
В краевом центре продолжаются работы по комплексной 
реконструкции главной связующей оси города — Комсомоль-
ского проспекта. Они начались 2 июля. В скором времени 
преобразится как бульварная, так и проезжая часть про-
спекта, фасады расположенных на нём домов.

Опоры наружно-
го освещения 
на тротуарной 
части сохранят 
свой классиче-

ский вид в чугуне, под землю 
уберут все провода будущей 
архитектурной подсветки 
зданий, сети наружного ос-
вещения, кабели системы 
АСУД и интернета. По про-
екту обновлённый проспект 
должен сохранить свой исто-
рический облик.

Исторические лекала

Комсомольский проспект 
в Перми является уникаль-
ным архитектурным ансам-
блем. Его создали в далёких 
1950-х годах, когда Перм-
ским совнархозом руководил 
Анатолий Солдатов, ранее — 
легендарный директор мо-
торостроительного завода. 
Чугунные решётки, которые 
создали ещё при Анатолии 
Григорьевиче, сегодня явля-

ются символом Компроса, 
связующей осью нескольких 
поколений пермяков.

На прошлой неделе глава 
города посетил АО «ОДК-
Пермские моторы», где по 
сохранившимся историче-
ским чертежам будет из-
готавливаться чугунное 
ограждение, расположенное 
на бульварной части Комсо-
мольского проспекта.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— На протяжении 60 
лет, с момента строитель-
ства Компроса, его буль-
варная часть с чугунной ре-
шёткой, изготовленной на 
заводе им. Свердлова, оста-

валась визитной карточкой 
центральной улицы города. 
Даже невооружённым глазом 
было видно, что решётка 
уже поизносилась. Завод-
чане охотно откликнулись 
на мою просьбу сделать но-
вое ограждение на своём же 
предприятии, по тем же чер-
тежам, что и 60 лет назад. 
Несомненно, это является 
уникальной связью времён.

По словам управляю-
щего директора АО «ОДК-
Пермские моторы» Сергея 
Попова, найти исторические 
чертежи решётки 60-летней 
давности не стало очень 
сложной задачей. Система 
документооборота на заводе 
построена таким образом, 
что там хранятся чертежи 
всей ранее выпускавшейся 
на предприятии продукции. 
Всего предстоит изготовить 
4 км ограждений.

По новым технологиям

Работа по архивным чер-
тежам велась два месяца. 
За это время на предпри-
ятии подготовили образцы 
17 пролётов, включающих 
два столбика и три решётки. 
При этом удалось полностью 
сохранить их исторический 
вид с некоторыми элемен-
тами модернизации. Напри-
мер, изменилась система 
крепления — с проволочно-
го на болтовое соединение. 
Если раньше решётки за-
ливались в бетон, то теперь 
они будут размещать-
ся на так называемых 
«каблуках». Это ново-
введение позволит 
усовершенствовать 
всю крепёжную си-
стему конструкции. 
Кроме того, отпечаток 
на решётке стал более 
чётким за счёт изме-
нения технологии от-
лива.

«В нашем цехе цветного 
литья вся продукция про-
ходит через полный цикл 
работ — от проектирования 
до изготовления в литейной 
форме. На этом этапе мы 
модернизировали уже име-
ющуюся оснастку, которую 
выполнили ещё 60 лет назад 
на площадке нашего завода, 
сделали несколько отливок 
ограждения. С учётом совре-
менных технологий новый 
образец, который, кстати, 
состоит из алюминия, по-

лучился ещё лучше. Перед 
нами поставили задачу изго-
тавливать 150 решёток в ме-
сяц», — говорит начальник 
цеха №12 Андрей Меркушев.

Вес одной решётки со-
ставляет около 50 кг. Работы 
по её изготовлению ведутся 
в ручном режиме поэтапно 
силами 16 человек. Для того 
чтобы получить итоговый 
результат, требуется затра-

тить определённое время: 
после закладки в формовку, 
основу которой составляет 
холодно-твёрдая смесь (пе-
сок с добавлением смолы), и 
заливки в горячем цеху для 
остывания материала требу-
ются сутки.

На предприятии обеща-
ют, что новые решётки про-
служат не меньше прежних.

«Считаю, что обновлён-
ный Комсомольский про-
спект, прошедший комплекс-
ное благоустройство, станет 
ещё большим украшением 

нашего города», — отмечает 
в своём Instagram-аккаунте 
глава Перми Дмитрий Са-
мойлов.

Напомним, в рамках ка-
питального ремонта Ком-
сомольского проспекта на 
бульварной части появится 
покрытие из гранита, уста-
новят новые скамейки, урны 
и торшерные опоры освеще-
ния, устроят современную 

систему ливневой ка-
нализации. Проектом 
предусматривается 
создание пешеходной 
аллеи на Октябрьской 
площади с помощью 
мобильных архитек-
турных форм, в кото-
рые высадят зелёные 
насаждения. Также 
на площади планиру-

ется оборудовать парковку 
для автомобилей. На Ком-
сомольской площади для 
горожан создадут зону от-
дыха с деревьями и кустар-
никами, а также малыми 
архитектурными формами. 
В этом году в плане стоит 
благоустройство участка 
Комсомольского проспекта 
от ул. Екатерининской до 
ул. Ленина. В следующем 
году работы продолжатся 
в сторону ул. Монастырской.

Сергей Онорин

t�благоустройствоКомпрос на пути 
преобразований

Из истории Комсомольского проспекта
Комсомольский проспект можно назвать одной из самых красивых улиц Перми. В ходе 

истории он имел разные названия: в XVIII — первой половине XIX века — Широкий пере-
улок, до 1917 года — Кунгурский проспект (Кунгурская улица).

Аллея в середине ул. Кунгурской существовала уже в XIX веке. Популярность этой ули-
цы начала расти с появлением в Перми достижений науки и техники, таких как иллюзион 
и электротеатр. Из 11 кинотеатров конца XIX — начала XX века четыре находились имен-
но на ул. Кунгурской.

После 1917 года ул. Кунгурская стала Красным проспектом, а в 1923 году городские 
власти утвердили название Комсомольский проспект.

В 1930–1950-е годы часть Комсомольского проспекта, или Тихий Компрос, называлась 
проспектом им. Сталина. На границе между проспектами Сталина и Комсомольским об-
разовалась Комсомольская площадь. Здесь в 1951 году построили административное зда-
ние с высотной остроконечной башней — ГУВД Пермского края.

В конце 1950-х годов проспекты объединили. Современный проспект располагается 
между Соборной площадью на верхней набережной Камы и ул. Маршрутной. Его протя-
жённость — чуть менее 4 км. Он проходит по территории Ленинского и Свердловского 
районов Перми.

По информации Государственного архива Пермского края
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