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С учётом того, что суть обьявленного в перспективе возможного переустройства 

Французского Бульвара, де-факто, заключается в трансформации его из бульвара в 

Автостраду бульварного типа, а также с учётом кардинально изменившейся за 

последнее десятилетие ситуации и облика ул. Генуэзской и самой Аркадии, и кроме 

того, действительно, реальной необходимости разрешения транспортной проблемы, 

связанной с высокой интенсивностью автодорожного движения между Аркадией и 

центром Одессы, дальнейшее существование трамвая на Французском Бульваре теряет 

свой смысл, и будет, в дальнейшем, лишь усугублять в этом месте транспортную 

проблему во многих аспектах.Тем не менее, историческую брусчатку и облик 

бульварной части Французского Бульвара всюду, где это будет возможно, надо 

постараться сохранить. 

 

Поэтому мой план предполагает следующее. 

 

Пункт первый. Трамвайное движение от театра Музкомедии до Аркадии (т.н. 

Аркадийская трамвайная линия) закрывается, а рельсовые пути демонтируются. 

 

Пункт второй. Историческая брусчатка Французского Бульвара обязательно (!) 

сохраняется всюду где она сейчас уложена, она постепенно и поучастково будет 

отреставрирована (и не заменена на тот вид мощения, который сейчас реализован на 

Тираспольской площади !). 

 

Пункт третий. Те участки тротуара, которые логически заняты тамвайными путями 

сейчас, опускаются до уровня проезжей части дороги (брусчатки), афальтируются (или 

бетонируются), и гладко сочленяются с брусчатной мостовой. Таким образом 

достигается эффект 4-полостной ширины проезжей части с сохранением исторической 

брусчатки - две внутренние полосы движения займут брусчатку, а две внешние - 

сочленённые с ней асфальт/бетон. Абсолютное большинство деревьев, которые есть 

между теперяшним трамвайным полотном и брусчаткой снимаются или 

пересаживаются в другие места. 

 

Пункт четвёртый.  

 

От конечной троллейбусной остановки Парк Шевченко по улице Леонтовича, 

Французскому Бульвару, улице Академической и до Площади 10 Апреля 

прокладывается новая двустороннаяя троллейбусная линия. По ней троллейбусный 

маршрут номер 2 продлевается от Парка Шевченко через Французский Бульвар и ул. 

Генуэзскую - в Аркадию. Маршрут приобретает статус магистрального и основного, 

следующего по Французскому Бульвару, а вместе с этим образуется новый 

транспортный коридор центральной части города "Центр - Ланжерон - Аркадия", не 

зависящий непосредственно транспортного района ЖД Вокзала и текущей 

транспортной ситуации, с ним связанной. 

 

Трамвайный маршрут номер 5 в направлении от Автовокзала следует по своему пути 



до ЖД Вокзала, а затем перенаправляется до 6 Ст. Фонтана (как недавно ходил новый 

23-й трамвайный маршрут), в случае если таковой окажется на фонтанском участке 

пути не востребованный, то он укорачивается до трамвайного кольца на Итальянском 

Бульваре угол ул. Канатной, а если и этого окажется избыточно - то до кольца на 

Старосенной Площади (теперь уже чъз Новощепной Ряд). 

 

Троллейбусный маршрут номер 5 становится вторым для прохода через Французский 

Бульвар в Аркадию. Его основная задача - осуществление связи ЖД Вокзала с 

Аркадией именно через Французский Бульвар. Т.о., троллейбусный маршрут номер 5 

становится "ЖДВ - Аркадия". Для попадания на Французский Бульвар обустраивается 

односторонняя связующая троллейбусная линия по ул. Пироговской (продлевается 

существующая), а в обратном направлении - такая же система с Итальянским 

Бульваром. 

 

Троллейбусный маршрут номер 14 в каждом втором своём рейсе от ЖД Вокзала 

продлевается до Аркадии через Проспект Шевченко, и, т.о. становится "Аэропорт - 

ЖДВ (- Аркадия)". Его основная задача на этом участке пути - осуществление связи 

ЖД Вокзала с Аркадией именно через Проспект Шевченко. 

 

Т.о. Аркадия связывается с другими частями города тремя маршрутами 

электротранспорта: 

- троллейбусный маршрут 2 "Аркадия - Парк Шевченко - ул. Пастера" /через 

Французский Бульвар/ (главный маршрут) 

- троллейбусный маршрут 5 "Аркадия - ЖД Вокзал" /через Французский Бульвар/  

- троллейбусный маршрут 14 "(Аркадия -) ЖД Вокзал - Аэропорт" /через Проспект 

Шевченко/  

 

На освободившемся пространстве в Аркадии выстраивается полноценная 

троллейбусно-автобусная конечная станция (небольшой троллейбусно-автобусный 

вокзал). 

 

Пункт пятый.  

 

Французский бульвар в своей внедорожной части ремонтируется (но капитальным 

ремонтом, не модернизацией !), обязательно сохраняются основные черты его 

сегодняшнего стиля. На тротуарах ремонтируется асфальт - где нужно 

переукладывается, но не заменяется современными видами плитки ! В середине 

Французского Бульвара, где есть его расширение, можно обустроить небольшой 

комплекс из эстетичного сквера, фонтана и скульптур по логически подходящей 

тематике, не повредящей общему стилю Французского Бульвара. Он не должен в 

результате стать подобием сегодняшней главной аллеи в Аркадии. 

 

Улица Генуэзская и улице Академическая также расширяются до 4 полос. 

 

Пункт шестой.  

 

По проспекту Гагарина, от его пересечения с Проспектом Шевченко и до пересечения с 

Французским Бульваром, прокладывается, по возможности - двухсторонняя 

техническая связующая троллейбусная линия, и в случае необходимости, троллейбусы 

смогли бы и развернуться в середине этих протяжённых улиц (имеется в виду 

Французский Бульвар и Проспект Шевченко), или, в случае надобности - 



скорректировать свой маршрут и обогнуть какое-то временно мешающее дальнейшему 

движению место. 

 

Впоследствии, эта техническая связующая троллейбусная линии по Проспекту 

Гагарина смогла бы создать возможность и даже для организации по ней (и другим 

"параллельным" с ней улицам, где предусматривается этим планом троллейбусное 

движение между Проспектом Шевченко и Французским Бульваром ) небольшого 

кольцевого троллейбусного маршрута "К" , который мог бы в р-не условной "средней 

линии" Проспекта Шевченко и Французского Бульвара надёжно и удобно соединять их 

между собой. 

 

 

Резюмируя, в моём плане переустройства Французского Бульвара реализуются два 

важных на мой взгляд принципа: 

 

- обязательное сохранение его исторической брусчатки, по возможности в полном 

объёме; 

- максимально эффективное в большинстве важных аспектов решение транспортной 

проблемы затронутого этим районов города. 

 

 

Ян Пичиневский 

Редактор форума-сайта "Круизник" www.kruiznik.com/forum 

14.01.2020 

 


