шение не ноу-хау — в 1980-е 
годы таким образом аллея 
уже продлевалась. При этом 
парковка на площади лик-
видироваться не будет, её 
перенесут ближе к корпусу 
ПНИПУ. От идеи создания 
некоего пространства для 
студентов, высказанной на 
прошлом градсовете, реши-
ли отказаться в пользу пар-
ковки.

2. На аллее и части тро-
туаров плиточное мощение 
заменят гранитным. По сло-
вам генерального директо-
ра проектной организации 
ООО «СТ Центр» Алексея 
Котова, это предложено сде-
лать из-за долговечности 

гранита, а также для единого 
стилевого решения пешеход-
ных зон.

«Гарантийный срок служ-
бы плитки составляет не-
сколько лет. Потом её всё 
равно пришлось бы заме-
нить. Гранит же куда более 
долговечен. При этом отме-
чу, что на плитку, которая 
портит летнюю обувь, особо 
жалуются девушки. С грани-
том таких проблем намного 
меньше. Новое покрытие 
будет стилистическим про-
должением всей концеп-
ции проспекта», — отметил 
Алексей Котов.

Также аллею ждёт заме-
на чугунных решёток новы-
ми, но в историческом виде. 
Предстоит замена старых де-
ревьев и кустарников более 
приспособленными к ураль-
ским морозам видами. Об-
новится освещение в едином 
стиле, пройдёт наполнение 
малыми архитектурными 
формами.

«Так называемый Тихий 
Компрос мы совместно с Ин-
ститутом территориального 
планирования решили по 
форме и содержанию оста-
вить без изменения. Ещё од-
ним новшеством помимо по-
крытия станет организация 
небольших детских площа-
док», — отметил представи-
тель проектировщика.

3. Части пешеходной 
аллеи будут соединяться 
между собой «зебрами» на 
перекрёстках. Для удобства 
пешеходов левые повороты 
для транспорта будут ор-

ганизовываться не на каж-
дом пересечении, а «раз в 
два квартала». Причём в 
обе стороны, но не пере-
секаясь между собой. На-
пример, на пересечении 
с ул. Краснова налево смо-
гут поворачивать только 
автомобили, двигающиеся 
в одну сторону. Водители 
с противо положной сторо-
ны смогут повернуть нале-
во кварталом ниже. Пока 
обсуждается, в каком на-
правлении будет действо-
вать нов шество — от Камы 
или в сторону Камы.

Как уточнил руководи-
тель Пермской дирекции до-
рожного движения Максим 

Кис, на светофорах плани-
руется добавить дополни-
тельную фазу поворота на-
лево.

Здесь же закономерно 
встал вопрос о двух пере-
крёстках: с ул. Революции, 
по которой запустят трам-
ваи, и с ул. Ленина рядом 
с ЦУМом. Сразу несколько 
специалистов заявили, что 
эти участки в плане орга-
низации непрерывного пе-
шеходного движения явля-
ются проблемными, так как 
максимально загружены 
транспортом, а организация 
«зебр» на них может при-
вести к транспортному кол-
лапсу.

Этот вопрос был отправ-
лен на дополнительную про-
работку.

4. По Комсомольскому 
проспекту больше не будут 
ходить троллейбусы. Про-
изойдёт это поэтапно и не 
в ближайший год. Причи-
ны — меньшая маневрен-
ность и скорость движения 
этого вида городского транс-
порта, низкая надёжность 
вследствие его зависимости 
от контактной сети, а также 
высокие расходы на содер-
жание и ремонт инфраструк-
туры.

«Троллейбусы становят-
ся для города экономиче-
ски невыгодными. Сначала 

мы планируем прекратить 
их дви жение на участке от 
ул. Ленина до ул. Монастыр-
ской, то есть закрыть те 
маршруты, которые идут на 
вокзал Пермь I. Затем пред-
стоит постепенно прекратить 
троллейбусное движение по 
всему Комсомольскому про-
спекту. Троллейбусы будут 
заменены автобусами», — 
отметил заместитель главы 
администрации Перми Ана-
толий Дашкевич.

5. Уменьшится число 
парковочных мест вдоль 
проспекта. Их количество 
предполагается сократить на 
20%. Это будет сделано для 
удобства пешеходов. У этого 
есть и чисто практическая 
причина: все надземные 
коммуникации планируется 
убрать под землю, для этого 
тротуары придётся сделать 
чуть шире — до 6 м. Упорядо-
чение парковок планируется 
компенсировать парковкой 
на Октябрьской площади и 
организацией большого под-
земного паркинга на 1200 
мест на территории МФЦ 
рядом с эспланадой на ме-
сте бывшей кондитерской 
фабрики. Его строительство 
планируется начать к 300-ле-
тию Перми.

6. Будет полностью ре-
конструирована неисполь-
зуемая часть Комсомоль-
ской площади, а именно 
участок внутри кругового 
движения напротив здания 
ГУ МВД России по Перм-
скому краю. Фактически 
участок превратится в парк 
с дорожками, лавочками 
и насаждениями.

«Вот эта идея крутая. Про-
сто супер!» — практически 
одновременно заявили депу-

тат Василий Кузнецов и его 
коллега по депутатскому 
корпусу Арсен Болквадзе.

Ближайшие планы

Можно подвести общий 
итог обсуждения: несмотря 
на ряд принятых решений, 
его можно назвать предва-
рительным, так как многие 
важные вопросы пока оста-
лись открытыми и к ним ещё 
неоднократно будут возвра-
щаться. 

Так, придётся оконча-
тельно решить вопрос с пар-
ковками, с организацией 
пешеходного движения на 
перекрёстках с ул. Револю-
ции и ул. Ленина, с ремон-
том фасадов зданий вдоль 
проспекта. Также не постав-
лена точка в организации 
транспортного движения на 
обновлённой улице. По всем 
этим аспектам предстоит 
провести отдельные совеща-
ния и презентации.

В этом году начнутся ра-
боты на участке от ул. Мона-
стырской до ул. Пермской. 
К реализации следующего 
этапа (участок от ул. Перм-
ской до ул. Революции) 
планируется приступить 
в 2020 году. К 300-летию го-
рода у горожан должен по-
явиться уже обновлённый 
Компрос.

Отметим, окончатель-
ная стоимость всех работ 
будет определяться после 
утверждения полного пла-
на реконструкции. На про-
шлогоднем августовском 
заседании градсовета глава 
Перми Дмитрий Самойлов 
называл ориентировочную 
стоимость — от 900 млн до 
1,5 млрд руб.

•	проект

Дмитрий ЕнцовКомпрос — для пешеходов
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4 №4 (912) общество


