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История мировой цивилизации знает немало 
примеров возведения мегалитических постро-
ек. К сожалению также 
значителен перечень со-
оружений, которые так 
и не были завершены 
строительством. К ним 
относится пирамида Не-
ферефры (Ранеферефы) 
эпохи V династии (около 
2504—2347 годы до н. э.), 
расположенная в некро-
поле Абусира в Египте.

После ранней смерти 
фараона Неферефры не-
завершённая пирамида 
была перестроена в ква-
дратную мастабу, став-
шую местом погребения умершего монарха. Не-
смотря на фактический снос пирамиды, комплекс 
зданий в этом месте был расширен за счёт строи-
тельства множества храмов, осуществлённого пре-
емниками Неферефра.

Помимо собственно пирамиды, комплекс вклю-
чает в себя храм мёртвых, святилище ножа и свя-
тилище солнца. Комплекс окружён большой кру-
говой стеной.

В XX веке в нашей стране особо выделялся Дво-
рец Советов — неосуществлённый проект строи-
тельства высотного административного здания в 
Москве для проведения сессий Верховного Сове-
та СССР и массовых демонстраций. По замыслу 
архитектора Б. М. Иофана, высота Дворца Сове-
тов вместе с венчающей его стометровой статуей 
В. И. Ленина должна была составить 415 м. Дво-

От эскизного проекта до конкретного объекта
рец должен был 
стать центром 
н о в о й  с о в е т -
ской Москвы и 
самым высоким 
зданием в мире, 
символизирую-
щ и м  п о б е д у 
с о ц и а л и з м а . 
В 1931 году на 
месте предпо-
лагаемого стро-
ительства Двор-
ца Советов был 
взорван  храм 
Христа Спаси-
теля, подготови-
тельные работы 
начались уже 
на следующий 
год. Фундамент 
дворца был завершён в 1939 году, но, в дальней-
шем, из-за начала Великой Отечественной войны 
проект был заморожен. В 1941—1942 годах сталь-
ные конструкции Дворца Советов были демонти-
рованы и использованы во время обороны Москвы 
для сооружения мостов.

Конкурс на проектирование нового Дворца 
Советов проводился в 1956—1958 годах, для него 
был заготовлен другой участок на юго-западе Мо-
сквы. Однако и эти планы не были реализованы. 
В 1960 году в фундаменте изначального Дворца Со-
ветов открылся самый большой в мире открытый 
зимний бассейн «Москва», который проработал до 
1990-х, после его закрытия на этом месте был вос-
становлен храм.

В СССР все областные центры имели генераль-
ные планы, в состав которых включались здания и 
сооружения, реализовать которые не представля-
лось возможным, в ряде случаев в силу политиче-
ских амбиций.

С началом реализации первого пятилетнего 
плана в Челябинске для широкого обсуждения 
Челябинским горсоветом был запущен эскизный 
проект «Большой Челябинск», в котором пла-
нировалось освоение пруда «Коммунар» (пруд 
«ЧГРЭС II») со строительством водной станции и 
50-метрового маяка с вращающейся платформой; 
строительство нового здания железнодорожного 
вокзала площадью 180 тыс. кв. м; освоение всей тер-
ритории челябинского лесопарка, с наполнением 
его инфраструктуры детским садом, сетью столовых 
и трамвайными путями по периметру лесопарка, 
высотными зданиями промышленными выставок, 

Фараон Неферефра

Недостроенная пирамида Неферефры

Проект Дворца Советов
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цирком «Шапито», летним театром. Берега реки 
Миасс планировалось облицевать гранитом в гра-
ницах городской территории.

Работа бригады ленинградского архитектора 
Н. Г. Эйсмонта в Челябинске в 1934—1936 годы по-
зволила увидеть генеральный план города в дета-
лях. В рамках борьбы с «левацкими увлечениями» 
городская архитектура изменялась в сторону более 
нарядного и жизнерадостного оформления зданий, 
улиц, площадей». Но город нуждался в жилье, а не 
«в обогащающих архитектурный вид» зданиях.

В генеральном плане Челябинска 1937 и после-
дующих годов были предусмотрены здания, строи-
тельство которых не было реализовано, среди них: 
Дом Советов на площади Революции, молодеж-
ный центр рядом с гостиницей «Малахит», Дворец 
бракосочетаний по улице Кирова, киноконцерт-
ный зал на 1600 мест и мост по улице Цвиллинга, 
театральный комплекс в западной части площади 
Революции, Дворец Труда и других.

Причины, по которым те или иные объекты не 
были завершены строительством различны, среди 
основных можно выделить повышенную этажность 
данных объектов, наличие зданий дублирующего 

Руковод. проф. В. А. Витман; бригада: 
арх. Н. Г. Эйсмонт, арх. С. М. Готлиб, арх. 

Н. П. Бараков. — Перспектива северо-западного 
культурного центра Челябинска

Руковод. проф. В. А. Витман; бригада: 
арх. Н. Г. Эйсмонт, арх. С. М. Готлиб, арх. 

Н. П. Бараков. Челябинск. Перспектива площади 
Революции и сада Дома Советов с севера

Руковод. проф. В. А. Витман; бригада: 
арх. Н. Г. Эйсмонт, арх. С. И. Готлиб и арх. 

Н. П. Бараков. — Челябинск. 
Перспектива площади Революции с севера

Руковод. проф. В. А. Вихман; бригада: 
арх. Н. Г. Эйсмонт, арх. С. М. Готлиб и арх. 

Н. П. Баранов. — Челябинск. 
Перспектива западного берегового центра

Руковод. проф. В. А. Вихман; бригада: 
арх. И. Г. Эйсмонт, арх. К. М. Зайченко 

и арх. Н. П. Баранов. — Челябинск. 
Перспектива площади им. Ярославского

Руковод. проф. В. А. Витман; бригада: 
арх. Д. Д. Барагин, арх. Н. П. Баранов и арх. 

Б. С. Помпеев. — Челябинск. Перспектива здания 
управления Южно-Уральской ж. д.

назначения, борьба с «архитектурными излише-
ствами».

Челябинские зодчие предлагали многочис-
ленные варианты проектных решений зданий 
жилищно-гражданского назначения, о которых 
иногда тенденциозно заявляли в средствах массо-
вой информации. Но в силу ряда причин объекты 
не строились в объёме, представленном средства-
ми массовой информации.

Так по ряду комплексов были реализованы 
только первые очереди: ЦПКиО им. Ю. А. Гага-
рина, стадион «Центральный», малая железная 
дорога, комплекс зданий и сооружений «Золотое 
кольцо», комплекс зоопарка.

Десятилетиями читателей знакомили с вари-
антами пристроев к публичной библиотеке, эски-
зами сквера на Алом Поле, вариациями здания 
на Комсомольской площади, стадиона тракторо-
строителей.

Среди челябинских долгостроев особо выделя-
ется метрополитен, но уже сегодня можно ставить 
в список долгостроев здание конгресс-холла на реке 
Миасс, административных зданий по ул. Елькина, 
пр. Ленина и многих других объектов.



11

В предлагаемой читателям коллекции газетных 
статей затронуты актуальные проблемы застройки 
города 1930—2010-х годов, представлены варианты 
размещения зданий и сооружений различного на-
значения, а также мнения архитекторов, строите-
лей и простых граждан по актуальным проблемам 
застройки Челябинска.

История Челябинска продолжается, нас ждут 
новые проекты и новые решения по реализации 
старых проектов...

Возможно, исторический опыт кого-то предо-
стережет от ошибок, а кому-то подскажет выходы 
из сложных ситуаций.

Составители
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Челябинск в будущем
К 42 году — 100 тысяч жителей.
— Парки, скверы и бульвары.
— Из кладбищ сады. Районы-зоны.
— План будущего Челябинска обсудить на произ-

водствах
Челябинску 192 года. За это время он накопил 

несколько замощенных улиц, обширные пустыри, 
столбы пыли летом, хаотичные постройки в Ни-
кольском, Киевском, Порт-артурском поселках, в 
Сибирской слободе и проч. Из наиболее ценного 
он имеет завод им. Колющенко, кожзавод, несколь-
ко других заводов и фабрик и в последние годы 
Челябстрой.

Город вытянулся узкой полосой на юг длиною 
в 8 километров, считая от пос. Урицкого до конца 
поселка при кожзаводе.

В характеристике города можно прибавить 
еще, что его центральная часть — с очень высо-
ким уровнем подпочвенных вод, которые заливают 
подвальные помещения и подполья обывательских 
жилищ: часть заречья — от берега до Береговой ул. 
расположена еще хуже; заручейная часть благо-
получна от подпочвенных вод, кроме местности, 
примыкающей к ручью.

Колупаевка, Порт-Артур и Сибирская слобо-
да — на торфяном болоте, Никольский поселок —  
через него проходит овраг... Таков город сейчас.

Панировочное бюро горкомхоза разработало 
эскизный проект планировки города.

Проект рисует Челябинск в будущем.
Уже к 42 году население должно возрасти, по 

предположению, до 100 тысяч человек.
К 42 году жилая площадь должна быть доведена 

до 8 кв. метров, т. е. до санитарной нормы. Для 
того, чтобы добиться этого, надо будет вложить в 
жилищное строительство 132.890 тысяч рублей.

Сосновый бор с западной стороны города по 
проекту будет обращен в парк общественного 
пользования. Все пространство между бором и 
рекой Миасс должно быть оставлено под зеленую 
зону, являющуюся продолжением парка.

От парка к середине города, по обеим берегам 
реки, должен идти внутренний городской парк. 
Под зеленые насаждения необходимо отвести весь 
левый берег до Береговой ул., включительно... Кро-
ме того, зелень должна тянуться от соснового бора, 
по правому берегу, до ул. Труда, при чем южную 
сторону этой улицы следует совершенно освобо-
дить от обывательских построек.

С восточной стороны города предположен 
широкий бульвар на протяжении одного киломе-
тра.

К югу от улицы Спартака план предусматрива-
ет огромную площадь, до 30 гектаров, в которую 
входят территория кладбища и горсада.

Эскизный проект планировки предусмотрел 
обеспечение города кладбищами. В течение 30 лет 
— понадобится под кладбища 30,5 гектаров земли, 
из расчета 2340 погребений, в среднем, в год...

Составители эскизного проекта пришли к за-
ключению, что можно еще попользовать ныне 
действующие кладбища (христианское, северная 
группа кладбищ, кладбище к востоку от Порт-

Артура). К этим кладбищам необходимо добавить 
только одно — для заручейного района и рабочего 
поселка Челябстроя.

Кстати о городском кладбище, что около зе-
леного базара. Семеновском и о том, которое се-
вернее последнего. Все эти кладбища закрыты, а 
имеющаяся у них растительность войдет в зеленые 
насаждения города.

С постройкой трамвая Рабоче-Крестьянскую 
улицу, в части ее от ул. Спартака до моста, при-
дется, очевидно, освободить от грузового движе-
ния, которое будет направлено по Советской ул. 
и ул. Васенко.

Строющаяся районная электростанция и ее ра-
бочий поселок, вместе с маслозаводом, обуславли-
вают транзитную улицу от площади Павших до 
исправдома —  по ул. Всевобуч.

В южной части города транзитной улицей на-
мечена ул. Стеньки Разина — от завода им. Колю-
щенко до вокзала.

Кроме этих транзитных улиц и ряда других, 
проектируется транзитная связь между привокзаль-
ной частью города и восточными пригородами.

Упомянем о площадях общественного назначе-
ния. Это — площадь около гортеатра, размером до 
4-х гектаров, предназначающаяся для митингов и 
парадов; площадь на месте существующего сейчас 
конного базара, площадь в северо-восточной части 
города, кроме того, остаются площади, имеющие-
ся сейчас.

Новый Челябинск будет расчленен по отдель-
ным его признакам на различные районы.

Существующая сейчас центральная часть го-
рода сохраняет свое старое значение. Здесь наме-
чается административный центр. Этим центром 
намечено стать площади имени Ярославского 
(б. Соборная).

Наиболее оживленное движение мы имеем 
сейчас по Рабоче-Крестьянской ул. (вернее, ее ча-
сти — от ул. Спартака до моста). Этим именно 
объясняется сосредоточенность на ней торговли. 
Здесь намечается торговая часть города и в буду-
щем.

Торговое значение имеют также привокзальный 
район и часть Рабоче-Крестьянской ул. в заречье. 
Намечается застройка этих районов каменными 
двухэтажными домами. Такая же застройка на-
мечается и по транзитным улицам (ул. Ленина, 
Рабоче-Крестьянская Воровского, Спартака, Тру-
да, Всевобуча).

Надо отметить следующие районы — зоны, на 
которые разбивается Челябинск:

Центрально-административный и торговый 
район с зоной трехэтажного каменного строитель-
ства; зоны каменного строительства по транзитным 
улицам и около торгового и административного 
центра; жилой район с двухэтажными деревянны-
ми и смешанными домами; жилой район инди-
видуальной застройки; районы в южной части и в 
юго-западной — с застройкой удешевленного типа: 
промышленный район в восточной части города; 
учебно-школьный район. Кроме того, намечается 
больничный район.

1928
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Зеленый базар будет, вероятно, вынесен из цен-
тра города. Вместо этого базара предполагается 
постройка крытого рынка.

Доклад об эскизном проекте планировок го-
рода стоял на секции коммунального хозяйства 
горсовета.

Выступавшие в прениях отмечали, что эскизный 
проект уделил недостаточное внимание построй-
ке домов культуры, театра, тем более, что суще-
ствующий театр уже сейчас слабо удовлетворяет 
требования трудящихся, а через несколько лет он 
вовсе будет мал.

Челябинск

— Мне кажется, — заявил тов. Котельников, — 
что под административный центр лучше использо-
вать площадь Революции, а на площади им. Ярос-
лавского целесообразно построить дома культуры 
и театр.

Ряд товарищей останавливал свое внимание на 
зеленом базаре, на крытом рынке и проч.

Секция решила обсуждение эскизного проекта 
перенести на…

(ЧР. 1928. 21 нояб)

Где строить— в центре иди на незастроенных 
участках

В настоящее время перед городским советом 
стоит вопрос — какие земельные участки застраи-
вать коммунальными домами в первую очередь, 
и что необходимо предусмотреть в проектах на 
дома, в части внутренней планировки и служб. Во-
прос этот чрезвычайно важен, здесь нельзя огра-
ничиваться соображениями только специалиста 
проектировщика,— тому, кто проектирует нужна 
помощь. 

По вопросу, где строить, — имеется два тече-
ния: первое — это за то, чтобы строить вне цен-
тральной улицы и вне существующих старых квар-
талов, застраивать свободные участки, в частности, 
застроить полностью бывш. конный базар. Другое 
течение,— за то, чтобы строить на центральной 
Рабоче-Крестьянской улице, на месте существу-
ющих мелких построек. Конкретно указывается 
место по Р-Крестьян. улице в квартале по четной 
стороне от угла ул. Зиновьева до угловой усадьбы 
ул. К. Маркса, второе место — угол против Госбан-
ка — ул. Спартака и Воровского.

Правда, городской совет наметил уже в ны-
нешнем году производить постройку еще нового 
трех-четырехэтажного дома на конном базаре, но 
противники этого стараются доказать нецелесоо-
бразность такого решения добиваются того, чтобы 
в будущем году было приступлено к застройке ука-
занных участков в центре.

Я как раз являюсь сторонником первого течения 
и противником второго — по следующим сообра-
жениям: застройка всего участка на конном базаре 
имеет большую хозяйственную целесообразность 
н удешевление квартир.

Застройка этого участка даст возможность про-
вести единое центральное паровое отопление одну 

канализацию, организованное хозяйственное об-
служивание при едином управлении, возможность 
организации услуг общественного пользования 
(чайная, столовая, кооперативная лавка, прачечная 
и т. д.) Место — вполне здоровое нет того шума и 
пыли, что имеется на Рабоче-Крестьянской улице, 
а для жилья это весьма важно.

Почему в настоящее время нельзя строить жи-
лые дома в центре, в частности на Р-Крестьянской 
ул.? Потому, что здесь неизбежны грубые и непо-
правимые ошибки. Такой дом, который мы можем 
строить в настоящее время в центре, будет много 
хуже того, что через 3—5 лет придется строить на 
окраинах. Оглянемся назад, — что мы говорим те-
перь о домах, что против горсада? А через 5 лет 
такие дома еще больше бросятся в глаза.

В существующих кварталах мы рискуем строить 
и тем, что у нас нет еще точной планировки горо-
да, и может случиться так, что этот квартал дол-
жен подвергнуться перепланировке, а у нас будет 
стоять новый дом, препятствующий этому.

Одновременно нельзя забывать и нашу нужду 
в средствах; если мы будем строить по Рабоче-
Крестьянской, то мы должны снести целый ряд 
строений, хотя и не крупных, но все же стоящих 
около 100 000 руб. и дающих городскому бюджету 
дохода 16 тысяч рублей в год. Такими деньгами не 
дорожить в настоящее время нельзя. Вот что, по 
моему, не позволяет нам в настоящее время стро-
ить жилые дома в центре города, а поэтому сто-
ронники застройки центра не правы. По скольку 
здесь имеются разногласия, — вопрос о том, где 
строить, нужно обсудить шире как на собраниях, 
так и в печати.

П. Алексеев.
(ЧР. 1928. 28 ноябр)
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Город в будущем

Облисполком о строительстве Челябинска 
Горсовету предложено разработать общий план строительства города

1929

Областной исполнительный комитет предло-
жил Челябстрою, Уралмету и Уралцветмету пред-
ставить необходимые данные для окончательного 
размежевания участков под строительство новых 
заводов.

В НКПС направлено ходатайство о проекти-
ровании переустройства Челябинского железно-
дорожного узла с полным учетом потребности 
городского хозяйства и всех промышленных пред-
приятий.

Всем строющим организациям предложено 
ускорить работы по детальной съемке и исследова-
нию грунта, намеченных под застройку, согласовав 
с управлением дороги направления и расположе-
ния подъездных путей для увязки их с общим пла-
ном переустройства железнодорожного узла.

Челябинскому окрисполкому и горсовету пред-
ложено разработать общий план расширения 
гор. Челябинска и всех отраслей коммунального 
хозяйства, с учетом обеспечения планомерного 
развития рабочих поселков вблизи строющихся 
заводов. На строительство коммунальных пред-
приятий и учреждений, а также на расширение 
производства стройматериалов пред приятиями 
районной и местной кустарной промышленности 
должен быть выделен особый фонд с привлечени-
ем средств строющихся организаций.

Обсуждая этот вопрос, президиум горсовета 
постановил срок установить двухнедельный для 
проработки основных показателей плана.

(ЧР. 1929. 11 сент.)

Тридцатытысячная армия строителей 
приедет в Челябинск

Тридцатытысячная армия строителей
К встрече рабочих кадров мы готовимся недо-

пустимо медленно. Нет ясности, кто будет финан-
сировать хлебозавод. Весной город может остаться 
без мяса. Общественные и профессиональные ор-
ганизации безучастны к подготовке

Весной на строительстве тракторного завода, 
феррозавода, Челябстроя и других будет заня-
та тридцатитысячная армия рабочих. Эта армия 
рабочих строителей потребует открытия новых 
столовых, магазинов, хлебозаводов. И если мы не 
сумеем подготовиться за зимний период, не суме-
ем ее обеспечить продуктами питания эта армия 
предъявит городу «счет». Крепкой и основатель-
ный.

А как мы готовимся к встрече рабочих строи-
телей, что мы делаем для того, чтобы обслужить 
строителей, обесапечить их всем необходимым?

Готовимся скверно. Работаем по-старинке. Бес-
печность — удел сегодняшнего дня.

«Наша хата с краю».
Последнее заседание президиума окрисполко-

ма, под председательством т. Лабзенкова, посвя-
тило этому вопросу достаточно внимания, вскрыв 
далеко нерадостную картину на этом важнейшем 
участке.

Представитель окрпотребсоюза сразу заявил, 
что их «хата с краю». Они снабжают районы, о го-
роде не заботятся.

Представитель Уралторга сообщил лишь, что 
они открывают в городе два новых магазина, увели-
чивают завоз некоторых товаров, против прошлого 
года, и... все. Подробнее остановился на подготовке 
к встрече рабочих кадров председатель правления 
ЦРК.

ЦРК подсчитал, что для обеспечения армии ра-
бочих строителей столовыми, магазинами и т. д. 
им потребуется 2719 тысяч рублей оборотных 

средств. Эти средства правление ЦРК предполагает 
получить таким образом. От центра — 816 тыс. руб. 
Банковских кредитов — 350 тыс. руб. От пайщиков 
путем целевых вкладов — 210 тыс. руб. И своих 
средств ЦРК вкладывает 372 тыс. руб. Недостаю-
щие средства, в 971 тыс. рублей по мнению ЦРК, 
должна вложить промышленность: Тракторстрой, 
Феррозавод, Челябстрой, копи и др. предприятия. 
При чем из этой суммы 65 процентов падает на 
долю Тракторстроя, как крупнейшей строитель-
ной организации.

12 новых столовых
Для Тракторстроя намечается открыть 12 сто-

ловых. Одну при красных казармах, одну на пере-
селенческом пункте и 10 столовых, с пропускной 
способностью 1000 обедов каждая, на строитель-
стве завода. Помещения для столовых обещает 
приготовить Тракторстрой. Затруднения лишь с 
термосами. Кроме того, церабкооп еще намечает 
открыть две столовые: на копях п заводе «Строи-
тель».

С фабрикой-кухней, судя по словам пред, прав-
ления ЦРК тов. Короткова, вопрос разрешен. Она 
будет строиться на территории Тракторного заво-
да, с производительностью в 12 000 обедов. ЦРК 
считает это недостаточным и ставит перед окр-
исполкомом вопрос об увеличении обедов до 
16 000, возбудив об этом соответствующее хода-
тайство перед центральными организациями.

Кто будет финансировать хлебозавод?
Хлебозавод запроектирован производительно-

стью 50 тонн хлеба в сутки. Он должен быть вы-
строен в этом году. Но кто будет его финансиро-
вать — пока неизвестно. Дальше ЦРК выдвигает 
вопрос о постройке трех новых овоще-хранилищ: 
емкостью 1320 тони в городе, в 1000 тонн на Трак-
торстрое и 1000 тонн на копях, т. к. существующие 
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овоще-хранилища совершенно не удовлетворяют 
требований города. Временную сеть лавок ЦРК 
увеличивает до 11 единиц.

Вот, примерно, все главное, что было сообщено 
председателем правления ЦРК тов. Коротковым на 
президиуме окрисполкома.

Уравнение со многими неизвестными.
Как будто, соображения ЦРК дельны, вески, 

обоснованы, все идет гладко, благополучно, но все 
ли спокойно на «шипке»?

В этом то и «гвоздь» сегодняшнего дня. Спро-
сите ЦРК, а что практически делается по вы-
полнению намеченного плана? Пока ничего. 
Сам то план по сути дела является уравнением со 
многими неизвестными.

Кто будет финансировать хлебозавод — неиз-
вестно. Когда приступим к постройке новых сто-
ловых, кооперативных лавок — неизвестно. Все ли 
организации. согласны отпустить средства — не-
известно.

На самом деле положение тревожное. Идет 
декабрь месяц, а мы только еще разговариваем о 
встрече рабочих кадров и никакой практической 
работы.

ЦРК намечает открытие новых столовых. Эго 
хорошо, прекрасно, что что мы в них будем ку-
шать? Подумали?

Картошка, в овоще-хранилище гниет. Понемно-
гу ее уже начинают выбрасывать. Заготовка мяса 
не ведется, тогда как весной будем опять иметь 
обострения. С молочными продуктами неблаго-
получно. У ЦРК нет никаких твердых соображе-

ний на этот счет. Показательный маленький факт. 
ЦРК «предполагает» получать нужные продукты 
на Митрофанском совхозе и просит окрисполком 
забронировать совхоз контрактрацией. А в жизни 
другой совхоз охотно сейчас будет снабжать город 
молочными продуктами, но ЦРК отмахивается 
от совхоза, как от назойливой мухи. Нелепо, но 
факт!

Поучительные советы — 
грош помощи

У нас много появилось «советчиков». Они любят 
с увлечением советовать, но мало оказывать помо-
щи. Руководитель колхозсоюза Ненашев вот имен-
но в этой роли выступил на президиуме окриспол-
кома. Он дал поучительный совет ЦРК: как надо 
работать. А что вы сделали тов. Ненашев чтобы 
практически помочь в такой важнейший момент.

Советы — полезное дело, еще лучше, когда вы 
оказываете реальную помощь ЦРК в работе, в част-
ности, в обеспечении города молочными продук-
тами.

Сейчас при окрисполкоме создана комиссия, 
которая решит и ясно скажет, кому что делать.

На помощь ЦРК должны прийти все профес-
сиональные, хозяйственные и общественные ор-
ганизации. Строительство завода застало город 
врасплох. К встрече рабочих кадров мы подходим 
недопустимо медленно пока не будет взят реши-
тельный темп в подготовке, весной, когда десятки 
тысяч рабочих приедут в Челябинск, мы поставим 
строительство под удар.

ЧР. 1929. 22 дек
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1930

Ставим на обсуждение
Сегодня мы печатаем материалы архитек-

турной группы проектного отдела Челябтрак-
торстроя о типах жилых домов социалистиче-
ского городка. Редакция обращается ко веем 
рабочим, инженерно-техническим работни-
кам, врачам, работникам культуры — подвер-
гнуть широкому обсуждению вопрос о типах 
домов социалистического города.

Три типа домов социалистического города
До сих тор ни одна организация, в том числе и 

Союзстрой не дали своих установок и программ 
по принципиальным и отдельным техническим и 
социально-бытовым вопросам жилищного строи-
тельства, что заставило проектный отдел Челбтрак-
торстроя эту в высшей степени ответственную ра-
боту взять на себя.

При разработке типов жилья на строительство 
1931 года проектный отдел взял за основу полу-
социа листическую бытовую установку, т. е. при со-
хранении семьи как элементарной бытовой ячей-
ки — предоставление максимальной возможности 
обобществления быты путем организация тесной 
связи между отдельными жилыми ячейками и ме-
стами культурно-бытового обслуживания.

При построении схемы будущего города основ-
ным является вопрос об элементарной ячейке со-
циалистического расселения. Работа над правиль-
ным разрешением этой проблемы для нынешнего 
времени и являлась первым этапом в выявлении 
типов жилья на строительство 1931 года.

До последнего момента строящиеся на Челяб-
тракторстрое жилые дома состояли из ряда от-
дельных секций, включающих в себя многоком-
натные квартиры (на 5—3 человек). Строительство 
многокомнатных квартир было вызвано тем, что 
не было возможности достигнуть экономичности 
малых квартир в принятых типах домов. Но это 
положение не выдерживает здравой критики, так 
как индивидуальная квартира отвечает своему на-
значению лишь в том случае, если она будет засе-
лена одной семьей, в противном случае, т. е. при 
коммунальном ее использовании, квартира теряет 
все свои преимущества, кроме того, во всех отно-
шениях уступает системе общежитий.

Учитывая результаты 30-го года строительства 
домов на жилищном участке (1-й квартал), про-
ектный отдел ЧТС поставил себе задачу — найти 
экономичные решения для квартир с малой жи-
лой площадью для того, чтобы можно было бы 
заселять их отдельными семьями и предоставить 

широкие возможности культурного обобществле-
ния быта.

Эту задачу удалось осуществить то двум направ-
лениям:

Посредством отказа от принципа сквозного про-
ветривания, которое при коммунальном заселении 
квартир, как показала практика, не используется. 
Благодаря этому, удалось в этаже вокруг одной 
лестничной клетки разместить четыре квартиры. 
Этим мы достигли компактного решения плана и 
весьма высоких экономических показателей соот-
ношения жилой площади к полезной и строитель-
ной кубатуре здания для малых квартир.

Сопоставив эти показатели с показателями за-
строенных домов на первом квартале мы имеем 
следующие результаты:

Типы 
зданий

Отнош. 
жилой площади 

к полезн.

Отнош. 
куб. здан. 
к жил. пл.

Строящиеся 
на 1-м квартале 0,59—0,77 7,0—6,25

Вновь 
проектируемые 0,75—0,87 6,40—5,73

Решение об организации жилого комплекса, 
дающее не менее экономичные показатели для ма-
лых квартир, достигается применением различных 
высот помещений в зависимости от их назначения. 
Это дает возможность обслуживать два смежных 
этажа блока одним коридором, объединяющим 
жилые ячейки между собой и с местами обще-
ственного пользования.

Кроме вышеуказанных двух типов жилья нами 
были составлены проекты общежитий для холостых 
и малосемейных (семья в 2—3 человека), которые 
предполагается построить во втором квартале.

Остановимся подробнее на этих типах домов.
ПЕРВЫЙ ТИП. (Блочные дома, состоящие из ти-

повых 4-квартирных секций, обслуживаются одной 
лестницей. Квартиры этого типа имеют минималь-
ную жилую площадь я рассчитаны на заселение 
отдельными семьями. Каждый из описываемых 
типов домов запроектирован в 2-х вариантах — в 
одном из них предусматривается устройство от-
дельной кухни, в другом устраивается кухня-шкаф 
в помещении столовой, которая по окончании 
процесса приготовления пищи закрывается раз-
движной стенкой. Этим мероприятием комната 
«приготовления пищи» снова превращается в жи-
лую комнату, с полным отсутствием каких бы то 
ни было признаков наличия в ней кухни.

В заголовке — общий вид  жилого комбината ячеек второго типа.
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Чертеж кухни-шкафа

Квартиры этого типа снабжены следующими 
санитарными устройствами: уборными, душами 
я умывальниками, кроме того, имеют ряд стенных 
шкафов, снабженных вытяжками для хранения ра-
бочего платья. Отсутствие сквозного проветрива-
ния возмещается системой усиленной вытяжной 
вентиляции.

ВТОРОЙ ТИП. Блок жилых ячеек, я котором по-
мещения имеют различную высоту в зависимости 
от их назначения. 4-этажное жилое здание (общий 
вид см. в заголовке полосы) обслуживается двумя 
коридорами, расположенным» между первым — 
вторым и третьим — четвертым этажами. Эти ко-
ридоры и переходы, связывающие отдельные кор-
пуса в строго организованный комплекс, служат 
системой сообщения между жилыми ячейками 
и местами общественного обслуживания, как то: 
столовой, залом собраний, помещений кружков 
занятий, библиотекой-читальней, яслями, детса-
дом и др.

Каждый жилой блок, в своей центральной части 
имеет помещения общего пользования: в этаже 
коридора расположено большое помещение, мо-
гущее служить концертными лекционным залом, 

Макет ячеек 2-го типа 
полтора комнатных квартир

Ячейки 2-го этажа. Полуторакомнатные квартиры с различной высотой помещений

Вариант с кухней

План верхней ячейки План нижней ячейки

помещением кружковых занятий, библиотекой-
читальней, залом физкультурных упражнений и 
местом разумного отдыха. Этажом ниже распола-
гаются помещения ванн, уборных, кубовой и ком-
ната дежурной прислуги.

Жилые ячейки, за счет преуменьшения высо-
ты в вспомогательных помещениях и спален до 
2,20 метра, имеют повышенную высоту жилых 
комнат — 3,45 метра. Спальные помещения ком-
пенсируются общим объемом воздуха жилых ком-
нат, что обеспечивает постоянную смену воздуха в 
спальнях, вследствие его естественной циркуляции 
(см. макет).

Описываемые ячейки имеют в наличии идеаль-
ное сквозное проветривание, вследствие чего могут 

быть снабжены самыми примитивными устрой-
ствами — вытяжной вентиляцией или даже совсем 
обойтись без нее.
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Вариант с кухней-шкафом

Разрез План этажного коридора

План верхней ячейки
План нижней ячейки

Каждый тип жилых ячеек запроектировав в 
2-х вариантах — с кухнями и с кухонными шкафа-
ми. Каждая ячейка имеет самостоятельную перед-
нюю, уборную, душ и умывальник. В нижних ячей-
ках свободное место под лестницей используется 
под кладовки.

Основное преимущество этого типа ячеек за-
ключается в том, что они абсолютно изолированы 
друг от друга — имеют хорошую звуковую изо-
ляцию от помещений коридора в виду двух капи-
тальных перегородок и в то же время объединены 
в целый комплекс, в котором имеет место самое 
широкое развитие культуры коллективного обще-
жития.

При подобной организации жилого комплек-
са возможен безболезненный переход ко всеобще-
му коммунальному питанию, путем изъятия из 
ячеек кухонь-шкафов и расширения помещения 
столовой-распределителя, находящегося при каж-
дом комплексе.

ТРЕТИЙ ТИП. Общежитие для холостых и 
малосемейных. Тип здания с центральным ко-
ридором, имеющим торцевое и частично боко-
вое освещение. Жилые ячейки, рассчитанные на 
одного-двух человек, располагаются по обе сторо-
ны коридора.

Старший архитектор Челябтракторстроя
А. НОСОВ.

(ЧР. 1930. 20 дек.)
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Челябинск
Проект городского театра г. Челябинска. — Гор-

совет на днях утвердил эскизный проект городско-
го театра, составленный архитектором Домбров-
ским. Театр, по своим размерам и внутренней 
планировке будет одним из лучших в Советском 
Союзе. Размер его — 200 тысяч кубических ме-
тров — в 5 раз больше ново-строющейся городской 
гостиницы. Стоимость постройки — 9 миллионов 
руб. На постройку театра потребуется 2 года, в бу-
дущем году начнутся подготовительные работы к 
его строительству.

(ЧР. 1933. 12 авг.)

1933

Построено здание нового временного вокзала в Челябинске (ЧР. 1933. 6 янв.)

Челябинск будет иметь большой вокзал
МОСКВА, — Киевское отделение Госпроект-

транса сейчас заканчивает составление общего 
проекта и рабочих чертежей нового вокзала в Че-
лябинске. Вокзал будет построен в районе города. 
ОБЪЕМ ГЛАВНОГО ЗДАНИЯ — 180 ТЫС. КУБО-
МЕТРОВ.

В вокзале будут расположены вестибюли, зал 
ожидания, оборудована комната «матери и ребен-
ка», устроены души, ванны и т. д.

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБ-
НОСТЬ ВОКЗАЛА В ЧАСЫ «ПИК» — 6500 ЧЕЛ.

К строительству челябинского вокзала намеча-
ется приступить в 1934 году, СТОИМОСТЬ ЭТОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА — ОКОЛО 8 МЛН. РУБЛ.

(ЧР. 1933. 9 июл.)
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Дворец культуры ЧТЗ
Население сегодняшнего Челябинска, с его трак-

торным заводом, комбинатом качественных метал-
лов, мощной электрической станцией нуждается 
в гораздо более высокой культуре, чем прежняя 
глубоко провинциальная дыра — Челябинск. Там, 
где работают первоклассные механизмы, там, где 
господствует первоклассная техника — там долж-
на быть и высокая культура; хорошие театры, бла-
гоустроенные жилища, просторные клубы, бани, 
механизированные прачечные.

Клуб-кино на ЧТЗ явно не удовлетворяет воз-
росшие культурные потребности ударников со-
циалистического гиганта. Начато строительство 
нового большого клуба, который должен быть 
сдан в эксплоатацию к 16-й годовщине Октябрь-
ский революции. В настоящий момент в основном 
строительные работы закончены. Идет внутренняя 
штукатурка обоих этажей, настилка полов, осте-
кление и в ближайшие дни начнется внутренняя 
отделка.

Новый клуб построен по последнему слову 
клубной архитектуры. Масса света, воздуха и солн-
ца будет заливать залы, аудитории и комнаты для 
кружковых; занятий. На втором этаже окна тянутся 
длинной лентой через все здание. Вместо просте-
нок имеется только несколько колонок шириной 
в 30 сантиметров.

Два огромные зала в 11 метров высотой. Одно 
зало специально приспособлено для концертов 

и выступлений самодеятельных художественных 
кружков, — вместимость его 480 человек. Второе 
зало предназначено для библиотеки и тихих игр  — 
шахматы, шашки. Аудитория на 280 человек, где 
будут проводиться лекции, беседы. Буфетный зал, 
площадью в 400 квадратных метров, 30 комнат для 
работы самых разнообразных кружков.

Особое внимание обращается на внутреннюю 
отделку клуба. Сейчас заканчивается проект вну-
тренних отделочных работ, по которым предусмо-
трено красочно оформить потолки и стены, пол 
выложить паркетом и фиалитом. Вся деревянная 
отделка будет проведена из дуба.

Стоимость клуба 900 тысяч рублей. Полезная 
кубатура 14 тысяч кубических метров.

(ЧР. 1933. 18 сент.)
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1934
По области

Разрабатывается проект большого Челябинска

Все, что осталось от водной станции

Двор-колодец, в который не заглянет солнце
Под пролетарский контроль — новое жилищ-

ное строительство 
Проблема строительства социалистических 

городов и новой организации быта требует, пре-
жде всего, верного решения планировки квартала, 
жилого массива, в тесной связи с окружающими 
кварталами и в полном соответствии со схемой ор-
ганизации города.

Рекомендованный Челябинским техническим со-
ветом проект планировки и застройки квартала № 
71 (ограниченного улицами Спартака, Советской, 
Коммуны и Мастерской) под жилищный массив 
Челябинского абразивного завода, является ярким 

примером протаскивания чуждой идеологии в ре-
шение проблемы социалистического квартала.

Одновременно, факт утверждения такой пла-
нировки и проекта, со стороны техсовета, показы-
вает не только политическую близорукость, но и 
аполитичность, как технического состава в целом, 
так и рецензента, дававшего свое заключение по 
этому проекту.

Каковы же недостатки этого «рекомендованно-
го» проекта? Из большого количества недостатков 
следует, как основные, отметить следующее:

Замкнутая, характерная для капиталистиче-
ского города, схема застройки квартала в целом, 

Государственный институт по проектированию 
городов приступил к разработке проекта строи-
тельства Большого Челябинска. В новом городе вы-
растут огромные жилые кварталы, промышленные 
предприятия, будут построены парки культуры и 
отдыха, дворцы, театры, клубы, разбиты скверы. 
Большой Челябинск опоясывается огромным коль-
цом зеленых насаждений. Жилые районы города 
от промпредприятий будут отделены широкими 

защитными аллеями. Сообщения между рабочими 
кварталами и заводами предполагается поддержи-
вать густой сетью автобусов и троллейбусов.

В Челябинск выехала бригада архитекторов-
планировщиков во главе с архитектором Фаусек 
для ознакомления на месте с материалами по 
перепланировке старого, а также строительства 
Большого Челябинск.

(ЧР 10 05 1934)

Здесь должны быть купальни, вышки для прыж-
ков в воду, лодочные флотилии.

А сейчас — унылое, пустынное место. Водная 
станция так и и не построена. Прекрасный водоем 
не используется для спорта.

Как могут мириться с этим товарищи из об-
ластного совета физкультуры, из облпрофсовета, 
из «Динамо»?

Многотысячная армия физкультурников Челя-
бинска требует настоящей, хорошо оборудованной 
станции.

Но в облсовете физкультуры — одни планы, 
одни хорошие намерения. Ждут, когда пройдет 
весна и закончится лето. Раздумывают, где стро-
ить водную станцию: в бору, около мельницы или 
на оз. Смолино. Есть много различных мнений. 
А ВОДНОЙ СТАНЦИИ НЕТ.

Когда же начнется строительство станции, 
т. РОЖКОВ (облСФК) т. АСТАХОВ (облпрофсо-
вет)?

(ЧР 11 05 1934)
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Открыта водная станция ЧГРЭС

с расчленением этого квартала на три замкнутых 
двора — клетки, из которых один (центральный) — 
самый тесный и глубокий, является антисанитар-
ным «черным» двором. Такая схема застройки за-
мыкает общественную жизнь коллектива в каждом 
из этих каменных мешков. Такое решение квартала 
является идеологически чуждым, идущим в разрез 
с организацией нового быта.

Неправильной и вредной является взятая ав-
торами проекта установка, которая дифферен-
цирует рабочих завода от ИТР, путем ухудшения 
санитарно-бытовых условий рабочих, лишая ра-
бочих в двухкомнатных квартирах, душевых ком-
натах и ванн, и обращая окна значительной части 
рабочих квартир в «черный» двор-колодец, куда 
никогда не будет заглядывать солнце.

Этот двор-колодец, хоть я считается авторами 
проекта самым, «удачным мостом» решения квар-
тала, однако, он будет являться очагом заболева-
ний.

Нормы плотности расселения и застройки, взя-
тые авторами «с потолка» усугубляют вопиющую 
картину, одобренного проекта жилищного масси-
ва. Откуда эти ошибки? Случайны ли они?

Они, конечно не случайны.
Такие чуждые пролетариату установки могут 

только исходить от чуждых пролетариату людей. 
Кто является авторами этого проекта?

Авторы этого проекта, — группка инженеров-
частников из Ленинграда (ответственный по про-
екту инженер Шоломицкий), которые состряпали 
у себя на дому проект застройки квартала № 71.

Необходимо раскрыть недопустимые классово-
чуждые установки в проектировочной работе этой 
группы.

Необходимо вместо с тем привлечь внимание 
всей общественности к планировке социалисти-
ческого Челябинска, взять под пролетарский кон-
троль все новое строительство.

Главный городской архитектор — Кейль.
(ЧР 15.05.1934)

6 июля состоялось открытие водной станции 
на ЧГРЭС, первой в Челябинске. Станция неплохо 
оборудована, имеет раздевальню, снабжена десяти-
метровой вышкой и трамплинами для прыжков. 
Место для станции выбрано очень удачно. Река у 
станции широка и сравнительно глубока.

ОблСФК к открытию станции обещал прислать 
команды пловцов для соревнования по плаванию 
и прыжкам с вышки, но обещания не выполнил. 
Тем не менее заплывы, в которых участвовали 
преимущественно рабочие ЧГРЭС, прошли очень 
оживленно.

Первое место в плавании на 100 метров , за-
нял рабочий Васильев (ЧГРЭС), показав хорошее 
время — 1 м. 35,8 сек. Он же оказался серьезным 
противником чемпиону ЧГРЭС И. Кондюрину в 
.заплыве на 200 метров, но принужден был усту-
пить ему первое место: время Кондюрина — 4 м. 
53,6 сек., а Васильева — 5,3 сек.

Открытие станции закончилось прыжками с 
вышки и трамплина.

Т. Л.
(ЧР 9.07.1934)

Челябинск строится. На рисунке: постройка дома по ул. Спартака. Рис. художника Вандышева
(ЧР 9.07.1934)
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1935

Челябинск будущего
Челябинск растет. Сейчас даже нельзя точно 

установить числа его жителей, так  как вчерашняя 
цифра сегодня уже не соответствует действитель-
ности. Ежедневно сюда приезжают сотни людей. 
Статистики подсчитали, что ежегодный прирост 
города составляет 38 проц. И все же трудно пред-
ставить, каким он будет через 10—15 лет. Про-
ектов «Большого Челябинска» жители пока еще 
не знают. Строительная выставка, помещавшаяся 
в центральной гостинице, уже закрыта. Она не 
была пропагандирована в достаточной мере и ее 
посетило только несколько сот человек, А жаль! 
Там были выставлены прекрасные проекты зда-
ний «Большого Челябинска», которые уже дают 
известное представление о громадном развороте 
строительных работ.

Правда, выставка страдала неполнотой. ряд 
интересных проектов, школ, жилых домов: Облис-
полкома, военведа, учителей, Газохимкомбината. 
абразивного завода и т. д. не нашли там своего 
отражения. Но и имевшиеся проекты стоило по-
смотреть.

На днях, президиум горсовета утвердил схемы 
планировки Челябинска, выполненные Гипрого-
ром. Это еще только схемы, но в них уже виден 
будущий Челябинск.

Он гигантски вырастет и займет почетное ме-
сто среди крупнейших городов Советского Сою-
за. Он растянется на многие километры в ширь. 
Копейск и Бакал, которые к тому времени тоже 

станут крупными городами, будут пригородами 
Челябинска. Вместе с ними в городе будет более 
миллиона жителей.

Город перестроится и реконструируется. Он 
будет разбит на пять районов: центральный, юго-
западный, северо-западный, северо-восточный и 
юго-восточный. Многочисленные парки, скверы и 
бульвары занимают почетное место в плане буду-
щего Челябинска.

Трамвайное и автобусное движение значитель-
но увеличивается. Впервые в Челябинской области 
появится троллейбус. Увеличивается парк легко-
вых машин.

Все ветхие, низкие домишки — будут снесены. 
На их месте вырастут 4- и 5-этажные дома, а на 
главных улицах города, на ул. Спартак, Кирова и 
Цвиллинга — огромные многоэтажные гиганты.

В центральных районах города плотность насе-
ления вырастет до 450 — 500 человек на один ква-
дратный гектар. Значительно вырастает сеть выс-
ших учебных заведений, число студентов составит 
несколько десятков тысяч.

Таков в общих чертах будущий Челябинск, ин-
дустриальный и административный центр Южно-
го Урала. Вместе с Челябинском значительно вы-
растут также и Магнитогорск, Златоуст, Каменск 
и другие города области.

Л. Т.
(ЧР. 1935. 29 мая)

«Выставка «Большого Челябинска»
Челябинск превращается в крупный областной 

промышленный центр. Ещё в 1934 году в городе на-
чали строиться такие крупные сооружения,как дом 
обкома ВКП(б), абразивного завода, «Станкостроя», 
облзу и т. д. В 1935—36 гг. в городе будут начаты 
стройкой городской оперно-драматический театр 
вместимостью на 1800 мест, детский дом культуры, 
библиотека на 1 500 000 томов книг,новая гостини-
ца на 160 номеров, деловой клуб, дом учителя, дом 
ИТР, дома управления Южно-Уральской железной 
дороги и т. д.

Сейчас Челябинский горсовет объявил закры-
тый конкурс по важнейшим объектам строитель-
ства. Уже имеются проекты театра (в 3-х вариан-
тах), делового клуба (в 2-х вариантах) библиотеки 
(в 3-х вариантах) и гостиницы (в 2-х вариантах).

Желая широко познакомить общественность 
города с проектным материалом,отражающим 

будущее лицо большого Челябинска,городской 
совет организовал выставку наиболее интерес-
ных проектов,рассчитывая на то, что обще-
ственность внесет свои предложения и сове-
ты, которые городской совет учтет, внедряя тот 
или иной проект в жизнь. Очень важно, чтобы 
заводы,фабрики,учреждения и предприятия го-
рода организовывали экскурсии и проводили про-
смотр проектов коллективно.

Выставка организовывается сегодня в централь-
ной гостинице (5-й этаж) и будет работать еже-
дневно с 6 часов до 9 часов вечера,а в выходные 
дни (6, 12, 18, 24, 30) с 2 часов до 8 часов вечера. 
Дежурные инженеры и техники будут давать экс-
курсиям необходимые пояснения.

Информация инженера Сапожникова
Челябинский рабочий. 1935. 6 апр. № 80. С. 4.
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Реконструкция Челябинска
Ленинградский государственный институт про-

ектирования городов работает сейчас над состав-
лением генерального плана реконструкции Челя-
бинска.

Социалистический характер проектируемого 
города определяется плановым размещением про-
мышленности, жилья и транспорта, в сочетаниях, 
определяющих, как удобство производства, так 
я санитарное состояние жилых территорий. Так, 
проект избегает черезполосицу вредных произ-
водств и жилых массивов. Все главнейшие произ-
водственные предприятия размещаются к северу 
и к востоку от жилья, в наиболее благоприятным 
по санитарным условиям направлениях (ветровой 
режим) и отделены мощными зелеными насаж-
дениями. В то же время проектное расселение и 
проектный транспорт исходят из необходимости 
обеспечить возможность трудящемуся добраться 
до места производства не позднее, чем за 45 минут. 
Для 90 проц. трудящихся это расстояние не долж-
но требовать затраты на поездку более получаса.

Зеленые насаждения получают значительное 
развитие. Помимо использования и охраны су-
ществующего челябинского бора (площадью в 
1800 гектаров), непосредственно прилетающего 
к жилью, проект намечает организацию парка 
культуры и отдыха во вновь освоенной, близкой 
к крупнейшему промышленному району, юго-
восточной части города, на берегу большого озера 
Смолино.

Общегородская площадь зелени (без бора) со-
ставляет в настоящее время три квадратных метра 
на одного жителя. Задача проекта в этой части — 
довести ее до 10 квадратных метров. Кроме того, 
внутри квартала дается зелени до 9 квадратных 
метров на одного жителя. Зелень и в городе и 
внутри кварталов размешается, главным образом 
крупными массивами, что обеспечивает ее наибо-
лее эффективное воздействие на санитарное благо-
состояние города.

Проект предусматривает полное культурно-
бытовое обслуживание города (театры. библиотеки, 
школы, детсады, ясли и т. п., бытовую теплофика-
цию, достаточное водоснабжение (200 кубометров 
(в сутки на одного жителя). а также полный охват 
канализацией.

Неблагоприятные для жилья территории за-
проектировано исключить из площадей застройки. 
Заболоченные территории осушаются. Неблаго-
устроенные речки — Челябинку и Шерненку — на-
мечено заключить в трубы.

Намечается использование ветрозащитных 
свойств зелени. Бульвары проектируются такими, 
чтобы для пешехода умерялись зимние скорости 
ветра, сохранялась свобода проветривания летом, 
сохранялась солнечная радиация зимой и умеря-
лась летом.

Согласно плана, территория населения части 
города увеличивается с 2750 до 4510 гектаров.

По проекту поднимаются:
этажность с 1—2 до 4 этажей, а в центре—до 

6-7 этажей, жилая норма с 3,2 квадратных метра 
до 9 квадратных метров, длина трамвайной сети с 
16,1 до 88 километров, расход хозяйственной пи-
тьевой воды в сутки с 19 000 до 126 000 кубометров.
Состояние работ по проектированию Челябинска 
в настоящее время таково: закончены я приняты 
городскими и областными организациями схема 
распределения территории Челябинска, а также 
эскиз планировки Челябинского узла и социально-
экономические установки по планировке.

Работу выполняли около 20 ответственных 
исполнителей под руководством: в архитек тур-
но-планировочной части профессора Витма на 
и архитектора Клюева, я инженерно-эконо ми-
ческой — профессора Шелейховского. Автор схе-
мы распределения территории Челябинска — ар-
хитектор Н. Г. Эйсмонт.

(ЧР 2 08 1935 )

Новые дома по улице Спартак. Фото В. Кирчанова
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За лучшие образцы архитектуры
Анализируя архитектурные формы отдельных 

зданий, невольно приходишь к вопросу: все ли бла-
гополучно с архитектурой нового Челябинска? — 
Нет, первое благополучно. Дом Станкостроя по 
ул. Цвиллиига строился по проекту, признанному 
научно-техническим советом облкомхоза негодным 
к строительству. Для того, чтобы не допустить оши-
бок со стороны Станкостроя, научно-технический 
совет облкомхоза, через Стройконтроль, осенью 
1934 года временно остановил строительство, 
чтобы переделать дефектный проект. Решение 
научно-технического совета поддержал проку-
рор. Президиум горсовета тоже вынес решение о 
приостановке строительства этого дома.

Преступлением является поведение Перевалова, 
который сам голосовал за приостановку строитель-
ства, а через несколько дней у себя в кабинете он 
диктаторски отменяет решение президиума горсо-
вета и письмом на имя начальника, строительства 
Станкостроя — тов. Каттель, разрешает строитель-
ство продолжать без переделки проекта.

В чем главные, архитектурные дефекты дома 
Станкостроя?

В том, что декоративные колонны фасада свои-
ми базами вышли за красную линию застройки, 
которая пpoходит по линии плоскости стены. Де-
коративные колонны непропорционально тяжелы. 
Эти тяжелые колонны несут неоправданную на-
грузку легких балкончиков. Балкончики располо-
жены между колоннами и над колоннами, так, что 
на долю двух крайних колонн никакой нагрузки 
не осталось и они стоят одиноко прицепленны-
ми к плоскости стены. Получилась архитектурная 
фальшь.

Допустив ошибку, Станкострой затруднил об-
щее решение архитектурного ансамбля западной 
стороны ул. Цвиллинга от улицы Спартака до Ком-
муны. Надстраивать угол Коммуны и Цвиллинга 
нельзя, так как существующий дом негоден для 
надстройки и архитектурной связи нового дома 
со старым нет. Архитектурной связи дома Стан-
костроя с восточным крылом дома облисполкома 
тоже нет, так как эти объекты решались без архи-
тектурной увязки между собою.

Уже показывается убогий фасад, дома обл жил-
союза на ул. Кирова. По решению научно-техни-
ческого совета, этому дому облжилсоюз должен был 
дать довольно сильное архитектурное оформление 

фасада, но жилсоюз, очевидно, считает, что для него 
решения НТС облкомхоза не обязательны.

Эти два примера характеризуют неблагополу-
чие в архитектуре городского строительства.

Центральная гостиница стоит в виде кpyглой 
коробки, вылезающей своим конструктивизмом 
на центральную площадь. Дирекция Южно-
Уральской жел. дороги два года думает и никак 
еще не додумала, что же надо сделать, чтобы «при-
чесать» наследство «коробочной» архитектуры.

На президиуме горсовета строители города ха-
рактеризовали дом облсвязи лучшим зданием в 
городе. Если всматриваться архитектурным глазом 
во внешнее архитектурное оформление дома свя-
зи, то и здесь много фальши. Декоративная колон-
нада на углу здания никак не связана с остальными 
архитектурными формами фасада. Эта колоннада, 
по какому-то совпадению, есть копия такой же ко-
лоннады на новой школе ЧТЗ. Рустовка на фасаде 
дома связи со стороны сквера сделана небрежно.

Всмотритесь в карнизы новых домов в Челя-
бинске и вы увидите плиту с модульянами. Это 
нехороший «стандарт», который говорит о том, 
что исполнители строек не стараются использо-
вать большее количество имеющихся в арсенале 
архитектуры других форм архитектурного наряда. 
Архитектура есть искусство, а стандарт в искусстве 
может погубить красоту.

Что же делает челябинская архитектурная об-
щественность, почему она молчит? Где же так на-
зываемый оргкомитет Союза архитекторов Челя-
бинска, который весной этого года был создан под 
председательством тов. Н. А. Петрова, занимаю-
щего должность главного инженера строительного 
управления горсовета? Где члены этого оргкомите-
та союза  архитекторов? Они бездействуют.

Необходимо в ближайшее же время создать 
высокоавторитетный архитектурный совет при 
обл исполкоме. Без контроля и просмотра архитек-
турного совета ни одно крупное здание не должно 
быть построено.

Работа по реконструкции города только начи-
нается. Пока не поздно, можно и нужно исправить 
находу допущенные ошибки. Надо архитектурной 
общественности включиться в борьбу с архитектур-
ными убожествам в оформлении зданий.

Инженер-архитектор Ф. Т. Егоров
(ЧР. 1935. 2 окт.)

Контуры будущего Челябинска 
(Беседа с руководителями ленинградской бригады Гипрогора)

Тов. Эйсмопт руководитель ленинградской бри-
гады Гипрогора, в беседе с нашим корреспонден-
том рассказал о работе по планировке и рекон-
струкции Челябинска.

Ленинградская бригада Гипрогора начала ра-
боту в октябре прошлого года. Состав бригады, 
работающей в Челябинске доходил временами 
до 60 человек архитекторов, геологов, санврачей 
гидрологов, экономистов и т. д. Первая стадия ра-
бот — «схема распределения территории» — или 

распределение земель города с учетом его эконо-
мического развития, геологического строения почв 
и других Факторов, была закончена к маю этого 
года. Работы шли под непосредственным руковод-
ством Челябинского обкома ВКП(б), заслушивав-
шего доклады о планировке в феврале и марте. 
В мае схема была окончательно одобрена.

Эта же схема рассматривалась в Москве Госпла-
нами СССР и РСФСР, научно-техническим советом 
Нккомхоза РСФСР, Высшим советом коммунально-
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Управление Южно-Уральской ж. д. приступает в 1936 году и строительству поликлиники и клуба.
Проекты обоих зданий уже закончены. Клуб будет иметь 4 этажа. Его кубатура равна 64 тысячам кубиче-

ских метров. Стоимость строительства 4 миллиона рублей.
НА СНИМКЕ: проект поликлиники. (ЧР 1935 9 декабря)

Меняется лицо города. На месте старой провинциальной Челябы вырастает областной центр — 
индустриальный Челябинск. НА СНИМКЕ: центральная часть города: справа — реконструированное 
здание Обкома партии; в центре — здание гостиницы и управления Южно-Уральской дороги, слева — 
городской театр. Фото В. Кирчанова. (ЧР 1935)

го хозяйства при ЦИК СССР. Наркомтяжпромом 
к получила благоприятный отзыв.

17 сентября 8 архитекторов приехали в Челя-
бинск продолжать работу по генеральному про-
екту, который будет закончен к апрелю 1936 года.

Однако, город растет не ожидая проекта. Поэ-
тому группе архитекторов приходилось одновре-
менно решать текущие вопросы. Так, например. 
окончена планировка центра, улица Спартак сде-
лана в однотысячном масштабе. Улица Спартак 
будет основной магистралью, соединяющей ЧТЗ 
с парком культуры и отдыха Ширина ее. с бульва-
рами, достигает 60 метров. Основной продольной 
полосой являются улицы Кирова и Цвиллинга. 
Эти улицы будут главным артериями города. Че-
рез Миасс, за площадью им. Ярославского, будет 
выстроен новый мост. Улицы будут обогащены 
бульварами. Аналогичная работа проделана по 
улице Ленина и другим. 2 виадука, перекинутые 
через железнодорожные пути, свяжут разделенные 
части города.

Площадь Революции должна стать администра-
тивно-политическим центром города, в то время, 
как площадь Ярославского явится культурно-

зрелищным центром. Сама по себе площадь Ярос-
лавского имеет большое архитектурное значение. 
Площадь будет видна из Заречья и с главных улиц 
северной части города. Поэтому строительство на 
площади театра или большого кино, как это и на-
мечено, явится логическим завершением оформ-
ления площади.

Большой задачей является озеленение города. 
По плану река Миасс должна явиться коридором, 
окруженным зеленью, по которому свежий воздух 
будет проникать во все части города.

Одновременно Гипрогор работает над проекта-
ми кварталов Цинкового завода, ЧТЗ, новой гости-
ницы и т. д. Часть проектов уже закончена.

Нельзя обойти молчанием то. что отдельные 
строительства проводятся горсоветом вопреки ар-
хитектурным планам. Достаточно указать на шко-
лу строющуюся на ул. Спартак, восстановление ти-
пографии значительно затрудняют реконструкцию 
улицы Кирова и т. д. Надо строго придерживаться 
плана реконструкции города, иначе вся работа по 
планировке, требующая массу времени и средств 
окажется бесполезной.

(ЧР. 1935. 29 ноябр.)
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Челябинск. На углу 
улиц Кирова 
и Спартак. 

Фото В. Гурова
(ЧР 1935 10 дек.)
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Заканчивается отделка главного фасада дома Южно-Уральской железной дороги. (ЧР 1935)

Дом обкома ВКП(б) ЧР. 29 октября 1935
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В этом году начинается строительство огромного здания городской библиотеки. Это будет прекрас-
ный дворец.

Городская библиотека Челябинска сейчас имеет только 40 тыс. томов, НОВАЯ БИБЛИОТЕКА БУДЕТ 
ИМЕТЬ ПОЛТОРА МИЛЛИОНА КНИГ, Т. Е. В 37,5 РАЗА БОЛЬШЕ. Уже в этом году начинается под-
готовка к комплектованию этого гигантского книгохранилища.

В течение 1935 года будет создан библиотечный фонд в 100 тыс. томов. Кроме того Наркомпросс 
разрешил подобрать для Челябинска нужное количество книг.

Новый дворец книги будет одним из лучших зданий в Челябинске, одной из лучших библиотек 
Советского Союза.

НА СНИМКЕ: Проект здания Челябинской библиотеки.
(ЧР 1935)

На строительстве средней школы № 1 (Алое поле) нет боевой работы. Труд рабочих организован плохо, 
ежедневно наблюдаются простои. Челябстрой не торопится со стройкой и срывает постановление СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) о строительстве новых школ.

(ЧР 1935)
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Таким будет челябинский клуб 
работников народного хозяйства

В виду исключительного значения клуба работ-
ников народного хозяйства, и одного из основных 
архитектурных и культурных объектов города, был 
объявлен конкурс на лучший проект(эскиз-идея) 
Лучший из 8 предсталенных проектов оказался 
проект исполненный бригадой в составе инжене-
ра Шолохова и архитекторов Кузьмичева и Кол-
чина. Этот проект был принят обкомом ВКП(б) и 
облисполкомом на заседании. 2 мая 1935 года и 
премирован 2000 рублей с предоставлением для 
его строительства. В настоящее время в спешном 
порядке проводится детальная проработка приня-
того проекта, и с июня намечается закладка здания 
на углу улиц Спартака и Ленина на месте бывшего 
костела.

В здание клуба объемом 75 000 куб. метров, бу-
дут размещены: центральный зрительный зал на 
тысячу мест ресторан на 800 человек, гимнастиче-
ский зал, биллиардная на 6 столов танцкласс, зал 
и фойе для организации семейных танцевальных 
вече ров, библиотеки: научная и художественная. 
детский сектор, тир, экспериментальные мастер-
ские, кабинеты для научной и политической рабо-
ты, зал для докладов и съездов на на 350 чел.

При клубе будет построена, гостиница для при-
езжающих инженерно-технических работников и 
жилой дом для работников клуба.

На снимке: Утвержденный проект клуба работ-
ников народного хозяйства в Челябинске.

(ЧР 1935)
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Обновляется челябинский вокзал

Здание Челябинского вокзала надстроено. 
Сброшены строительные леса. Сейчас внимание 
руководителей станции должно быть обращено на 
быстрейшее завершение отделочных работ внутри 
здания. Челябинский вокзал славился своей запу-
щенностью, захламленностью, грязью.

Закончив все отделочные работы, необходимо 
на станции установить такой порядок, чтобы во 
всех комнатах было чисто, культурно. Пассажиру 
на станции должны быть созданы все условия для 

отдыха на время ожидания прихода и отправления 
поездов.

Раньше челябинский вокзал был своего рода и 
ночлежкой для праздношатающихся и преступных 
элементов. Необходимо сейчас на вокзале устано-
вить строжайший порядок: вокзал только для пас-
сажиров — это должен усвоить весь обслуживаю-
щий и руководящий персонал станции.

Фото В. Тишечкина.
(ЧР 1935)
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1936
Строительство большого Челябинска

Проект новой гостиницы в Челябинске по улице Спартак

Вместе с созданием новых, оборудованных по 
последнему слову техники заводов, на наших гла-
зах из бывшего переселенческого пункта «Челяба» 
вырастает большой и культурный город.

Строительство Челябинска идет двумя путями, 
путем коренной реконструкции старого города и 
путем расширения городской территории за счет 
свободных земель.

Населенность Челябинска в будущем предви-
дится в 700 тысяч населения. Эта цифра огромна, 
стоит принять во внимание, что сейчас в Челябин-
ске 300 тысяч, а старый город имел всего около 
60 тысяч человек населения.

Строительство такого большого города потре-
бовало предварительного проекта и кропотливых 
научных исследований целого коллектива инже-
неров, архитекторов и других специалистов. К 
разработке проектов привлечен Ленинградский 
институт по проектированию городов.

Проект предусматривает строительству и орга-
низацию нового Челябинска сроком на 25—40 лет. 
Осуществление его будет происходить как с цен-
тра, так и с окраин. Городок ЧТЗ положит нача-
ло будущему социалистическому району города. 
Станкострой — Юго-Восточному. Они в дальней-
шем разрастутся и сольются с естественным ядром 
города.

Каждый район запроектирован со своими пло-
щадями, культурными, административными и тор-
говыми центрами, парками, бульварами. Размеще-
ние зеленых насаждений, по возможности, связано 
в одну систему. Существующие насаждения в боль-
шинстве случаев полностью сохраняются.

Наиболее ценные застройки, выстроенные ра-
нее, органически влиты в новую планировку. Ули-
цы большего движения проектируются от 50 до 
100 метров шириной. Перед входами на большие 
фабрично-заводские площадки, предусмотрены 
особые площадки, связанные удобным городским 
транспортом с центром и другими районами го-
рода. Транспортными средствами будут служить 
трамвай, автобус и троллейбус, в зависимости о 
того или иного назначения улицы.

Недостаток Челябинского железнодорожного 
узла, перерезывающего весь город на разные части, 
будет в значительной мере устранен устройством 
мощных виадуков через пути.

Такими, в основных чертах, должны быть новые 
части города с планировочной стороны.

В архитектурно-художественном отношении 
каждая районная часть города представляет-
ся в виде равномерно размещенной, жилой 4— 
5-этажной застройки. Зелень обильно украсит все 
улицы. Здания общественного характера: дома со-
ветов, дворцы культуры, институты, театры, музеи 
здания и др. будут поставлены в наиболее выгод-
ные для обозревания условия.

Места для таких, наиболее интересных и обо-
гащающих архитектурный вид зданий, предусма-
триваются уже сейчас в планировке районов.

Проектом обращено внимание на входы в райо-
ны города, на решение фасадных линий застройки 
со стороны улиц и железных дорог, на архитектур-
ное оформление площадей, въездов на промпло-
щадки и пр.
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Реконструкция и перепланировка города ве-
дется с учетом того, что он является центром об-
ласти.

В основу планировочной схемы центральной 
части легла сетка сложившихся годами основных 
улиц старого города.

Площадь Революции остается центром и ново-
го Челябинска. Её архитектурному оформлению 
уделено большое внимание. Уже приступлено к 
постройке монументального здания жилищного 
дома обкома, замыкающего будущую площадь с 
севера. С южной стороны предлагается постройка 
величественного Дома Советов, по бокам, с запада 
и востока, будут строиться крупные здания: управ-
ление Южно-Уральской железной дороги и дома 
трестов. 

Расположение Дома Советов в самой высокой 
точке города, создает его видимость из всех частей 
города и придает площади, рассчитанной на мас-
совые демонстрации, особую торжественность. 
Подходы к площади Революции так же архитек-
турно оформляются, по ул. Кирова законченным в 
минувшем году домом обкома, по ул. Цвиллинга, 
строящимся зданием новой гостиницы.

Основные улицы строящегося города: Спар-
так, Кирова и Цвиллинга расширяются, заново 
перестаиваются транспортной магистралью, свя-
зующей центр города и парк культуры и отдыха с 
восточной группой заводов – гордостью советской 
индустрии.

Улицы: Кирова и Цвиллинга связывают пло-
щадь Революции с северной группой заводов и 
потребуют богатого архитектурного оформле-
ния. Кварталы, расположенные между ул. Кирова 
и Цвиллинга, будут отведены преимущественно 
общественным и административным зданиям. 
Здесь и площади Революции сосредоточится вся 
деловая жизнь города. Улица Цвиллинга так же 
как и Кирова продолжится в заречную часть го-
рода, для чего будет построен новый мост через 
р. Миасс. 

Площадь Ярославского скоро изменит свое 
лицо, превратившись в театральную площадь бу-
дущего Челябинска. Центральное место займет 
новый оперно-драматический театр.

На месте Алого поля будет разбит самый боль-
шой в центре города сквер с цветниками, фонтана-
ми и другими архитектурными украшениями.

Река Миасс при помощи особых сооружений 
будет обводнена, приспособлена к езде на лодках, 
оденется в гранитные набережные с лодочными 
пристанями и зелеными насаждениями. Неузна-
ваемо изменится существующая привокзальная 
площадь.

Бор по особому проекту превратится в цен-
тральный парк культуры и отдыха.

Район озера Смолино, так же как и район 
бора — ближайшие дачные места отдыха. Выде-
ляются специальные дачные поселки.

Однообразная архитектура домов периода 
1932—1936 гг., результат левацких увлечений, не 
удовлетворяет наши требования. Архитектура из-
менится в сторону  более нарядного и жизнера-
достного оформления зданий, улиц, площадей.

Таким представляется в общих чертах новый 
город. Грандиозная и ответственная задача созда-
ния нашего социалистического города, этого инду-
стриального и административного центра Южного 
Урала, конечно, не мыслится без самой активной 
помощи со стороны всей инженерно-технической 
и широкой рабочей общественности.

Заботливое руководство строительством, про-
являемое обкомом и горкомом ВКП(б), всей обще-
ственностью, личное участие тов. Рындина в раз-
решении особо сложных вопросов — дает полную 
гарантию дальнейших успехов свидетельства ново-
го социалистического Большого Челябинска.

С. К. Колчин, 
главный городской архитектор

(ЧР. 1936. 18 февр)

Контуры большого театра
На днях в Челябинск с эскизным проектом но-

вого театра приехал один из авторов этого проекта 
московский архитектор тов. Куренной. В беседе с 
нашим сотрудником, т. Куренной сообщил:

Проект челябинского театра разрабатывается в 
мастерской № 2 Московского архитектурного ин-
ститута. Авторами проекта являются проф. Кор-
шунов и арх. Куренной.

Оперно-драматический театр, генеральный уча-
сток, которого разместится в районе улиц Карла 
Маркса, Цвиллинга, Кирова и частью на площади 
Ярославского рассчитан на 1400 мест и займет пло-
щадь в 68 тыс. кубических метров.

В основу театра; по архитектуре обтекаемого со 
всех сторон, принято использование классических 
пропорции с соисканием деталей, созвучных со-
временности, достаточно и четко отображающих 
новый социалистический строй.

В оформлении театра применяется скульптура, 
живопись, фреска. Здание будет облицовано мра-
мором, частично бронзой и окружено партерной 
зеленью и скульптурой. Аван-вестибюль, кассы, 

гардеробы будут находиться в цокольном этаже, 
фойе-зал — во втором этаже. Оба этажа соеди-
няются большими парадными лестницами. Фойе 
разбито на два типа — двухсветное и нормальное 
Здесь разместятся буфеты, гостиная, курительная 
комната, выставочные залы театральных экспона-
тов.

Партер рассчитан на тысячу и балкон — на че-
тыреста человек. Две ложи, правительственная и 
директорская, будут иметь самостоятельные вести-
бюли, фойе и прочие удобства.

Сценическая часть полностью механизируется, 
в соответствии с требованиями сложных современ-
ных постановок.

Сейчас мною представлен для рассмотрения 
эскизный проект театра. Расширенное совещание 
при научно-техническом совете, внеся некоторые 
коррективы; в целом одобрило проект.

Технический проект нами будет закончен в 
июне этого года и рабочий проект — к 1 января.

(ЧР 27 05 1936 )
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Заканчивается постройка дач однодневного дома отдыха в Челябинском парке культуры и  отдыха
(ЧР 2.08.1936)
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Вид новой гостиницы, строящейся сейчас 
на ул. Спартак (проект)

Проект нового здания Управления 
Южно-Уральской  железной дороги

Каким будет новый Челябинcк

Строить по плану!
Планировка города Челябинска была начата Ги-

прогором в конце 1934 года. До этого строитель-
ство осуществлялось без плана. Последствия этой 
бесплановой застройки теперь приходится остро 
ощущать.

Стройки велись без контроля, несмотря на су-
ществование архитектурно-планировочного управ-
ления и даже без учета проекта. Иногда горсовет 
административно решал отдельные вопросы, 
решал в спешке, руководствуясь точкой зрения 
сегодняшнего дня и не считаясь с архитектурно-
планировочным управлением и главным город-
ским архитектором.

Отсутствие единого и твердого руководства уже 
сказалось. Например, педагогический институт по 
улице Спартак между Лесной и Свердловской ока-
зался сдвинутым с отступом от красной линии ули-

Недавно Совнарком РСФСР утвердил схему 
распределения территории будущего города Че-
лябинска — одного из наиболее крупных инду-
стриальных центров страны. На основании этой 
схемы группой архитекторов в 100 человек во гла-
ве с проф. Витманом был разработан генеральный 
проект реконструкции города.

7 ноября в гостинице открывается выставка про-
ектов и макетов зданий, намеченных к постройке.

Архитекторы выходят на самый серьезный эк-
замен. Проект нового большого Челябинска стано-
вится предметом самого широкого и детального 
обсуждения и просмотра. Длиться он будет по 
меньшей мере полтора месяца, обсуждение будет 
происходить на пленумах райсоветов и райко-
мов партии, на собраниях рабочих и инженерно-
технических работников, на совещаниях врачей, 
школьных работников.

Итоги подведет специальное заседание пленума 
горсовета.

Это большое событие в жизни города. Нет 
никакого сомнения в том, что об архитектуре об-

ластного центра свое мнение выскажет каждый 
трудящийся. Это будет самая строгая и самая 
справедливая оценка.

Люди великой эпохи социализма разберутся в 
проектах и макетах и воздадут должное малейшим 
попыткам упрощенческого понимания задач со-
ветской архитектуры, «серости» и всяким извра-
щениям, выкрутасам, формализму.

Обсуждение, как и вся грандиозная работа по 
реконструкции города, должно (и об этом следует 
предупредить некоторых увлекающихся работни-
ков города) развертываться одновременно с благоу-
стройством существующих зданий. Думать, что без 
бережного сохранения имеющегося жилого фонда 
можно будет «с помпой» въехать в новый город, 
может только безнадежный тупица.

Вот почему городской совет, как и все городские 
хозяйственные организации, обязаны не забывать 
даже о мелочах благоустройства города, об обслу-
живании бытовых  нужд трудящихся.

(ЧР. 1936. 29 окт.)

цы внутрь квартала. Нарушен основной принцип 
улицы Спартак и Алого поля. Здание центральной 
гостиницы и здание обкома партии расположи-
лись так что сузили выход улицы Кирова и Спар-
так на площадь Революции. Баня и пожарное депо 
стеснили планировку и оформление площади Ре-
волюции. Неизбежен снос их в самом недалеком 
будущем. Мост через реку Миас не был рассчи-
тан на двухколейный трамвайный путь и Поэтому 
движение на этом участке уже сейчас затруднено. 
Более или менее планово ведется застройка лишь 
с лета 1935 года. Примером могут служить соц-
города ЧТЗ и Станкостроя, хотя и их застройка в 
деталях была до некоторой степени все-таки не-
организованной, Другое дело такие стройки, как 
жилой дом облисполкома по улице Спартак с се-
верной стороны площади; новая гостиница — угол 
Спартак и Цвиллинга; жилой массив абразивного 
завода между Советской и Мастерской; предпо-
лагаемое строительство Универмага — угол улиц 
Свободы и Спартак; угловое здание Дома печати — 
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угол Спартак и Свободы; жилой дом госбанка — 
между улицами Елькина и Васенко. Эти объекты 
сомнений не вызывают.

Есть еще и спорные вопросы, — горсовет на-
мечает строить детский дом культуры по Лесной 
между Спартак и Коммуны, несмотря на то, что 
на этом участке отсутствует водный бассейн, здесь 
невероятная теснота, мало зелени. Архитекторы 
же предлагают строить этот детский комбинат на 
берегу реки Миасс, вблизи водного пространства, 
которое летом можно с успехом использовать для 
водных занятий, а зимой для катка. Тут можно 
организовать опытные площадки для изучения 
флоры. Горсовет отстаивает свою точку зрения, по-
тому, что вариант архитекторов вызывает допол-
нительные затраты по сносу нескольких строений, 
но забывает о том, что постройка детского дома 
культуры на Лесной намного ухудшит условия ор-
ганизации культуры и отдыха детворы.

В конце года проект будет окончательно утверж-
ден. Тогда уж поздно будет вносить в него серьез-
ные изменения. И чтобы избежать ошибок в бу-
дущем, необходимо еще и еще раз обсудить обе 
точки зрения, где строить детский комбинат.

Проект нового Челябинска идет на обсужде-
ние трудящихся, а некоторые застройщики еще 
не обеспечили себя необходимыми проектными 
материалами, еще сдают недостаточно продуман-
ные плановые решения сооружений и их внешнего 
архитектурного оформления.

Правильная застройка отдельных частей и всего 
города потребует про длительной и кропотливой 
работы. Мы можем создать еще более четкое реше-
ние отдельных кварталов, улиц и площадей.

Новый Челябинск, должен удовлетворять все 
растущие требования его жителей.

С. Колчин, городской архитектор
(ЧР. 1936. 29 окт.)

Театр оперы и драмы
В центре Челябинска, по генеральной плани-

ровке, расположены три площади: площадь Ре-
волюции. где вскоре, вырастут величественный 
Дом Советов и ряд общественных сооружений, 
площадь им. Ярославского и третья площадь за 
рекой Миасс. Одним из красивейших мест города 

Вид на Челябинcкий театр оперы и драмы с площади им. Ярославского (проект)

явятся площадь Ярославского, граничащая с ули-
цами Карла Маркса, Цвиллинга и Кирова.

С ранней весны 1937 года здесь начнет строиться 
театр оперы и драмы.

Загромождающие сейчас площадь постройки 
будут в ближайшее время снесены, чтобы расчис-
тить место для нового здания.

Театр расположится в центре площади.
Главный фасад театра ориентируется на реку 

Миасс, оба боковых фасада — на главные магистра-
ли города — улицы Кирова, и Цвиллинга.

Вокруг здания театра запроектированы широ-
кие тротуары, асфальтированные проезды. Перед 
главным фасадом раскроется асфальтированная 
площадь, ограниченная небольшими лестница-
ми — спусками на тротуары. Лестницы украшеные 
большими пьедесталами со скульптурой. Перед 
главным фасадом забьют прохладные струи двух 
фонтанов. Вдоль боковых фасадов зацветет газон-
ная зелень.

Здание театра делится на две основные части — 
зрительную я сценическую. Зрительный зал вме-
щает 1420 человек.

Эта часть театра будет оформлена естественным    
и   искусственным мрамором, ценными породами 
дерева, барельефами, скульптурой и живописью.

Большое внимание уделено оборудованию 
сцепы, где смогут претворяться в жизнь даже 
наиболее сложные постановочные плацы. Сце-
ническая площадка будет механизирована. Это 
даст возможность любой спектакль осуществить 
с наименьшей затратой времени, средств и физи-
ческого труда. Особое внимание авторов проекта 
обращено на акустику зрительного зала, который 
будет обслуживать как оперу, так и драму. Арти-
стические уборные, фойе актеров, репетиционные 
залы, комнаты занятий, служебные помещения и 
др. размещены за сценой и удобно сообщаются с 
последней.

К театральному сезону 1938 года двери нового 
театра оперы и драмы уже гостеприимно откро-
ются перед трудящимися Челябинска.

Н. КУРЕННЫЙ, архитектор-художник, автор 
проекта

(ЧР. 1936. 29 окт.)
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Принятый проект 
строго соблюдать

До весны этого года в строительстве Челябин-
ска не чувствовалось строго продуманного плана. 
Различные учреждения и организации по своему 
«вкусу» возводили обширные здания, ни с кем 
предварительно не согласовывая проектов, не со-
образуясь с генеральным проектом реконструкции 
города.

Плоды подобной неорганизованности не за-
медлили обнаружиться. Уже допущено много 
значительных погрешностей. «Жертвой» такой не-
ряшливости стал строящийся сейчас кинотеатр. 
Это большое и важное здание зажато в кольце 
огромных домов, стоит где-то в закоулке и будет 
затеснено совсем, когда против него встанет здание 
управления Южно-Уральской ж. д. Не на удобном 
месте построено я здание госбанка. В проекте на-
мечено расширение улицы Спартак, а здание гос-
банка выстроено без всякого отступа.

Эти примеры, к сожалению, не единичны.
Сейчас, проектирование улиц производится 

только поквартально.
Так спроектирована уже часть квартала улицы 

Спартак.Готовы проекты жилых домов горсовета 
№ 10 и № 11, дом местрома, против которого будет 
выстроен большой универмаг.

По-новому будет выглядеть Алое поле, С юж-
ной стороны оно оформлено жилкомбинатом 
НКВД, с восточной — новой школой, с западной 
будет выстроен замечательный Дворец пионеров, 
а внизу — с северной стороны поле оформят про-
сторные жилые дома.

До сих пор со стороны различных учреждений, 
начинающих строительство, имеется тяга к стан-
дарту, к кустарщине. Кирзавод, например, начал 
строительство 16-квартнрных домов. Часть их уже 
готова. Но что это за дома? Они тесны и неудобны 
окна в них подслеповаты, лестницы и коридоры 
узкие и темные. Дальнейшее строительство их, по-
нятно, приостановлено, и мы разрабатываем про-
екты надлежащего оформления этих домов.

Проектируется архитектурное оформление 
дома облЗУ по улице Спартак, заново внешне от-
делываются все типовые ясли горОНО и Южно-
Уральской ж. д. Сейчас перед нами, практически-
ми исполнителями генерального проекта, стоит 
серьезная задача — решительно пресечь дальней-
шие отступления от проекта. И мы с помощью об-
щественности безусловно успешно ее разрешим.

И. ЕГОРОВ, главный инженер Челябпроекта
(ЧР. 1936. 29 окт)

Замечательный уголок
Каждый трудящийся города знаком с неудоб-

ствами, убогим оформлением парка культуры и 
отдыха.

Проект нового парка культуры и отдыха пред-
ставляет в связи с этим особый интерес. Во-первых, 
масштаб парка. Его площадь — 360 гектаров. Парк 
будет состоять из ОСНОВНОГО парка культуры и 
отдыха, детского парка и зоопарка. Первый рас-
положится между большой просекой в западной 

части ныне существующего парка, по реке Миасс 
до дер. Шершни. Второй — займет территорию 
существующего парка. Живописные карьеры тер-
ритории парка будут использованы под зоосад.

По проекту в парк до центральной площади 
на расстоянии трехсот метров пройдет цветочный 
партер, оформленный фонтанами и скульптурой. 
От центральной площади на широкой магистрали 
будет расположен Зеленый театр на 3 тыс. зрите-
лей.

В Физкультурной зоне запроектированы: ста-
дион на 10 тыс. мест, для физкультуры, десять 
волейбольных и две теннисных площадки. Будут 
выстроены специальные площадки, окруженные 
трибунами, для теннисных и волейбольных состя-
заний.

Нв живописных полянах среди сосен в цветни-
ках и около красавцев фонтанов челябинец найдет 
ТИХИЙ отдых.

В этой наиболее тихой части парка появятся 
дома отдыха, окруженные сосновой чащей. Каме-
ноломня в этом районе будет использована под 
Зеленый театр для отдыхающих.

Река по территории парка облицовывается 
уральским гранитом, а ночью будет освещена про-
жекторами.

У главного входа на территории существующего 
парка расположится детский парк с павильонами 
для от дыха, игр и занятий. Отсюда рукой будет 
подать к зоосаду, месту занятий юных натурали-
стов, школьных экскурсий и т. д. В школьной зоне 
будет свой Зеленый театр.

Постройка парка культуры и отдыха обойдется 
в 16 миллионов рублей. Строительство рассчитано 
на три очереди. Стоимость работ первой очереди 
определяется в 7 миллионов рублей.

Новый социалистический Челябинск создаст за-
мечательный уголок культуры и отдыха, достой-
ный величественной эпохи социализма. 

(ЧР. 1936. 29 окт)

Избежать переделок
Для всякого быстрорастущего и много строю-

щегося города, проект планировки представляет 
собой документ первостепенной важности. Таково 
его значение и для Челябинска.

Генеральный проект планировки Челябинска в 
результате 2-летней работы закончен к XIX годов-
щине Октябрьской революции.

Однако, и лучший проект .может остаться лишь 
клочком бумаги, если реализация его в натуре не 
будет проводиться достаточно внимательно к со 
всей строгостью.

Известно, что всякое исправление допущенных 
в строительстве городов ошибок обычно обходится 
очень дорого. Несмотря на это, Челябинск не из-
бежал ошибок, характерных для некоторых других 
центров. Примером общей разбросанности строи-
тельства могут служить здания пожарного депо и 
бани по ул. Спартак. При постройке новых домов 
на площади Революции эти неудачные сооруже-
ния придется снести. Другой пример — новая за-
стройка по улице Ленина. Дурно выглядит разно-
стильная, безвкусная архитектура этой группы 
зданий, В ближайшие годы придется полностью 
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переработать все их фасады. Есть здания, которые 
со временем потребуют передвижки.

Надзор за строительством и реализацией про-
екта планировки лежит на соответствующих орга-
нах горсовета. Однако, масштабы работ таковы, что 
потребуют участия в ней всего населения города.

Вся общественность Челябинска должна при-
нять самое широкое участие в обсуждении и рас-
смотрении генерального проекта планировки, 
способствовать превращению областного центра 
в подлинно социалистический город.

Н. Эйсмонт
(ЧР. 1936. 29 окт.)

Взгляд в будущее
Сто лег назад в город Челябинск прибыл некий 

землемер Сидоров с подорожной из Троицка и с 
важным предписанием от начальства: составить 
проект планировки города.

Землемер Сидоров поступил до нелепости про-
сто: нарисовал прямоугольник и расчертил его на 
ровные шахматные квадраты. Получилось, что-то 
вроде плац-парада — улицы вытянулись во фронт, 
кварталы замерли, как солдатские карре на смотру... 
Впрочем, он как раз угадал вкус, всероссийском го-
родничего; 8 ноября 1839 года Николай I начертал 
на представленном ему проекте плана одобритель-
ную резолюцию — «Быть по сему». Так, «по сему» 
в строился в течение почти целого столетия город, 
унылой планировкой своей напоминая аракчеев-
ские военные поселения, а внешностью своих улиц 
и домов — большую грязную деревню.

Великая социалистическая революция по ново-
му поставила вопрос о путях развития города. За 
границами шахматной доски, вдали от прежнего 
городского центра, она вызвала в жизни новые ра-
бочие окраины — не те «Порт-Артуры» и «чертовы 
бараки», которые стихийно и хаотически, возника-
ли вокруг былой Челя-бы, и иные могучие массивы 
предприятий и рабочих кварталов.

Первым планировщиком и застройщиком но-
вого Челябинска стала промышленность. Она за-
няла пустующие земли вокруг города; на севере 
сел ЧГРЭС, а позднее ЧЭМК, на востоке — ЧТЗ, 
дальше — Станкострой. Новый город по существу 
начал строиться за городом, не смыкаясь с ним. И 
в то время, как там, на окраинах, возникали но-
вые благоустроенные городские районы, сам город 
продолжал оставаться все той же старой уездной 
Челябой.

1934 год, превративший Челябинск в областной 
центр, в столицу Южного Урала, стал в «биогра-
фии» этого города знаменательным, переломным 
годом.

С этого времени старый город начинает быстро 
менять свой «пейзаж» и стремительно расти. Ра-
сти навстречу новым рабочим кварталам. На ули-
цах Коммуны, Спартак, им. Цвиллинга, на Алом 
поле — повсюду выросли, новые дома-гиганты; 
десятки других растут сегодня на глазах — нет 
нужды перечислять их здесь. Достаточно взглянуть 
на улицы города, чтобы усидеть, как подымаются 
все шире, все выше массивы многоэтажных громад 
позади убогих, на слом и на снос обреченных до-
мишек.

Каким может и должен быть этот город:
Генеральный проект планировки социалисти-

ческого Челябинска готов. Это плод большой кол-
лективной работы, которую в течение более двух 
лет подготавливали и вели инженеры, экономи-
сты и др. специалисты Гипрогора. Архитектурно-
планировочная часть проекта выполнена бригадой 
архитекторов во главе с архитектором Эйсмонтом 
и под руководством проф. Витмана. Три мысли от-
четливо проходят через весь проект. Планировщи 
должен смотреть на город не с «птичьего полета», 
не с высоты самолета, а с «высоты человеческого 
глаза»: в основу плана должен быть поставлен 
живой человек, его конкретные потребности и его 
непосредственное эстетическое чувство. Это — 
первая решающая МЫСЛЬ, Вторая заключается 
в стремлении возможжно полнее использовать 
естественные условия Челябинска: его рельеф, реку 
Миасс, озеро Смолино и пр.

Социалистические города могут быть схожи 
между собой во всем, что касается благоустрой-
ства и культуры, но каждый из них, в смысле сво-
его архитектурного образа, должен быть вполне 
индивидуален, он должен найти свой стиль, свое 
лицо. Это третья предпосылка проекта, который 
свободен от всяких архитектурных традиций, го-
рода, архитектура которого вся, целиком, родится 
заново, как форма выражения его социалистиче-
ской жизни.

...Главным «организующим ядром» социали-
стического Челябинска его политическим, адми-
нистративным и архитектурным центром будет 
площадь Революции. О, это не та пустынная, за-
вешенная вечным облаком пыли равнина с торча-
щими на ней трибунами, которую мы знаем. Гене-
ральный проект неузнаваемо преображает ее.

Представьте себе площадь, примерно, в два по-
ловиной раза больше московской Красной пло-
щади. Она занимает вершину главной — южной 
возвышенности города; здесь завязан узел десяти 
улиц, радиусами сходящихся к площади отовсю-
ду, ее замыкает слева огромное здание Южно-
Уралькой ж. д. справа (где сейчас гортеатр) — дом 
промышленности; на противоположном конце 
площади соответственно расположены здания 
торговых н финансовых организаций, а между 
ними возвышается монументальный, многоэтаж-
ный, 40-метровый Дворец Советов. Его видно из-
далека отовсюду, это — высшая точка города, его 
«архитектурный апогей». Сегодняшняя «верши-
на» города — 28-метровый элеватор — не только 
должна будет стушеваться перед новым огромным 
зданием, но и, вообще, уйти с этой площади; про-
ект предлагает перенести элеватор на основную 
московскую ветку к юго-западу от завода имени 
Колющенко.

Все пространство за Дворцом Совета займет 
обширный партерный сад, переходящий затем в 
березовую рощу нынешнего горсада.

Камень гранит, мрамор, величественные лест-
ницы, скульптуры, фонтаны — вот строгий стиль 
этой главной площади города. Она вымощена 
цветным узором брусчатки, она — как мозаичный 
пол.. И оттого вся они кажется как бы огромным 
неприкрытым «залом», над которым высоким сво-
дом опрокинулось небо.
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Две оживленные магистрали, широкие с много-
этажными зданиями уходят с площади Революции 
на Север по направлению к северной промышлен-
ной группе челябинских предприятий

На этих двух улицах — в них трудно будет 
узнать нынешние улицы Кирова и Цвиллинга! — 
расположены комфортабельные магазины, кон-
торы, учреждения. Это челябинский «Сити», его 
деловой район. Эти улицы, с двух сторон тянутся 
в другую главнейшую площадь города — площадь 
Ярославского.

Эта площадь задумана, как завершение цен-
трального архитектурного ансамбля и в то же 
время, как яркий контраст площади Революции. 
Там — камень, здесь масса зелени и цветов: там 
строго замкнутое, геометрически-четкое про-
странство, здесь — Напротив, площадь, как бы 
распахнута настежь, на простор Миасса (тоже 
«реконструированного», расширенного, озеле-
ненного, закованного в гранитные набережные). 
Больше того; река композиционно включена в эту 
площадь, она как бы «втекает» в нее, ибо площадь 
продолжается и за рекой, она перебросилась че-
рез Миасс двумя мостами (соответственно двум 
улицам и растеклась на другим берегу широким 
зеленым разливом. Здания кино и «Гастронома», 
отгораживающие сегодня площадь от реки, усту-
пят свое место цветникам.

На двух берегах, на двух концах площади, по-
луохватывая, но отнюдь не запирая ее, высятся 
фронтоны двух театров.

Когда-то здесь, на этой самой площади, заро-
дился город. Здесь была резиденция воевод, а за-
тем городничих; позднее площадь стала бойким 
торговым центром; ныне площади Ярославского 
отводится новая почетная роль — быть культур-
ным центром социалистического Челябинска.

Архитектурная ее задача заключается не толь-
ко в том, чтобы завершить эффектным контрастом 
«тему» главного городского ансамбля — площади 
Революции, но и в том еще, чтобы передать ли-
нию этого архитектурного влияния дальше, на два 
северных крыла города — на северо-западную и 
северо-восточную возвышенности его, развернутая 
панорама которых открывается с площади Ярос-
лавского. Будущий житель Челябинска, окинув 
глазом открывшийся ему простор, сразу же уви-
дит две точки среди зеленых террас, спускающих-
ся к реке — два монументальных здания как бы 
перекликающихся между собой высокими много-
этажными башнями налево, в Заречье — пониже 
нынешних казарм — встанет дом Красной армии, 
направо — немного выше сегодняшнего дряхлого 

дрожжевого завода (его тоже перенесут отсюда)— 
вырастет Центральный Дворец пионеров.

Эти «береговые центры» являются, в свою оче-
редь, передаточными звеньями дальнейшей ар-
хитектурной цепи; от них пройдут главные ма-
гистрали будущих сев.-западных и сев.-восточных 
районов к Большому бульвару — кольцу, на кото-
ром будет расположено большинство районных 
советов и домов культуры Челябинска.

* * *
Эти «Большие бульвары» существуют пока толь-

ко в «будущем времени», в планах генерального 
проекта, так же как и грандиозная площадь Рево-
люции... Лишь кое-где коротенькими отрезками 
намечены пути будущих районных магистралей 
и улиц. Еще раскинулись поля и огороды на ме-
сте будущих нарядных площадей. И там, где будет 
некогда, скажем, районный совет сев.-восточной 
части города, там ныне — свалка.

Сегодняшнее Заречье — это единая половина, 
будущего сев.-западного района, а вся территории 
ЧТЗ — единая часть того пространства, которое 
охватит будущий северо-восточный район и кото-
рое еще предстоит освоить растущему городу.

Пройдут два—три десятилетия, и город наш 
станет городом величественных архитектурных 
ансамблей. Улицы, прямые и широкие оденутся 
в броню асфальта и свежую зелень газонов. Город 
разрастется, он станет раза в три больше чем Че-
лябинск, сегодняшний, Он раскинется до будущих 
районных парков культуры и отдыха, поглотит Ни-
кольскую дачу, дотянется до озера Смолино... Пе-
решагнет через железнодорожные пути легкими 
арками виадуков... Вторгнется новыми квартала-
ми между городками ЧТЗ, ЧЭМК... Он опояшется 
«изумрудным поясом» бульварного кольца длиной 
до 18 километров и шириной в 80 местами даже 
в 100 метров.

Его жилые дома будут не ниже 4—7 этажей 
(впрочем, в каждом районе будут кварталы инди-
видуальной застройки — тихие улицы маленьких 
«коттеджей»). Улицы города предназначенные 
для жилья, не будут представлять собой тесных 
каменных коридоров, внутри каждого квартала 
раскинутся сады. Каждый квартал будет обеспечен 
комплексом всех необходимых культурно-бытовых 
и общественных учреждений.

Этот город будет красив, удобен и радостен.
...Таким может и должен стать в течение бли-

жайших пятилеток будущий социалистический 
Челябинск.

В. Холодковский
(ЧР. 1936. 29 окт.)
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Экскурсия в будущее

Проект клуба работников народного хозяйства 
в Челябинске

Одна ступенька, дверь, потом по коридору на-
право — прямо с улицы вы попадаете в большой 
незнакомый город.

Сначала бы видите его точно из кабины пас-
сажирского самолета: ровная шахматная сетка 
центральных улиц и площадей — широкий веер 
радиальных магистралей —зеленый пояс бульва-
ров... Вы как бы пролетаете над городом, описывая 
круги над отдельными районами; вы различаете 
уже кварталы и в них — белые кубики зданий... 
ваш самолет быстро идет на посадку — и вот уже 
он перед вами, этот новый прекрасный город.

Пройдитесь по его широким улицам, окинь-
те взглядом просторы его обширных площадей, 
оцените строгую красоту его архитектурных ан-
самблей! Один за другим возникнут перед вами 
гранитные порталы его замечательных зданий — 
величественный десятиэтажный Дворец Советов. 
Дом промышленности, театр; проплывают наряд-
ные фасады его районных дворцов культуры и клу-
бов... Вот вырастает монументальный дом Южно-
Уральской железной дороги... а там дальше — на 
двух берегах реки, одетой в гранит — раскинулась 
площадь Ярославского...

Вы догадались уже? — Да, это Челябинск. Бу-
дущий социалистический Челябинск, очевидцами 
зарождения и стремительно быстрого роста кото-
рого являемся мы с вами.

Этому будущему городу и посвящена выставка 
генерального проекта реконструкции Челябинска, 
открывшаяся на днях в доме на углу улиц Васенко 
и Коммуны.

Здесь в 4 небольших комнатах сосредоточен 
итог многолетней работы проектировщиков и 
«конспект» всего того, что должно быть сделано, 
перестроено, создано в Челябинске на протяжении 
ближайших двух-трех десятилетий.

Город с полумиллионным населением. Город, 
уличная сеть которого достигнет протяжения в 
267 километров (сегодня — 138 клм), а длина трам-
вайных путей 94 клм. В этом городе будет 42 пред-
приятия, они будут давать продукции примерно 
на 2 миллиарда рублей.

Его кварталы организованы и оформлены разу-
мно, удобно, красиво. Многоэтажные дома. Много 
воздуха, солнца и зелени — зелень на улицах, зе-
лень внутри жилых кварталов, скверы и парки в 
каждом районе... Несколько театров. Шесть вузов и 
11 техникумов, научно-исследовательские учрежде-
ния, музеи, библиотеки... Таковы силуэты будуще-
го Челябинска. О нем лаконическим выразитель-
ным языком рассказывают экспонаты выставки.

В первой комнате посетитель познакомится 
с генеральным планом будущего Большого Че-
лябинска и с его районами. Он получит яркое 
представление о том, как будет выглядеть главная 
площадь города — площадь Революции, изуми-
тельная по строгости и красоте оформления; уви-
дит проекты будущих районных центров — рай-
советов, дворцов культуры и т. д.

Вторая комната показывает Челябинск в окру-
жении пригородной зоны. На огромной карте 
ярко отражено мощное, развитие не только са-
мого города, но и всех его «спутников»: вот город 
шахтеров — Копейск; вот несуществующий еще 
ныне город Бакал, вот места будущего летнего от-

дыха трудящихся Челябинска — дачные поселки, 
дома отдыха, пионерские лагеря в Каштаке, у озе-
ра Смолино, в Кременкуле.

Река Миасс стала непохожа на себя: к югу от 
города она разлилась огромным озером Шершнев-
ского водохранилища. А к востоку и к северу от 
города раскинулось пригородное сельское хозяй-
ство: здесь будут впоследствии молочные фермы и 
картофельные «плантации»...

В остальных комнатах вы знакомитесь с город-
ским хозяйством будущего Челябинска. Планы и 
цифры расскажут вам о том, как постепенно будет 
идти обновление жилого фонда Челябинска, какие 
меры будут приняты для оздоровления города.

На выставке представлены многочисленные 
эскизы проектирующихся зданий. Челябинска. 
Вы Встретите здесь и нашу будущую публичную 
библиотеку, и челябинский Дворец пионеров; уви-
дите, как будет выглядеть зрительный зал театра 
драмы или парадная лестница клуба работников 
народного хозяйства. Вот будущий виадук, соеди-
няющий город со Станкостроем... Гранитные на-
бережные Миасса, по которому — вон видите? — 
бежит речной трамвай...

Много интересных, ярких и радостных мыслей 
при не сет внимательному посетителю эта выставка. 
Цель ее ясна: широко ознакомить население горо-
да с генеральным проектом, рассказать трудящим-
ся о том, как будет расти и постепенно изменяться 
город.

И не просто показать этот «план будущего», но 
и подвергнуть его критической оценке, выслушать 
мнения, указания, запросы широких кругов, насе-
ления. Выставка должна стать подлинным. обще-
ственным просмотром генерального проекта горо-
да Челябинска.

Это необходимо учесть, прежде всего устрои-
телям выставки: без их помощи, без специальных 
объяснений, сопровождающих осмотр, неискушен-
ному посетителю будет трудно разобраться во всех 
этих экспонатах.

Следует также позаботиться и о том, чтобы по-
сетитель, уходя, высказал свои впечатления и свои 
выводы — нужна, стало быть, книга для письмен-
ных отзывов. Необходим строгий учет посещаемо-
сти. Необходима организация массовых рабочих 
экскурсий на эту выставку.

ВЛ. X. (ЧР. 1936. 17 дек.)
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О жилищном и культурном строительстве в г. Челябинске 
1937

Постановление бюро Комиссии Партийного 
Контроля

при ЦК ВКП(б) от 7 марта. 1937 года 
Проверкой, проведенной уполномоченным 

ВПК по Челябинской области установлено, что 
жилищное и культурное строительство в г. Че-
лябинске проходит совершенно не удовлетвори-
тельно. За 1936 год план жилищного строительства 
выполнен в размере 55 проц. Городская больница, 
строительство которой начато в 1930 г., до сих пор 
не построена. Такими же темпами строится гости-
ница. Строительство проводится без проектов и 
смет. Механизмы, как правило, на строительстве 
не используются. Вместо удешевления строитель-
ства себестоимость увеличилась. Отпускаемые де-
нежные средства на строительство распыляются на 
множество объектов и замораживаются. Качество 
жилищного и культурного строительства чрезвы-
чайно низкое.

Бюро Комиссии Партийного Контроля счита-
ет, что такое состояние жилищного и культурного 
строительства г. Челябинска является результатом 
того, что облисполком, горсовет строительством не 
занимались и передоверили его второстепенным 
лицам, а горком и обком не обеспечили надлежа-
щего контроля и руководства за ходом строитель-
ства.

Все это показывает, что Челябинский горком и 
горсовет, а также областные организации — фор-
мально, бюрократически относятся к бытовым и 
культурным нуждам трудящихся.

Считая подобное положение с жилищным и 
культурным строительством г. Челябинска недо-
пустимым, бюро КПК постановляет:

1. Принять к сведению заявление, т. Рындина, 
что он в течение марта обеспечит разработку и 
принятие мер, необходимых для устранения от-
меченных недостатков в жилищном и культурном 
строительстве г. Челябинска.

2. Предложить Челябинскому гор-совету и гор-
кому в декадный срок наметить конкретный кален-
дарный план окончания строительства больницы 
и гостиницы и каждого жилого дома.

3. Просить Челябинский горсовет и горком за-
слушать доклад уполномоченного КПК, т. Зали-
кина о жилищном и культурном строительстве на 
ближайшем пленуме горсовета. 

4. Принять к сведению заявление секретаря 
Челябинского горкома тов. Степанова о том, что 
горкомом приняты меры к очищению строитель-
ных организаций от враждебных в жульнических 
элементов.

5. Поручить Челябинскому обкому и горкому в 
течение марта укрепить руководящими кадрами 
строительные организации г. Челябинска и важ-
нейшие стройки.

6. Поручить т. Задикину продолжить наблюде-
ние за ходом жилищного строительства г. Челя-
бинска о результатах доложить КПК в июле ме-
сяце с. г.

(ЧР. 1937. 15 март)

Почему срывается 
культурно-бытовое строительство в Челябинске

Комиссия Партийного Контроля при ЦК 
ВКП(б) в своем постановлении от 7 марта с. г. при-
знала, что «жилищное и культурное строительство 
в г. Челябинске проходит совершенно неудовлет-
ворительно...

Такое состояние жилищного и культурного 
строительства г. Челябинска является результатом 
того, что облисполком и горсовет строительством 
не занимались и передоверили его второстепен-
ным лицам, а горком и обком партии не обеспечи-
ли надлежащего контроля и руководства за ходом 
строительства.

Все это показывает, что Челябинский горком 
и горсовет, а также областные организации фор-
мально, бюрократически относятся к бытовым и 
культурным нуждам трудящихся.

Давая такую суровую оценку руководства стро-
ительством г. Челябинска со стороны горсовета, 
горкома и областных организаций, бюро Комис-
сии Партийного Контроля при ЦК ВКИ(б) в своем 
постановлении указало и основные мероприятия 
для окончания строительства каждого здания в 
кратчайшие сроки.

Как же выполняется это важнейшее решение?
Секретарь обкома ВКП(б) тов. Рындин и секре-

тарь горкома т. Степанов на заседании Комиссии 

Партийного Контроля 7 марта с. г. заявили, что они 
в течение марта примут необходимые меры для 
устранения недостатков в жилищном и культурно-
бытовом строительстве г. Челябинска.

Но, сделав такое ответственное заявление на 
бюро Комиссии Партийною Контроля при ЦК 
ВКП(б),

тт. Рындин и Степанов плохо выполняют свои 
обещания.

Горком ВКИ(б) только 11 апреля, т. е. через ме-
сяц вспомнив о решении Комиссии Партийного 
Контроля, ограничился тем, что признал это ре-
шение правильным, не удосужившись даже раз-
работать конкретные мероприятия по его реали-
зации.

Заведующий промышленно-транспортным 
отделом обкома ВКП(б) тов. Фрейман, который 
должен был бы укрепить стройки руководящи-
ми кадрами. 13 апреля откровенно заявил, что он 
даже не читал решения КПК при ЦК ВКП(б) от 7 
марта. Не обсуждали этого решения и партийные 
организации горсовета, Челябстроя и Школстроя, 
несмотря на то, что это решение было напечатано 
в «Челябинском рабочем» 15 марта и на следую-
щий день этому решению была посвящена пере-
довая статья.
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полнил на 3,4 проц., «Школстрой» — па 10,2 проц. 
и «Медсанстрой»—на 12,8 проц.

Графики и сроки окончания отдельных объек-
тов, над которыми столько трудилась стройкомис-
сия горсовета, систематически срываются, т. к. они 
установлены формально и никакими конкретными 
мероприятиями не подкреплены.

Срок окончания строительства кинотеатра пере-
носится уже третий раз, но и до сих пор по этому 
строительству даже нет проектов и смет на слож-
ное электрооборудование, нет и материалов.

Сроки сдачи в эксплуатацию детсада и детяслей 
по Уфимскому тракту неоднократно срываются. 
Столь же нереальными оказались и графики ра-
бот по дому облисполкома, детсадам по Берего-
вой улице, им. Воровского и родильному дому. 
Строительство больницы до сих пор совсем не 
развернуто.

Больничное строительство в первом квартале 
было сорвано потому, что до 10 апреля трест «Мед-
санстрой» из-за отсутствия проектов и смет даже 
не заключил договора с банком на кредитование.

Затяжка с оформлением кредитов срывает и 
работу во втором квартале. Характерно, что трест 
«Медсанстрой», проводящий важнейшее боль нич-
ное строительство в г. Челябинске, другой год фак-
тически беспризорен. Никто его не контролирует 
и ему не помогает.

Школьное строительство также срывается бла-
годаря царящим в тресте «Школстрой» исключи-
тельных безобразиям н беспорядкам, в которых в 
значительной степени повинен и горсовет.

В первом квартале горсовет четыре раза менял 
программу этого треста. Причем горсовет, «раз-
гружая» «Школстрой», изъял из его ведения много 
объектов переходящего строительства, наиболее 
налаженных, со всеми материалами, механизма-
ми и руководящими кадрами, чем окончательно 
дезорганизовал и без того плохую работу треста.

Фронт работ на 2 квартал в «Школстрое» не 
подготовлен строительство новых школ затягива-
ется или из-за неподготовленности площадок или 
из-за отсутствия материалов (школы № 20, 21, пед-
училище).

Убыток «Школсроя» в 1 квартале выразился в 
536,8 тыс. рублей или 128,1 проц. к произведен-
ным работам. Только задолженность по зарплате 
рабочим составляет 163 тыс. рублей.

Программа по жилищно-бытовому строи-
тельству в первом квартале также сорвана. Трест 
«Челябстрой» работал хуже даже перечислен-
ных трестов. Огромная строительная программа 
в 22 115 тыс. рублей выполнена в первом кварта-
ле только на 718 тыс. рублей, а перерасходовано 
530,5 тыс рублей или 61,1 проц.

До сих пор по крупнейшим пусковым строй-
кам у треста «Челябетрой» отсутствуют проекты и 
сметы на внутренние отделочные работы. Общие 
сметы на все работы также не пересчитаны и трест, 
работает без смет.

По новым объектам, начинающимся строитель-
ством в 1937 г., домам госбанка, горсовета № 10. 
клубу РНХ, драмтеатру, детской больнице, педтех-
никуму все еще нет проектов и смет. Строительные 
работы начаты только по драмтеатру.

Никаких мер не принял горсовет для улучше-
ния бытовых условии рабочих-строителей. Бараки, 

Немудрено, что и в руководстве строительством 
все осталось по-старому. В тресте Школстрой — 
зам. директора Ветров продолжал безнаказанно 
протаскивать на ответственные посты чужаков 
(Казанцева и др.). растрачивал государственные 
средства.

В тресте «Челябстрой» не укреплены руководя-
щими кадрами не только отдельные крупнейшие 
объекты — дом облика, кино, гостиница, но даже 
важнейшие, стройучастки № 1 и 2, где сконцентри-
ровано многомиллионное жилищное и культурное 
строительство г. Челябинска.

По тресту «Медсанстрой» положение с кадрами 
аналогичное со «Школстроем».

Челябинский обком и горком ВКП(б) разра-
ботку мероприятии по устранению недостатков 
в строительстве г. Челябинска и составление ка-
лендарных планов, вопреки постановлению КПК, 
передоверили строительной комиссии.

А горсовет, успокоившись на том, что, дескать, 
существует стройкомиссия, отстранится от руко-
водства строительством.

Работа стройкомиссии свелась к бесконечным 
заседаниям. С 23 марта до 1 апреля комиссия засе-
дала ежедневно. Причем в последние дни вершили 
все ее дела лишь два человека. Например, 7 апре-
ля комиссия заседала в составе зам. предгорсовета 
тов. Демидова и директора коммунального банка 
тов. Дайбова.

Сама строительная комиссия создала, многие 
другие комиссии. Так, в ущерб живому делу раз-
расталась канцелярская волокита.

В пылу бюрократического крючкотворства 
стройкомиссия допустила грубейшие нарушения 
постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 11 фев-
раля. Ею были внесены важнейшие изменения кон-
структивного и архитектурного порядка, в проек-
ты крупных зданий. По дому облика, например, 
стройкомиссия постановила: «Разрешить Челяб-
строю провести изменения в проекте — вместо 
железобетонных балок поставить металлические» 
и т. д. Между тем, для решения этих архитектурно-
технических вопросов при горсовете имеется архи-
тектурно планировочное управление. Челябпроект, 
научно-технический совет, но даже и эти организа-
ции не имеют права самостоятельно вносить такие 
изменения в утвержденные уже проекты.

Стройкомиссия горсовета не только грубо под-
меняла горсовет, но выносила даже решения об 
учреждениях областного и республиканского зна-
чения. Не имея на то никаких прав, стройкомиссия 
обязывала областные снабжающие организации 
«Челябснабсбыт» (тов. Иванова), «Электросбыт» (т. 
Малых) отпускать без фондов дефицитные строй-
материалы и т. п.

Естественно, что такие неправильные и незакон-
ные постановления стройкомиссии горсовета, не 
выполнялись, а вся ее работа шла впустую.

Тем более нетерпимо то, что уже после поста-
новления КПК при ЦК ВКП(б) челябинские город-
ские и областные организации, фактически сняв 
с себя заботу о многочисленном строительстве, 
передоверили это дело подобной комиссии.

Безобразные итоги строительства г. Челябинска 
за первый квартал с достаточной ясностью гово-
рят, к чему приводит подобная практика. Годовой 
план работ за -первый квартал «Челябстрой» вы-
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где живут строители, чрезмерно перегружены. Пи-
тание рабочих не организовано ни на посройках, 
ни в рабочем городке.

С позорно низкими показателями хода строи-
тельства за первые четыре, месяца 1937 г. приходят 
руководители горсовета на открывающийся сегод-
ня пленум горсовета, посвященный многомилли-
онному строительству гор. Челябинска.

Челябинский горсовет и его председатель тов. 
Михалевский оказались неспособными навести 
большевистский порядок в строительстве, а горком 
ВКП(б), его секретарь тов. Степанов и областные 

организации по-прежнему стоят в стороне от этого 
важнейшего дела.

Пленум горсовета должен положить конец без-
образиям, творящимся на стройках г. Челябинска, 
положить конец безответственности в этом деле 
н выдвинуть крепких, способных людей, которые 
могли бы возглавить и обеспечить успех строи-
тельства города.

А. ЗАЛИКИН, уполномоченный Комитета пар-
тийного Контроля по Челябинской области.

(ЧР. 1937. 8 мая)
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В Челябинске на площади «Алое поле» будет построен жилой дом ЧТЗ на 90 квартир. Длина по 
фасаду будет 176 метров. Жилая площадь 5751 кв. метр. Квартиры будут оборудованы ваннами, горячим 
водоснабжением, канализацией и центральным отоплением. На крыше дома — солярий.

НА СНИМКЕ: проект жилого дома ЧТЗ (архитекторы Бараши, Варанов и Помпеев).
(ЧР 2.06.1938)

Строится новый Челябинск. Вид на строительство гостиницы и жилого дома обкома и облисполкома 
по улице Спартак. Фото В. Тишечкина

(ЧР 2.06.1938)

1938
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На днях закончена отделка фасада Челябинской центральной гостиницы. На фото: общий вид гостиницы. 
Фото В. Кирчанова. (ЧР 1938 )

Новый Челябинск. Здание Госбанка по улице Спартак. Фото В. Кирчанова. (ЧР 1938 )
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Планировка Челябинска
Объединенный Президиум Челябинского об-

ластного исполнительного комитета, и городского 
совета, с участием директоров заводов Челябинска, 
и специалистов различных отраслей народного 
хозяйства города в конце октябри утвердил гене-
ральный проект планировки центра нашей обла-
сти — Челябинска. Проект вносится на утвержде-
ние правительством.

Около 60 специалистов работали над рассмо-
трением генеральной схемы планировки Челябин-
ска, разработанной Гипрогором РСФСР. Они под-
вергли подробному анализу вопросы экономики, 
промышленности, энергетики, теплофикации, же-
лезнодорожного транспорта, планировки н архи-
тектуры, коммунального хозяйства, инженерного 
оборудования и культурно-бытового строитель-
ства. Челябинское отделение Союза советских ар-
хитекторов дважды собиралось для той же цели.

Следует напомнить, что в конце 1936 года и на-
чале 1937 года проект планировки Челябинска, 
также рассматривался экспертными комиссиями, 
в которых участвовало около 140 специалистов. 
Выставку проектных материалов в то время посе-
тило много трудящихся города. В результате это-
го рассмотрения Наркомхоз РСФСР, одобрив все 
основные положения проекта, предложил Гипро-
гору внести в проект исправления и добавления на 
основе пожеланий экспертных комиссий и обще-
ственности Челябинска.

Так как Гипрогор учел замечания специалистов 
и общественности Челябинска; сделанные при 
прошлом рассмотрении, то экспертные комиссии 
и рабочие бригады, созданные облисполкомом и 
горсоветом, в основном согласились с новым, пе-
реработанным планом города.. Предложения ка-
сались большей частью изменения и улучшения 
отдельных деталей плана.

В чем же заключаются основные положения ге-
нерального плана города?

Проектное население города. Челябинска на 
15—20 лет определяется в 550 тыс. человек. К концу 
третьей пятилетки в городе ожидается население 
в 400 тыс. человек.

Основные, уже сложившиеся промышленные 
районы Челябинска пополнятся новыми пред-
приятиями.

В юго-восточном районе дополнительно раз-
вивается газохимический комбинат, завод сорто-
вого стекла и завод тонкой керамики. В северо-
восточном районе выделяется участок для второй 
Северной ТЭЦ и завода бесцементных камней, ис-
пользующих шлаки ЧГРЭСа и завода ферроспла-
вов.

В северо-западном районе, кроме заводов ти-
тановых белил, серной кислоты и цинковых по-
луфабрикатов, намечено размещение шлако-
цементного и авторемонтного заводов, мебельной 
фабрики и др. предприятий, образующих новую 
группу промпредприятий, соединяемых железно-
дорожной веткой с разъездом Шагол.

В районе мельницы «Победа» (к северу от Че-
лябинска) размещается мясокомбинат.

В юго-западном направлении образуется новый 
район пищевых предприятий в составе заводов: 
пивоваренного, дрожжевого, жидкой углекисло-

ты, безалкогольных напитков и кондитерской фа-
брики.

В самом городе размещаются малоопасные в 
санитарном отношении и требующие относитель-
но небольших территорий обувной завод и швей-
ная фабрика. Новые предприятия отделяются от 
жилья озелененными зонами. Из пределов этой 
части города намечено вынести (по санитарным и 
пожарным соображениям) фармацевтический за-
вод, старую бойню, радиаторный, асфальтный и 
дроболитейный заводы.

Территории для жилых кварталов отводятся 
из расчета обеспечения нормы жилой площади в 
9 кв. метр. на человека, причем город расширя-
ется: на северо-запад, и Заречье, занимая южные 
окраины, обращенные к бору, на северо-восток, 
к северу от городка, ЧТЗ по Миасскому тракту, в 
юго-восточном направлении — между железной 
дорогой, опытной станцией им. Мичурина и озе-
ром Смолило и на юго-запад — по Уфимскому и 
Троицкому трактам (до бора).

Намечаемое размещение застройки предусма-
тривает полное оформление улицы Спартака на 
всем ее протяжении, ул. Кирова от площади Ре-
волюции до конца ее в Заречье, улицы Цвиллинга 
и ул. Ленина. Кварталы, прилегающие к центру 
города, реконструируются. Поселок ЧТЗ прибли-
жается к центральной части города.

Площадь Революции оформляется новыми 
зданиями. Сейчас здесь уже строится новый дом 
Южно-Уральской дороги и предполагается стро-
ительство Дома Советов — крупнейшего здания 
города.

Индивидуальное рабочее жилое строительство 
предусмотрено в каждом на районов города, кроме 
центрального.

Помимо парка культуры, и отдыха, который 
организуется в северной части бора, проект на-
мечает устройство парка с ботаническим садом 
на северном берегу озера Смолино и крупных са-
дов в каждом районе города. Они будут связаны 
между собой бульварами. Сад им. Пушкина будет 
расширен.

Трамвайную сеть уже в ближайшие 4—6 лет 
предполагается увеличить. Трамвайные линии, бу-
дут доведены к ЧГРЭС, индивидуальный поселок 
севернее ЧТЗ, к новым промышленным предпри-
ятиям и жилым кварталам юго-восточного района, 
к заводу им. Колющенко и поселку им. Урицкого 
(до Архиповской ветки).

В ближайшее время начнется строительство 
двух НОВЫХ мостов через р. Миасс, проекты ко-
торых уже готовы: моста по ул. Лесной — Володар-
ского и моста у завода «Строитель». В дальнейшем 
предусматривастся строительство еще 6 мостов че-
рез речку Миасс, (в том числе перестройка мостов 
по ул. Кирова и Кирпичной).

Река Миасс по генеральной схеме расширяется, 
углубляется и одевается набережной; вдоль берегов 
ее, подсыпаемых для защиты от затопления, наме-
чаются широкие посадки; зелени. Благоустройство 
реки начнется в центральной части города.

Генеральная схема планировки Челябинска, 
определяя общее направление развития города, 
должна явиться руководством для размещения го-
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родского строительства на ближайшие годы — с 
тем, чтобы, осуществляя по частям общий план, 
был создан красивый благоустроенный удобный 
город.

М. М. ХОХЛОВИЧ, инженер, и. о. зав. Челябин-
ским облкомхозом.

(ЧР. 1938. 15 ноябр.)
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1939
Заметки о скоростном строительстве

На строительной площадке
На площадке скоростного строительства цеха 

ширпотреба Московского автозавода им. Стали-
на большое оживление. Работы ведутся с утра до 
ночи. Одни кладут кирпичные стены, другие — 
монтируют железобетонные и металлические 
конструкции крыш, третьи — роют котлованы под 
фундаменты. Одновременно строится монолитный 
каркас бытовой части цеха.

Работа идет быстро. Десятки рабочих вступи-
ли в социалистическое соревнование за окончание 
скоростной стройки в сроки, предусмотренные 
графиком. Развернулось массовое стахановское 
движение. Ежедневно после окончания смен ру-
ководители стройки проводят производственные 
совещания, где обсуждается ход социалистиче-
ского соревнования. Здесь же передовой бригаде 
вручается переходящее красное знамя.

В борьбе за график скоростной стройки рабочие 
показывают прекрасные образцы стахановского 
труда. На площадке нет ни одной бригады, кото-
рая бы не давала ежедневно 100—150 процентов к 
плановой норме.

С каждым днем все яснее выступают контуры 
будущего сооружения.

Строительство цеха скоростными методами» 
оказалось для нас тем более интересным, что оно 
ведется в зимних условиях.

В Челябинске и других городах области с окон-
чанием летнего сезона на многих стройках наступа-
ет затишье. Некоторые инженеры и техники даже 
пытаются доказывать что зима для строителей — 
непреодолимая трудность. Строители московского 
цеха ширпотреба лишний раз доказали, что зимой 
можно не только строить, но даже работать ско-
ростными методами.

Как же организована работа на площадке цеха 
ширпотреба?

Для того, чтобы вести зимой строительство по 
скоростному графику, инженерно-технические ра-
ботники установили на площадке оборудование 
для электро- и паропрогрева. На рытье котлованов 
паропрогрев организован следующим образом.

На том месте, где нужно вырыть котлован, за-
кладывается небольшая ямка, диаметр которой 

не превышает полметра. Ямка заполняется опил-
ками и холодной водой, а затем покрывается де-
ревянным щитом, площадь которого равна пло-
щади отогрева грунта. После этого в ямку, через 
отверстия в щите, по шлангам пускается горячий 
пар, который и нагревает воду до точки кипения. 
Через 12 часов грунт, окружающий ямку, отходит 
на 2—2,5 метра в диаметре и на 1,5 метра в глуби-
ну. Отогрев одного кубометра грунта стоит всего 
2—3 рубля.

Это мероприятие до сих пор не применялось на 
стройках Челябинска. На строительстве цеха много 
бетонных работ и от того, как они будут органи-
зованы, зависит выполнение скоростного графика. 
Но бетон, как известно, во время укладки быстро 
замерзает. Командиры производства решили обо-
рудовать на площадке два трансформатора для 
электропрогрева. Весь бетон, поступающий с за-
вода, сваливается в специальный бункер с двойным 
дном. Чтобы температура бетона, находящегося 
в открытом бункере, поддерживалась на уровне 
5 градусов выше нуля, в пространство, образуемое 
между двумя днищами, пускается пар.

Когда же бетон укладывается в плиты, балки 
и колонны, его подогревают электричеством. От 
трансформаторов, имеющих переключатели на 40, 
60, 80 и 100 вольт, сделана разводка к питатель-
ным щитам. К питательным щитам подключается 
определенное количество кубометров бетона. Тем-
пература бетона, подогреваемого таким образом, 
колеблется до 52 градусов выше нуля.

Метод электро- и пароподогрева дал возмож-
ность производить земляные и бетонные работы 
в зимних условиях с большим экономическим эф-
фектом, строго по графику.

Посещение площадки цеха ширпотреба дало 
нам много нового н интересного. Вернувшись в 
Челябинск, мы используем богатейший опыт ор-
ганизации скоростного строительства, который 
изучили на автозаводе.

В. ШАТАЛОВ, заместитель начальника участка 
треста «Челябстрой».

(ЧР. 1939. 8 февр.)

В родном городе
Поезд взял небольшой подъем. За поворотом 

открылось огромное море огней. Одни — прямы-
ми рядами далеко-далеко ухолили вперед, дру-
гие — также стройно расступались далеко в обе 
стороны. В некоторых местах огненные точки поту-
хали, потом вновь вспыхивали, играя всеми цвета-
ми радуги. Яркие лучи прожекторов, как огненные 
крылья гигантских мельниц, описывали полукруги 
по черному небу. Челябинск блистал своей перво-
майской иллюминацией.

Андрей Ветров не был в Челябинске несколько 
лет и все время представлял огни города только 
до реки Миасс. Он помнил, что в Заречье но но-
чам был всегда мрак. И вот сейчас, глядя в окна 

вагона, Андрей был поражен и не мог опреде-
лить, где же находится это старое, знакомое За-
речье. Он не мог понять, какие огни горели там 
на взгорья за Миассом, где был прежде пустырь. 
Ветров совершенно не понимал, что за полоса из 
тысячи огней далеко расстилалась от города до 
озера Смолило...

Поезд прибыл точно но расписанию, в 11 часов 
ночи. Андрей вышел на перрон. Перед ним было 
незнакомое знание вокзала. На вывеске его четко 
написано: «Челябинск II».

— Так, значит, в Челябинске два вокзала, — по-
думал Андрей и рассердился на себя за то, что в 
вагоне никого не спросил об этом.
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Здание вокзала было великолепно. Казалась, 
то оно все сделано из стекла. Огромные окна двух 
высоких этажей разделялись лишь неширокими 
железо-бетонными простенками. Вокзал сверкал, 
как огромный фонарь. Несколько стеклянных две-
рей, окованных красивым металлом, одновременно 
принимали потоки пассажиров...

Ветров стал разыскивать своего приятеля Влади-
мира, который обещал его встретить на вокзале.

— Андрюша, друг мой!..
— Владимир!
Друзья крепко обнялись, обрадованные встре-

чей после долгой разлуки...
Комфортабельный «ЗИС» умчал их в город, 

сверкающий разноцветными огнями праздничной 
иллюминации,

* * *
Андрей проснулся рано утром. На улице шумел 

ливень.
 — Вот тебе и демонстрация, — гневно поду-

мал Ветров, — день испорчен, весь вывозишься в 
грязи...

Он выглянул в окно. За окном была совершенно 
незнакомая улица.

Перед глазами стояли красивые многоэтажные 
дома. Такие дома при нем строились только на 
улицах Спартака, Кирова и Цвиллинга. Но ведь 
это Заречье!.. Улица вся была асфальтирована. Не-
взирая на ливень, через улицу можно было перей-
ти без галош: вода быстро стекала сквозь решетки 
под тротуары в канализационные трубы. Асфальт 
блестел.

Дождь скоро перестал, и друзья отправились на 
автомашине осматривать свой родной город.

Машина мягко катилась по отличному ровному 
асфальту. Андрей с каким-то детским восторгом 
глядел по сторонам. Каждый новый квартал по-
ражал его неожиданностями. Открывалась заме-
чательная панорама преобразившегося, сияющего 
социалистического города.

— Помнишь знаменитые кирсараи, — лукаво 
улыбаясь спросил Владимир. — Вот они, смотри!

Но Андрей не увидал сараев. Машина катилась 
мимо красивой чугунной изгороди, окружающей 
парк. Сквозь аккуратно подстриженные деревья 
виднелись клумбы и посыпанные песком дорож-
ки. Весна была ранняя. Уже распускалась листва у 
тополей и сирени, газоны пушились травой. По-
сле дождя особенно нежен и тонок аромат свежей 
зелени.

Выехали на улицу Кирова. Она начиналась сей-
час от нового парка. Красивые дома выстроились 
по обеим сторонам почти до реки. Перед подъез-
дом к мосту справа, где раньше был Сенной базар, 
раскинулся бульвар и тянулся вдоль берега Ми-
асса. Такая же озелененная набережная шла и по 
другую сторону реки. Берега Миасса были облицо-
ваны каменными плитами. Мост изумил Андреи 
своей красотой. Скульптурные группы, стояли по 
обеим сторонам моста, который стал значительно 
шире прежнего.

— Теперь через Миасс перекинуто восемь пре-
красных мостов,— сказал изумленному другу Вла-
димир. — Вон взгляни (налево, там второй мост, 
точно такой же, через него идет улица Цвил-
линга.

Но Андрей глядел уже не на мост. Он вообще не 
мог узнать этого района. А где же кино «Пролета-
рий»? Где магазины и лавки?.. Их уже не было. Вле-
во возвышалось прекрасное здание Дома Красной 
Армии, окруженное сквером, прямо против него 
величественно венчал площадь областной театр. 
Эти два здания, разделенные обновленной рекой, 
делали район необычайно красивым. Но что это — 
речной трамвай? Ветров не верил своим глазам. 
Около самого моста на причале стояли два реч-
ных трамвая, они были готовы к отплытию в свои 
короткие рейсы — в Парк культуры и отдыха и в 
сад Челюскинцев. Навстречу через мост промчался 
голубой двухэтажный троллейбус, переполненный 
праздничными челябинцами.

Чем дальше, тем все больше изумлялся Андрей. 
Когда машина подъехала к улице Коммуны, Ве-
тров, готовый ко всяким неожиданностям, решил, 
что тут теперь площадь, но он ошибся, Это была 
улица, она стала широкой. Посредине улицы Ком-
муны проходил бульвар. Улица Коммуны — это 
часть огромного бульварного кольца, опоясавшего 
новый Челябинск.

— Завтра мы прокатим с тобой по этому коль-
цу, ты посмотришь новый цирк, он теперь в конце 
улицы Коммуны. Великолепный цирк, огромный, 
каменный, многоярусный!

Дом облисполкома и здание обкома Ветров 
узнал, хотя они несколько изменили облицовку и, 
кроме того, на доме облисполкома были установ-
лены скульптурные фигуры.

Не нашел на своем обычном месте Андрей и 
элеватора. Улица Кирова кончалась у обновленно-
го а разросшегося горсада имени Пушкина.

* * *
Площадь Революции — центр города. Она была 

немного выше полотна улицы Спартака и прияте-
лям пришлось подняться на несколько широких 
ступеней до первой площадки, покрытой декора-
тивными растениями и клумбами. Дорожки пло-
щадки сходились к большому фонтану. Перед са-
мым входом на площадь, возвышалась мраморная 
«Доска почета», на которой были занесены пере-
довые колхозы области.

Площадь Революции замыкалась грандиозным 
зданием Дворца Советов. Монументальное соору-
жение в то же время было чрезвычайно изящным. 
Ветров был восхищен колоннадой Дворца..

Перед Дворцом возвышались колоссальные 
скульптурные фигуры (великих вождей трудящих-
ся всего мира Ленина и Сталина.

Во Дворец Советов вели широкие ступени, на 
которых по бокам у главного входа были устроены 
трибуны. Отсюда руководители области привет-
ствуют парады войск и демонстрации трудящихся 
города.

Слева площадь кончалась у зданий, симметрич-
ных по архитектуре расположенным на противо-
положной стороне. Одним из выдающихся зданий 
было Управление Южно-Уральской железной до-
роги.

До начала парада оставалось несколько минут. 
Город гудел от победных песен и маршей. Челя-
бинцы собирались колоннами для торжественного 
шествия.
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— Ты знаешь, — сказал Владимир Андрею, — 
что в Челябинске свыше полумиллиона жителей, 
представляешь, какой человеческий поток пройдет 
сегодня через эту площадь.

 — А что стало с прежним парком культуры, 
мы его увидим завтра, — горячо заговорил Влади-
мир. — Это мощный зеленый массив. Но ты уже 
заметил, что весь город в зелени. «В этом городе 
пыльном», — пели мы с тобой когда-то, теперь я 
гордо заявляю: «Идет, гудет зеленый шум...»

Андрей Александрович был полон впечатлений 
и даже слегка утомился от них. Он вспомнил, как в 
юношеские годы в техникуме с друзьями он фанта-
зировал о будущем Челябинске, И все, что пока он 
успел увидеть, превосходило эти фантазии...

...Фанфары известили о начале парада.
Трудящиеся Челябинска входили колоннами 

на величественную площадь Революции и несли в 

своих руках знамена большевистских побед, одер-
жанных под руководством великой партии Лени-
на — Сталина за годы сталинских пятилеток.

* * *
Перестраиваются города нашей могучей роди-

ны, страны, свободного, талантливого, героическо-
го народа, народа созидателей. Меняет свой облик 
и наш Челябинск. Контуры областного центра Че-
лябинской области уже очерчены в плане третьей 
сталинской пятилетки. Мы заглянули немного 
дальше, в 195... год и представили родной город та-
ким, каким нам хочется его видеть в недалеком бу-
дущем: благоустроенным, красивым, ярким. Наш 
город будет таким, он будет более прекрасным, 
чем мы его представляем в своем воображении.

Александр СТОЛЯРОВ
ЧР. 1939. 1 мая

На городские темы

Забытый сад-остров
В Челябинске, на реке Миасс имеется прекрас-

ный сад-остров. В недавнем прошлом этот сад был 
замечательным местом отдыха трудящихся города. 
Хорошо оборудованный, с тихими тенистыми ал-
леями, сад был уютным и привлекательным. Был 
там неплохой эстрадный театр, кинотеатр, хоро-
шая спортивная площадка, лодочная станция, 
располагавшая большим количеством лодок. И 
неудивительно, что этот сад был популярен среди 
трудящихся города.

Но с некоторых пор сад-остров зачах. Красивые 
аллеи и спортплощадка заросли травой, эстрада 
разрушилась, лодочная станция ликвидирована. 
Даже мостики к острову разрушились и вновь их 
строить никто не стал.

Долгое время у острова не было хозяина.
В прошлом году сад-остров был передан в ве-

дение городского комитета физкультуры (пред-
седатель тов. Подкорытов). Но городской комитет 
физкультуры оказался нерадивым хозяином, он 
передал сад-остров спортобществу «Буревестник» 
для спортивно-массовой работы, сняв этим самым 
с себя всякую ответственность за состояние сада.

Спортобщество «Буревестник» (председатель 
тов. Матвеев) не сумело сделать остров хорошей 
спортивной базой. До сих пор спортобщество не 
считает себя хозяином острова.

Челябинский городской совет должен взять 
сад-остров под свое руководство. Нужно нынче же 
восстановить на острове эстраду, спортплощадку, 
лодочную станцию.

К. ГОРНЫХ.
(ЧР. 1939. 21 мая)

Детская железная дорога в челябинске
На днях в Челябинском городском комитете 

партии прошло совещание, на котором предста-
вители партийных, профсоюзных, комсомольских 
и хозяйственных организаций города обсуждали 
вопрос о строительству в Челябинске детской же-
лезной дороги.

Мысль о постройке узкоколейной детской же-
лезной дороги высказали учащиеся железнодо-
рожных школ Челябинского узла. Школьный от-
дел Южно-Уральской железной дороги поддержал 
замечательную инициативу ребят.

Сейчас разрабатывается план постройки и 
трасса будущей железнодорожной линии. Строи-
тельство дороги протяжением около 3 километров 
намечается в парке культуры в отдыха. Железно-

дорожная линия пройдет от входа в парк через 
детский городок до пляжа на реке Миасс.

Детская железная дорога будет иметь три стан-
ции, депо, водоснабжение и всe то, что полагает-
ся «настоящему» железнодорожному транспорту: 
связь, автоблокировку, новейшие достижения же-
лезнодорожной техники. Строительство дороги 
начнется в начале 1940 года.

Для технического обслуживания дороги уже 
готовятся кадры. При детской технической стан-
ции железнодорожного узла созданы кружки, в 
которых 100 учащихся старших классов железнодо-
рожных школ приобретают профессии: связистов, 
телеграфистов, кондукторов и машинистов.

И. ГОРСКИЙ,
(ЧР. 1939. 15 ноябр.)
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На Алом поле будет разбит сквер
Челябинский совхоз Госзеленхоза в этом году 

провел большую работу по акклиматизации дере-
вьев и кустарников, завезенных с Дальнего Востока.

В питомнике совхоза сейчас имеются в боль-
шом количестве такие деревья и кустарники, 
как бересклет сахалинский, жимолость Маака, 
клен манчжурский, акация амурская, орех серый 
и т. д. всего 25 пород.

Значительно расширяется ассортимент расте-
ний для озеленения улиц и площадей Челябинска 
в будущем году. В 1940 году на площади Алое поле 
будет разбит сквер, насажены новые породы цве-
тов и растений.

Значительно расширяется городской сад.
ЧР. 1939. 17 дек
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Утвержден генеральный проект планировки Челябинска
Коллегия Наркомата коммунального хозяйства 

РСФСР утвердила генеральный проект планировки 
Челябинска. По этому проекту, ширина уличных 
магистралей будет доведена до 27—60 метров. В 
парке культуры и отдыха будет создан зоопарк, 
детский сектор дома отдыха и пионерский лагерь. 
Здесь же предусматривается постройка детской 
железной дороги.

Предусмотрена также разбивка парка и сада в 
Заречье, районного парка в северо-восточной части 
города. В 1940 голу намечено разбить сад у боль-
ницы ЧТЗ.

В постановлении коллегии имеется ряд пунктов 
о питьевом и промышленном водоснабжении, о 
форсировании строительства Аргазинской плоти-
ны, о создании постоянного надзора, за расходо-
ванием водных ресурсов и т. д. Намечено составить 
генеральный проект теплофикации города.

В соответствии с утвержденным (проектом 
в 1940 году на участке около кинотеатра имени 
Пушкина будут построены капитальные 4-этажные 
здания для «Уралснабэлектромонтажа» и треста 
геологоразведки, а также один жилой дом жил 
управления гор. Челябинска.

 В Заречье по ул. Кирова будет строиться 
4-этажный дом для рабочих кирпичного завода 

«Строитель». В районе городского сада Южно-
Уральская железная орога намечает строительство 
нового клуба.

В этом году (предполагается также строитель-
ство четырехэтажного дома для медицинского 
персонала областной больницы на улице Воров-
ского. На улице Спартака начнется строительство 
4-этажного дома для рабочих холодильника и 4- 
этажного дома Союзмуки. В этом же году будет за-
страиваться новая улица около цинкового завода. 
На углу улиц Пугачева и Степана Разина начнется 
постройка жилого дома для работников пожарной 
охраны.

Всего в этом году город получит 608 квартир с 
24 320 квадратными метрами жилой площади.

Из переходящего строительства в этом году бу-
дет достраиваться оперно-драматический театр на 
площади Ярославского, универмаг на улице Спар-
така, жилой дом облоно и жилой дом облиспол-
кома.

На детальную планировку и геодезическую 
съемку, в связи с генеральным проектом плани-
ровки Челябинска, намечено отпустить на 1940 год 
230 тысяч рублей.

А. М. ХОХЛОВИЧ, и. о. главного архитектора 
г. Челябинска

(ЧР. 1940. 10 янв.)

1940

«Малая южно-уральская железная дорога»

Схема Челябинской детской железной дороги

Так будет называться детская железная дорога, 
намеченная строительством в Челябинском парке 
культуры и отдыха. Ее длина около 3,5 километра. 
Hа дороге будут 3 вокзала, разместятся служебные 
помещения, технические кабинеты и управление; 
депо, водоснабжение, экипировочные устройства. 
Дорога оборудуется передовой техникой — авто-
блокировкой, электрической централизацией, дис-
петчерской связью и другим необходимым обору-
дованием «настоящей железной дороги».

Подвижной состав будет состоять из 2-х паро-
возов узкой колеи, внешним видом напоминаю-
щих пассажирские паровозы «Иосиф Сталин» 
и 10—12 пассажирских вагонов, построенных по 
типу вагонов «метро» с соответствующей отделкой 

внутри и снаружи и с электрическим освещением. 
Каждый вагон вместит 30 детей.

Для подготовки юных железнодорожников — 
паровозников, связистов, путейцев, стрелочников, 
начальников службы и т. д. при школах Челябин-
ска должны быть организованы соответствующие 
технические кружки. Их заполнят отличники 
учебы, ученики 4—10 классов по представлению 
дирекции школы и пионерской организации. 
Всего необходимо подготовить 500—700 юных 
специалистов-железнодорожников.

Организацию технических кружков и отбор 
учащихся необходимо начать сейчас же. Директо-
ра школ совместно с комсоргами и пионервожаты-
ми должны развернуть разъяснительную работу о 
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Новый Челябинск
Как осуществляется генеральный проект пла-

нировки Челябинска?
Городской архитектор тов. Егоров сообщил вче-

ра нашему сотруднику следующее:
— Генеральный проект планировки города вы-

держивается строго. Все, что строится в нашем го-
роде, строится только в соответствия о проектом.

Как известно, по этому проекту город разби-
вается на 4 района. Я остановлюсь подробно на 
каждом из них.

Юго-западный район имеет своим центром 
площадь Революции, Индивидуальное жилое 
строительство в этой районе сейчас полностью за-
кончено. В соответствии с проектом здесь выстрое-
на областная больница. Около, парка культуры и 
отдыха отведена территория для строительства 
главного учебного корпуса института механиза-
ции, двух жилых корпусов и двух зданий для ла-
бораторий этого же института. Первыми будут 
построены здания для лабораторий; их постройка 
начнется в 1941 году. Она положит начало созда-
нию втуз-городка.

В этом же районе запроектировано комплекс-
ное строительство железнодорожной больницы. 
Участок отведен между поселком Изо и элевато-
ром. Проектные материалы уже имеются. Строи-
тельство больницы начнется также в 1941 голу.

Промышленные предприятия в юго-западном 
районе строиться не будут, это будет жилой район, 
защищенный от западных ветров парком культуры 
и отдыха.

Второй район — северо-западный. В северной 
части его расположен цинковый завод. В этой 
же части района строятся титановый и шлако-
цементный заводы и проектируются асбестовый 
завод, завод вторчермета и ряд мелких предприя-
тий. В южной части северо-западного района мы 
отвели участки для жилищного строительства. 
Особенно большое индивидуальное жилищное 
строительство развертывается сейчас в Колхозном 
поселке, который в ближайшее время сольется с 
городом.

Заводы электро-металлургический и, ряд дру-
гих предприятий средней мощности будут рас-
положены в северо-восточном районе — там где 
находятся ЧГРЭС, абразивный, электродный и 
другие заводы. В этом районе мы отвели участки 
для расширения существующих предприятий и 
для постройки большого завода шлако-бетонных 
камней. Следует отметить, что капитальное строи-
тельство в северо-восточном районе тормозит от-
сутствие должного количества воды. В связи с этим 
Водоканалтрест проектирует проложить новый во-
довод и построить насосную станцию.

В юго-восточном районе (районе ЧТЗ) будут 
сосредоточены крупнейшие предприятия города. 
Здесь наиболее широко развертывается жилищное 
строительство, как капитальное, так и индивиду-
альное. Город растет, раздвигая свои границы по 
направлению к областной опытной плодо-овощной 
станции. В этом году здесь построено два больших 
жилых дома; в будущем году предполагается за-
строить целый квартал. Для завода имени Орджо-
никидзе мы отвели площадь по соседству с плодо-
овощной станцией.

Начинается архитектурное оформление цен-
тральной площади города — площади Революции. 
Сейчас лицо этой площади определяет жилой дом 
исполкома областного Совета и строющееся зда-
ние управления Южно-Уральской железной до-
роги. Рядом с последним должно быть выстроено 
еще одно капитальное здание, которое завершит 
архитектурное оформление площади Революции 
и ул. Цвиллинга.

Капитальные постройки на улице Спартака в 
основном законченны, но архитектурное оформле-
ние этой улицы задерживается, так как исполком 
городского Совета но торопится со сносом мелких 
старых построек, которые портят лицо улицы.

Ближайшая наша задача — застроить капи-
тальными зданиями улицу Кирова и очистить от 
мелких построек весь квартал вокруг строящегося 
здания нового театра.

(ЧР. 1940. 3 окт.)

детской железной дороге среди учащихся, а также 
заняться комплектованием кружков. Политотдел и 
профорганизация Южно-Уральской дороги под-
берут преподавателей из инженерно-технических 
работников. Занятия по специально составленным 
программам намечено проводить 1—2 раза в ше-
стидневку после уроков.

Подготовка кадров юных железнодорожников 
начата лишь в железнодорожных школах Челябин-
ского узла. Этого далеко недостаточно. Необходи-
ма помощь горкома я обкома комсомола.

Для практического осуществления строитель-
ства детской железной дороги при обкоме ВКП(б) 
и исполкоме облсовета создал комитет содействия 
строительству. Комитет возглавляет председатель 

исполкома облсовета тов. Соболев. Выделен на-
чальник строительства и рабочая часть. Проектной 
конторой Южно-Уральской дороги составляется 
технический проект детской дороги.

К строительству «необходимо привлечь всю 
общественность города и, в первую очередь, про-
ектные организации, архитекторов и художников. 
Большую помощь должны оказать и хозяйствен-
ные организации города.

«Малая Южно-Уральская железная дорога» бу-
дет прекрасным подарком детям к началу нового 
учебного года.

А. И. КОЗЫРЕВ, начальник строительства дет-
ской железной дороги.

(ЧР. 1940. 3 апр)
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1941
На строительстве театра в Челябинске

В Челябинске на площади имени Ярославского 
с 1937 года строится оперно-драматический театр. 
По первоначальному плану окончание его наме-
чалось в конце 1939 года. Из-за производственно-
материальных неполадок строительство затянулось 
до 1941 года.

В 1941 году отпущено свыше двух миллионов 
рублей на окончание строительства. Первые два 
месяца работы показали полную возможность 
окончить стройку в нынешнем году. В январе план 
выполнен на 100 процентов, в феврале — на 110 
процентов. В настоящее время производится вну-
тренняя штукатурка, лепные работы, устройство 
полов, облицовка цоколя полированным гранитом, 
монтаж сцены и электрооборудования. Начаты 
работы по наружной канализации, трансформа-
торной подстанции. Ha днях начнутся внутренние 
облицовочные работы, для выполнения которых 
приглашены специалисты из Москвы.

Однако, в организации строительства есть еще 
очень много неразберихи и беспорядка. Ровным 
счетом ничего не делается с размещением заказов 
на движимое имущество и оборудование театра 
мебелью, коврами, гардинами. И некому этим за-
ниматься, так как до сих пор нет директора буду-
щего театра.

Решение XVIII партконференции о работе по 
твердо установленному графику на строительстве 
театра нарушается. Строительство не обеспече-

но фондами материалов. Областной финансовый 
отдел до сих пор не утвердил штаты управления 
строительства. Облкомбанк решил совсем не вы-
давать денег на содержание технического надзора. 
Все это чрезвычайно сдерживает темпы и дезорга-
низует строительные работы.

Весьма, существенным является вопрос об орга-
низации самой площади имени Ярославского.

В генеральной смете строительства театра 
утверждена незначительная сумма на устройство 
тротуара вокруг здания, фонтана перед главным 
входом и небольшого количества газонов. А по 
проекту театр должен стоять на открытой площа-
ди, окружающие его строения должны быть сне-
сены площадь асфальтирована, разбиты газоны, 
сделаны асфальтовые подъезды к главному входу.

Горисполком должен произвести благоустрой-
ство площади. Именно ему сейчас надо не только 
думать над этим, но непосредственно приступить 
к очистке площади.

Всеми этими вопросами нужно заниматься не-
медленно.

Строители театра обещают сдать новое здание 
в эксплоатацию к 1 октября 1941 года, чтобы челя-
бинцы могли встретить XXIV годовщину Великого 
Октября в новом театре. Областные организации 
должны помочь строителям.

В. КВАСОВ, начальник строительства театра.
(ЧР. 1941. 7 март.)

За культурный, благоустроенный Челябинск!

О конфузе и красоте
Щедрин, говоря о конфузе, удостоверяет, что 

конфуза у нас раньше не было, он был занесен к 
нам.

Однако — «поборники конфуза (большая часть 
их принадлежит к достойному меньшинству) 
удостоверяют, что преобладание в жизни этого 
элемента все-таки лучше, нежели господство на-
хальства и грубой физической силы. Но увы! Наш 
конфуз временный и означает только неумение: 
мы конфузимся и в то же время помышляем: ах, 
как бы я тебя жамкнул, кабы только умел!»

Следовательно, раз конфуз попал к нам, наша, 
обязанность объявить ему непримиримую войну, 
мобилизовав самое сильное оружие — культуру.

Это оружие радикально. Мы, культуру понима-
ем в самом широком, общепризнанном смысле, 
не замыкая это понятие как что-то отвлеченное, 
неощутимое. Мы совершено отчетливо знаем, 
что, строя наши города, мы их строим и для себя, 
и для будущего коммунистического общества, и 
поэтому мы должны строить прочно, полезно и 
обязательно красиво. Поэтому так закономерно 
чувство негодования граждан нашего города по 
поводу всякого рода конфузов, количество и каче-
ство которых обязывает нас выступить, в надежде, 
что люди, кои повинны в этом, поймут и без про-
медления изгонят их, как явление случайное, не 
имеющее права на существование.

Улица Кирова. Вы стоите на площади Револю-
ции и перед вами раскрывается перспектива этой 
красивой улицы. Ваши чувства приходят в то вол-
нующее состояние, которое вызывает- в человеке 
полезное, необходимое, красивое. Разве есть необ-
ходимость доказывать, что на наших улицах дол-
жен быть образцовый порядок (постоянно образ-
цовый порядок!) в самом широком понятии этого 
значения?

Но (ах, это но!), вы пошли по улице Кирова, 
и то волнующее чувство, которое захватило вас в 
самом начале, нередко переходит в раздражение, 
негодование, протест! Эту улицу ревниво оберега-
ют от посягательств недостаточно элегантных гру-
зовых авто, или еще хуже — какой-то дореволю-
ционной лошади (как эстетично!), но мы не имели 
счастья наблюдать, чтоб эту улицу также ревниво 
оберегали от бесконечного количества конфузов.

В конце прошлого года надстроили дом, в ко-
тором помещается ресторан «Арктика». Это хоро-
шо. Есть проект его архитектурного оформления. 
И это хорошо. Но проект есть проект, а дом уныло 
стоит на красивой улице, как доказательство уза-
коненной в Челябинске манере «строить, но не до-
страивать». Так уж повелось. Взгляните на другую 
сторону, и перёд вами новый дом горисполкома. 
Мы не хотим вдаваться в качество его архитектур-
ного оформления, но уже давно сняты леса, уже 
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давно не видно строителей, но (снова но!), но дом 
не доделан.

Пройдитесь по городу и вы увидите бесконеч-
ное количество всяких «мелких» недоделок, начи-
ная от забыто недостроенных балконов, решёток к 
ним, зияющих дыр недоштукатуреных зданий, не 
до конца законченных (водо-сточных труб, забитых 
досками подъездов, нелепых окрасок.

Кстати, о краске. О простой краске, призванной 
в градостроении сохранять и украшать. Почётная 
роль! Но как с ней обращаются. Краска вопит о 
справедливости.

На улице Кирова есть маленький двухэтажный 
дом № 147. Он доживает свой век. Скоро на этом 
месте будет воздвигнут новый, красивый, удобный 
дом, а пока дом № 147 «осилили» окрасить только 
по линии первого этажа. Неподалеку от этого дома 
несколько ларьков, торгующих от разных торгов 
неизменным квасом, окрашены в такие тона, ко-
торые вызывают чувство страха. Конечно; мы не 
требуем от всех высокоразвитого эстетического 
вкуса (иметь который нелишне), но если не знаете, 
спросите, это не стыдно. Но не все так поступают. 
Челябинские связисты придерживаются другого 
правила, вышедшего далеко за рамки конфуза. Мы 
в начале нашей статьи сказали, что наши чувства 
дошли до возаражения протеста. И это, именно, 
случилось ОКОЛО почты.

Всем памятен первоначальный вид скульптуры 
С. М. Кирова. Скульптура была белого тона. Но 
сохранить белый тон, как известно, труднее, и по-
чтовые радетели искусства по своему разрешили 
эту проблему. Они окрасили скульптуру в темно-
серогрязную краску, и теперь, видимо, спокойны 

и горды. Мы иначе на это смотрим. Мы требуем 
совершенно безотлагательно привести скульптуру. 
памяти С. М. Кирова в достойный вид.

На улице Кирова много красивого. Фонари. 
Многие улицы завидуют и мечтают о таких, фо-
нарях. Но фонари не горят, а разбитые плафоны 
заменяют плафонами другой формы, видимо, 
считая, что беспокойство за красоту — это удел 
другого ведомства.

Кстати, есть ли у нас такое ведомство? Мы на-
водили справки и нам удалось точно установить, 
что имеется, и даже несколько. И самое главное 
из них — ведомство городского архитектора, об-
леченное правами разрешать и запрещать. Но 
ведомство, видимо, занято проблемами будущего 
Челябинска. Это необходимо. Это похвально. Это 
увлекательно. Но если пренебрегают маленьким, 
провал в большом неминуем.

Пренебрежение к вывескам, витринам, ларькам, 
указателям, номерным знакам; рекламе и многим 
другим «маленьким», но обильно рассеянным и не-
обходимым деталям города — нетерпимо. Ведь ис-
портить самое красивое здание можно невинными 
принадлежностями туалета, так щедро развешан-
ными на наших балконах. Нам рассказывали, что 
в некоторых городах за это штрафуют. Возможно, 
штрафовать излишне, но борьба с этим у нас не-
обходима.

Большой, красивый Челябинск достоин, чтоб 
вместе с грязью, которой еще очень много в городе, 
увезли и конфузы подальше и безвозвратно.

Ф. ЛУПАЧ.
(ЧР. 1941. 10 июн.)
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Внимание всех, кто проходит по центральной 
улице городка Кировского завода привлекает но-
вое большое здание, пока ещё обнесенное высокой 
деревянной оградой. Здесь, за оградой непрерыв-
но дном и ночью, идут работы. Краны-укосины 
подают наверх тяжёлую ношу — кирпич цемент, 
алебастр. В ворота одна за другой въезжают авто-
машины. груженные различными материалами. 
Доносится дробь пневматических молотков.

Это строится театр кировцев. Внутри здания 
орудуют уже штукатуры. маляры и плотники.

Большие двери ведут в кассовый зал Здесь уже 
оштукатурены стены, выставлена лепка. Рабочие 
выкладывают полы из разноцветных плиток. Укра-
шают дубовой панелью стены.

Почти закончена отделка вестибюля. На по-
толке — художественно исполненные розетки, на 
карнизах и колоннах лепные украшения. Всё это 
ласкает и радует глаз.

Лепные украшения поставляет скульптурная 
мастерская. Она помещается здесь же. на втором 
этаже, в большой светлой комнате. У досчатого 
щита — 65-летний модельщик Александр Ивано-
вич Гуляев. Вот он вылепил из белой глины модель, 
в клеевую форму залил гипс и через несколько ми-
нут извлек из формы готовое украшение. Арти-
стически работает модельщик Василий Кузнецов. 
В мастерской с любовью трудятся лепщики особо-
го строительного управления «Союзспецстрой» и 
молодой мастер скульптор Леядопур. принимав-
ший в своё время участие в оформлении павильо-
нов Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в 
Москве.

Строители театра встречались со многими труд-
ностями. но настойчиво преодолевали их. Не было, 
например, установщиков лепки, а объём работ 
предстоял большой. Это срочное дело поручили 
Андрею Самсонову. передав в его распоряжение 
бригаду стахановки Шуры Будаевой. Бригада го-
рячо взялась за новое дело. Техническая учёба на-
чалась прямо в вестибюле. Сюда принесли лепные 
изделия — ионики. порезки. розетки, бусы. горох, 
аккентовый лист, кронштейны, капители. Брига-
дир т. Самсонов и прораб т. Шабалин объяснили 
молодёжи, какие изделия крепить на гвоздях, ка-
кие на гипсе и проволоке. Учёба быстро дала же-
ланные результаты. Теперь бригада т. Самсонова 
успешно справляется со своей очень «деликатной» 
работой.

В театре предстоит большой объём малярных 
работ. И тут на помощь приходит механизация. 
В небольшой комнате установлены две краскотёр-
ки, которые приводятся в движение электромото-
рами В краскотерках приготавливаются шпаклевка 
и все масляные краски. Производительность кра-
скотёрки— 150 литров краски за смену Они сбере-
гают труд 14 рабочих.

Недавно на стройке смонтирован и испытан 
компрессор, который подаёт в металлический ба-
чок воздух и под его давлением краска по резино-
вым шлангам поступает в «пистолет». По другому 
шлангу на «пистолет» направлена струя воздуха. 
Распыленная краска ложится на стену тонким ров-

Театр Кировского завода

Пройдёт ещё немного времени, и коллектив пять 
раз орденоносного Кировского завода получит здание 
своего театра. На рисунке показано, каким замеча-

тельным будет этот новый очаг культуры. 
Рисунок С. Алюхина

ным слоем. Один человек, пользуясь этим краско-
пультом, может покрасить за смену до 250 квадрат-
ных метров.

Первый и второй этажи соединяются мозаич-
ными ступенями. Для обработки их применяют 
обтирочные волчки. Строжка полов будет прово-
диться паркетно-строгальной машиной.

Огромный зрительный зал весь в лесах. В цен-
тре потолка зрительного зала будет сделана лепная 
розетка, диаметром в два метра. По потолку леп-
щики поставят фризы. Стены будут украшены по-
резками, маленькими кронштейнами, розетками и 
иониками. Барьер балкона и портал также укра-
сятся лепными изделиями. По стенам, на высоте 
трёх метров устраивается панель. Стены украсят 
лепные барельефы знаменитых русских писателей, 
драматургов и композиторов.

Театр имеет балкон и ложи. В зрительном зале 
зажжётся огромная хрустальная люстра, изготов-
ленная в Москве. Вес люстры — 47 пудов.

Театр сможет принимать большой оркестр. Та-
ким образом в театре смогут работать не только 
драматическая труппа, но и оперная и балетная.

Сцена театра будет иметь вращающуюся плат-
форму диаметром в 9 метров. Начат уже монтаж 
её металлоконструкций. Сцена будет вращаться 
на восьми катках и выдерживать нагрузку до 30 
тонн. Вокруг сцены сооружаются подсобные по-
мещения — комнаты для артистов, бутафорная 
и живописная мастерские. Оборудуется своя не-
большая автоматическая телефонная станция и 
радиоузел.

Театр будет иметь два фойе. Они оборудуются 
мягкой мебелью. 850 откидных полужёстких кре-
сел зала делаются под красное дерево.

Привлекательным будет и внешний вид театра. 
Его фасад украсят колонны, скульптуры, капители 
и гирлянды. Здание будет обнесено металлической 
изгородью.

Строительство театра кировцы ведут своими 
силами. Во главе строительства — заместитель 
коммерческого директора завода С. М. Капель. 
Главный инженер строительства — Н. Ф. Романов. 
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Проект театра создан архитектором управления 
капитального строительства завода М. А. Лежень.

Предполагается, что театр Кировского завода 
будет окончен строительством к 1 мая.

Я. БУХМАН.
(ЧР. 1946. 3 март.)

Строительство детской железной дороги в Челябинске
Детские железные дороги имеют большое зна-

чение в деле ознакомления детей с техникой же-
лезнодорожного транспорта. Дети не только теоре-
тически, но и практически изучают специальности 
машинистов. дежурных по станции, стрелочников 
и работников других профессий: Получив опыт и 
знания на «маленьком транспорте», они усовер-
шенствуют их в железнодорожных училищах и 
на транспорт, придут вполне подготовленными 
людьми.

Детскую дорогу начали строить в Челябинске 
ещё в 1940 году на территории городского парка 
культуры и отдыха. Были произведены большие 

земляные работы. Но война не дала осуществить 
это интересное строительство.

Сейчас управление Южно-Уральской железной 
дороги приступило к проектным работам.

Длина детской железной дороги будет состав-
лять около 10 километров. По этой линии будут 
курсировать небольшие электровозы. Несколь-
ко хорошо архитектурно оформленных вокзалов 
будут располагать специальными помещениями 
для маленьких пассажиров. Будет также выстроено 
депо для текущего осмотра электровозов.

Для оказания помощи строителям создан спе-
циальный комитет.

(ЧР. 1946. 19 март.)

Малая Южно-Уральская...
Беседа с начальником строительства детской 

железной дороги А. И. КОЗЫРЕВЫМ
1 сентября этого года должна быть сдана в экс-

плуатацию первая очередь детской железной до-
роги, строящейся в Челябинском парке культу-
ры и отдыха— от станции Павлика Морозова до 
ст. «Пионерской». Сейчас архитекторы дорпроекта 
Южно-Уральской дороги работают над проектами 
вокзалов дороги. Архитектором т. Александровым 
закончена работа над проектом станций «Водная» 
и «Пионерская».

В ближайшие дни должны будут развернуться 
большие работы на трассе, где предстоит прове-
сти свыше 25 тыс. кубометров земляных работ. Вся 
трасса разбита на участки, которые закреплены за 
отдельными районами города. Для руководства 
работами выделены начальники участков, десят-
ники.

На днях в депо приступят к ремонту двух узко-
колейных паровозов. Пять вагонов с соответствую-
щей отделкой, электрическим освещением, радио-
фикацией будут изготовлены на Усть-Катавском 
вагонном заводе.

Вокзалы детской дороги в порядке социалисти-
ческой помощи будут построены строительными 
организациями города (строительными трестами 
№ 8, № 22 и другими). Укладку пути, железнодо-
рожное устройство, связь, сигнализацию намече-

но провести силами управления дороги и треста 
№ 24.

На проведение подготовительных работ во 
втором квартале управлением дороги выделено 
200 тыс. рублей. Общая сметная стоимость строи-
тельства первой очереди детской железной дороги 
определяется, примерно, в 2 миллиона рублей.

Для детской дороги нужно будет подготовить до 
1800 юных железнодорожников разных специаль-
ностей — от путевых обходчиков до диспетчеров 
и начальников станций. Уже в конце этого месяца 
при школах города начнут работать технические 
кружки. Начнут также работу курсы главных кон-
дукторов, проводников. контролёров, дежурных по 
станции, дорожных мастеров и работников других 
специальностей.

После сдачи экзаменов, учащиеся получат пра-
во работать по той или иной специальности на 
детской железной дороге, носить форму, знаки 
различия, как и на большом железнодорожном 
транспорте.

Строительство детской железной дороги всту-
пает в решающий этап. Необходимо вовлечь в это 
большое и важное дело широкую общественность 
города.

Детскую железную дорогу должен строить весь 
Челябинск!

(ЧР. 1946. 26 мая)
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На строительстве детской железной дороги

Челябинская детская железная дорога

Строительство детской железной дороги в Че-
лябинске было задумано ещё в 1940 году. Уже тог-
да общественность города с большим интересом 
отнеслась к этому делу, но война помешала осу-
ществить его.

Сейчас предоставилась возможность всерьёз 
приняться за это строительство. По решению 
горкома ВКП(б), детская железная дорога долж-
на быть сооружена и открыта для эксплоатации 
в этом году. Каждому району дано конкретное за-
дание, которое необходимо выполнить на строи-
тельстве дороги силами общественности.

В воскресенье, 15 июня, состоялся первый мас-
совый выход трудящихся на строительство.

Особенно дружно вышли на воскресник тру-
дящиеся Советского района — более 700 человек. 
К месту работы своевременно были заброшены в 
необходимом количестве лопаты и другой инстру-
мент в результате работа с самого утра проходила 
слаженно и организованно. Выделенные 27 авто-
машин также работали чётко. В итого предусмо-
тренный объём земляных работ был выполнен 
полностью.

Отлично поработали на воскреснике коллек-
тивы текстильной фабрики, госбанка, областного 
управления связи, горпищекомбината, хлебозаво-
да № 2, возглавляемые хозяйственными. руководи-
телями, секретарями партийных и комсомольских 
комитетов, председателями местных профсоюзных 
органов.

Серьёзный упрёк следует бросить директору 
городского треста столовых т. Рукавишникову. Ра-
ботники треста, как строители, поработали в этот 
день неплохо, но этого недостаточно. Трест должен 
был развернуть на воскреснике несколько буфетов 

с прохладительными напитками и закусками. Ни-
чего этого не было.

Неплохих результатов добились на воскресни-
ке трудящиеся Кировского района. От Кировского 
района в воскреснике участвовала почти исключи-
тельно молодёжь. Очень правильно поэтому по-
ступили организаторы воскресника, взяв с собой и 
волейбольные сетки, и футбольные мячи, и баян, 
и даже оркестр. В коротких перерывах. звучала ве-
сёлая музыка, происходили пятиминутные спор-
тивные встречи.

Оркестр был и у Тракторозаводского района. Но 
руководители этого района забыли о главном — о 
правильной, умелой организации дала. Накануне, 
в субботу, под руководством секретаря Тракторо-
заводского райкома партии т. Самохвалова состо-
ялось специальное совещание директоров пред-
приятий и секретарей партийных организаций, 
обсудившее вопросы подготовки к воскреснику. 
Всё предусмотрели, вплоть до того, что начальник 
управления восстановительных служб Кировского 
завода т. Шалонкин выделил 300 лопат, 50 носилок 
и 10 кирок.

Утром, когда на место строительства прибыло 
около 800 человек, секретарь райкома ВЛКСМ т. 
Подкорытов отправился на завод за инструмен-
том.

Но на строительстве он так и не появился, и 800 
человек, прождав до двух часов дня, разошлись по 
домам.

Как выяснилось впоследствии, т. Шалонкин «за-
был» вечером отдать соответствующее распоряже-
ние, а утром его найти не удалось.

Г. СПЕКТОР.
(ЧР. 1947. 18 июн.)

...СТАНЦИЯ «Павлик Морозов» Пятнадцати-
летний дежурный дал отправление поезду. Ло-
комотив, стоявший на полных парах, прогудел и, 
двинувшись с места, быстро немал набирать ско-
рость.

Машинист и его помощник такие же юные, как 
и дежурный, глядя в боковые окна, внимательно 
всматриваются вдаль. Вагоны бегут плавно покачи-
ваясь. За окнами ежеминутно меняются картины 
природы. Несколько минут вы едете по сосновому 
бору Челябинского парка, культуры и отдыха. По-
езд идёт то по краю высокого обрыва каменоломни, 
то по опушке леса. Минуя оранжерею, пассажиры 
едут мимо дома отдыха... Вдали показываются сна-
чала шинковальная фабрика, затем мельзавод...

Поезд подходит к станции «Водная» и перед 
взором пассажиров открывается панорама боль-
шого пруда. Поезд замедляет ход и около самой 
водной станции останавливается. Пассажиры, 
пожелавшие сегодня побывать в лесу за парком 
культуры и отдыха, на водной станции «Динамо» 
покидают вагоны.

Через несколько минут поезд мчится дальше, 
вглубь соснового бора, до станции «Пионерская» 

(бывшее «Монашеское урочище»). Там, на берету 
Миасса, можно хорошо порыбачить, а в густом те-
нистом бору развесить гамак и отдохнуть с книгой 
в руках.

На всём этом небольшом пути вас всюду обслу-
живают челябинские школьники. Это—дети рабо-
чих и служащих; они работают начальниками и 
дежурными станций, кондукторами и кассирами, 
стрелочниками и кочегарами.

Это детская железная дорога. Сегодня её ещё 
нет, но в ближайшее время она будет. Ещё до 
войны общественность Челябинска положила на-
чало строительству этой дороги. Война временно 
прервала работу. В прошлом году трудящиеся 
Сталинского, Кировского и Ленинского районов 
по своей инициативе возобновили земляные ра-
боты на трассе детской железной дороги. Рабочие 
и служащие Сталинского района в минувшем году 
уложили 400 кубометров насыпи.

Чтобы построить всю детскую железную до-
рогу, предстоит уложить 12 тысяч кубометров на-
сыпи и произвести пять с половиной тысяч кубо-
метров выемок. Работа большая, трудоёмкая, но 
благородная. С окончанием строительства дорога 
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Досрочно закончить строительство 
детской железной дороги в Челябинске 

Переходящее Красное знамя вручено Советскому району

дети нашего города получат замечательный по-
дарок. Здесь ребята будут знакомиться с железно-
дорожной техникой, ибо тут в миниатюре будут 
представлены все железнодорожные службы. На 
детской дороге многие школьники в интересном 
и увлекательном труде будут проводить летние 
каникулы.

Строительство детской дороги возглавляет Дор-
строй Южно-Уральской железной дороги. Он же 
сооружает депо, станции. Сама Южно-Уральская 
производит материально-техническое оснащение 
дороги (выделяет паровозы, вагоны, рельсы), обу-
чает молодые кадры.

Первая очередь дороги — от качелей парка 
культуры и отдыха до водной станции, протя-
жённостью два километра — должна быть сдана 
в эксплоатацию в этом году. Каждый район го-

рода имеет конкретные задания по сооружению 
этого участка. Нагрузка небольшая. Кировскому 
району, например, надлежит уложить всего 1400 
кубометров насыпи. С этим заданием район легко 
может справиться за пять дней. Немного больше 
потребуется времени Сталинскому и Советскому 
районам, чтобы управиться со своими заданиями. 
Надо только проявить должную энергию, большое 
упорство.

Сегодня на строительстве дороги проводится 
второй массовый воскресник. Нет сомнения, что 
общественность города сделает всё необходимое 
для того, чтобы как можно быстрее соорудить пер-
вую очередь «ЧДЖД» — Челябинской детской же-
лезной дороги.

М. УРАЛЬСКИЙ.
ЧР. 1947. 22 июн

Детская железная дорога первой очереди (схема)

В минувшее воскресенье на трассе строительства 
детской железной дорога в Челябинске было много 
народа. Тысячи челябинцев вышли на сооружение 
этого замечательного подарка детям.

К 10 часам утра на участке Советского района 
работали 1200 человек. Здесь же было 42 автома-
шины и 23 подводы. С самого утра дружно вклю-
чились в работу около 400 учащихся ремесленного 
училища № 2 и школы ФЗО № 53 Тракторозавод-
кого района, рабочие и служащие электродного 
завода (Сталинский район). Через каждые 10 ми-
нут на трассу прибывали новые и новые отряды 
строителей-добровольцев.

Первые часы работы показали, что во многих 
коллективах была проведена большая подготовка. 

Большинство людей прибыло с лопатами и кирка-
ми. Но были и такие, которые отнеслись к этому 
делу чисто формально. Так, например, возглавляе-
мый т. Иосько банно-прачечный трест был пред-
ставлен на воскреснике... восемью работниками, ко-
торые работали одной лопатой и одной киркой.

Начальник третьего строительного участка 
Южно-Уральской железной дороги т. Колчинский 
не учёл того, что на сей раз на стройку придут ты-
сячи горожан и десятки автомашин, и что каждому 
человеку надо будет дать конкретную работу. Тех-
нические руководители дороги в этот день много 
суетились и очень мало руководили работами по 
существу. Из-за этого сотни людей не знали своего 
места работы, не знали за что взяться.
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Пустынно было на участке Кировского района. 
Тишину на этом участке нарушало лишь тарахте-
ние скреппера, но и то недолго, потому что после 
нескольких минут работы порвался трос и машина 
остановилась. Между тем, главный инженер завода 
им. Колющенко т. Копелиович заверял всех и вся, 
что «скреппер отремонтирован и готов к работе». 
Исправить остановившуюся машину было некому, 
потому что завод не дал скрепперщика.

Не было на воскреснике представителей Ленин-
ского района.

Что касается Советского района, то он смог бы 
сделать гораздо больше, если бы была организова-
на двухсменная работа. Меньше было бы сутолоки. 
Всё же, несмотря на недостатки, сделано немало. 
Трудящиеся района произвели 820 кубометров на-
сыпи. На участке Тракторозаводского района было 
сделано 575 кубометров насыпи, на участке Ста-
линского района — 520 кубометров. В то же время 
Железнодорожный район, выставивший всего 50 
человек, дал только 53 кубометра насыпи.

В конце воскресника состоялся митинг, который 
открыл секретарь Советского райкома партии т. 
Рудных. Заместитель председателя горисполкома 
т. Самоховец сообщил, что по решению горкома 

ВКП(б) и горисполкома на строительстве детской 
железной дороги учреждено переходящее Красное 
знамя. Оно будет вручаться району, который до-
бьётся лучших показателей по выполнению объ-
ёмных заданий за семь дней.

По решению горкома ВКП(б) и горисполкома 
переходящее Красное знамя было вручено Совет-
скому району.

Принимая знамя, председатель Советского 
райисполкома т. Починин от имени трудящихся 
заявил, что задание по земляным работам будет 
выполнено точно в срок — к 1 июля.

Равняясь на передовиков, все остальные райо-
ны должны скорее закончить земляные работы. 
Южно-Уральская дорога обязана более энергично 
взяться за подготовительные работы по установле-
нию связи, укладке верхнего строения пути и всем 
другим работам. Строительство детской железной 
дороги можно закончить не к 1 сентября, как это 
намечено, а гораздо раньше. Все возможности для 
этого имеются.

С. МОИСЕЕВ.
Работники облисполкома на воскреснике по 

строительству детской железной дороги.
Фото П. Щучкина.
(ЧР. 1947. 25 июн.)
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Генеральный план развития Челябинска
Совет Министров РСФСР утвердил генеральный 

план развития Челябинска, разработанный коллек-
тивом Государственного института проектирования 
городов (Гипрогор) под руководством архитектора 
Д. Д. Бараша. Этот план предусматривает все виды 
строительства п благоустройства, объединяет весь 
город в единый и стройный организм и решает его 
архитектурный облик.

Челябинск — центр Южного Урала — развива-
ется, как крупный промышленный, культурный и 
административно-хозяйственный город республи-
канского подчинения.

Генеральный план развития города рассчитан 
на 15 лет и предусматривает значительное увели-
чение населения Челябинска. Этот значительный 
рост обусловлен перспективой развития челябин-
ской промышленности и влечёт за собой колос-
сальные потребности в жилой площади. Огромное 
жилищное строительство в свою очередь потребу-
ет расширения сетей водопровода, канализации, 
энергоснабжения. осушения заболоченных терри-
торий, мощения и асфальтирования многих улиц 
и тротуаров, озеленения, строительства мостов 
и путепроводов, прокладки новых трамвайных и 
троллейбусных линий п проведения многих дру-
гих инженерных работ. Потребуется освоить п за-
строить новые большие районы, реконструировать 
старые, построить новые улицы и площади.

Решение всего сложного комплекса этих задач 
и предусматривает генеральный план развития 
Челябинска.

Попробуем заглянуть в будущее. Как будет вы-
глядеть наш город через три пятилетки? На основ-
ных магистралях — транспортных артериях горо-
да — вырастут светлые, чистые, красивые жилые и 
общественные здания. Площадь Революции будет 
центральной городской площадью. В самой высо-
кой сё части, там, где стоят сейчас деревянные три-
буны, поднимет ввысь свое колоннады и стены Дом 
Советов. Недавно воздвигнутым зданием управле-
ния Южно-Уральской железной дороги уже начата 
застройка этой площади. Такие же многоэтажные 
и красивые здания впоследствии составят обрамле-
ние всей площади, предназначенной для парадов, 
демонстрации, митингов и массовых гуляний.

Идущие от площади Революции улицы: Спар-
така, им. Кирова, им. Цвиллинга, им. Воровского 
будут реконструированы. Местами они расши-
рятся. Там, где сейчас стоят старые, малоэтажные 
дома, вырастут новые 3—5-этажные жилые и об-
щественные здания, призванные соединить центр 
с другими частями города в целостный организм. 
Улица Спартака — главная улица города, идущая 
от Кировского завода, будет пролегать до цен-
трального парка культуры и отдыха и : завершится 
монументальным входом в него. Она станет самой 
оживлённой и красивой артерией Челябинка. Та-
кие же благоустроенные магистрали объединят 
ныне разрозненные и оторванные друг от друга 
районы города.

Каждый район обогатится своей районной 
административной площадью также обстроен-
ной большими зданиями. Районные площади 
предусмот реные в северной части города — в райо-
не Челябинского металлургического завода, в Заре-

чье — на месте Красной площади; в юго-восточной 
части города — на пересечении Троицкого тракта 
с улицей Салтыкова; в Тракторозаводском райо-
не — на пересечении улиц Бульварной и Труда и в 
Ленинском районе — на пересечении улиц Строи-
телей и Челюскинцев. Все эти площади распола-
гаются на магистралях, обеспечивающих удобную 
связь с центром города.

Резко изменится вокзальная площадь. Здание 
вокзала будет радикально реконструировано.

Ведущим началом в реконструкции города 
явится капитальная застройка основных магистра-
лей п площадей. Здесь будет сосредоточено до 35 
процентов всей жилой площади. Особое внима-
ние в генеральном плане уделено индивидуально-
му жилищному строительству, в зонах которого 
предполагается поселить около 30 процентов жи-
телей. На территории, отводимой под индивиду-
альное строительство, также предусматривается 
благоустройство: прокладка водопровода, зелёное 
насаждение и строительство дорог.

Огромная территория города (около 19 тысяч 
гектаров) делает сложной работу городского транс-
порта. С повышением скоростей и улучшением ор-
ганизации движения отдалённые части города как 
бы приблизятся друг к другу. Основными видами 
городского транспорта останутся трамвай, трол-
лейбус и автобус, существующие линии которых 
на многих участках будут продлены и будут по-
строены десятки километров новых линий.

Районные центры соединит внутригородское 
озеленение бульварами и газонами кольцо, а весь 
транзит, грузовое и скоростное движение примет 
на себя внешнее автотранспортное кольцо повы-
шенных скоростей, оборудованное совершенными 
транспортными устройствами, обеспечивающими 
безаварийность движения. К этому кольцу будут 
вести все магистрали, идущие к Челябинску извне. 
С севера на юг, вдоль полотна железной дороги, го-
род пересечёт скоростная транзитная автострада.

Генеральный план предусматривает сооружение 
ряда мостов и путепроводов через железнодорож-
ные линии, строительство подземного туннеля под 
железнодорожными устройствами Челябинского 
узла для кратчайшей связи Ленинского района с 
центром города. Городок металлургического за-
вода соединится с основным городским массивом 
электрической железной дорогой.

Большой современный город не может обой-
тись без значительного количества зелени на своей 
территории и поэтому в генеральном плане озе-
ленению, уделено серьёзное внимание. Централь-
ный парк культуры и отдыха на берегу Миасса 
будет намного расширен. Его северная часть (от 
стадиона «Динамо» до реки) будет благоустроена 
и явится основным местом отдыха челябинцев, а в 
сосновом бору, южнее центрального парка куль-
туры и отдыха, вплоть до областной больницы и 
автоматно-механического завода, будет разбит ле-
сопарк. В районе Первомайской площади обшир-
ный участок отводится под ботанический сад. Кро-
ме того, в каждом районе предусмотрено создание 
районных парков и скверов.

Между промышленными предприятиями и 
жилыми кварталами организуются специальные 
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защитные зелёные зоны. Будет построено несколь-
ко новых стадионов, новые спортивные и водные 
базы и станции. Берега реки Миасс в пределах 
городской застройки оденутся в камень и будут 
сплошь озеленены. Общая площадь зелёных на-
саждений общественного пользования в пределах 
застроенной части города достигнет 1300 гектаров, 
На реке Миасс намечено соорудить плотину (возле 
острова Пионеров) для обводнения участка реки 
в центральной части города. После строительства 
плотины в районе Шершней город получит Шерш-
невское водохранилище — громадное водное зер-
кало площадью в 13 квадратных километров, на 
восточном берегу которого будут начинаться цен-
тральный парк культуры п отдыха и лесопарк.

Длительный отдых жители Челябинска смогут 
проводить в пригородной зоне. В Каштаке, Кре-
менкуле, в районе Шершней, у озера Смолино 
предполагается возведение дачно-курортных по-
строек, организация пионерских лагерей.

Все мероприятия, предусмотренные планом, 
рассчитаны на продолжительный срок, но часть 
из них выделены, как первоочередные задачи 
новой послевоенной сталинской пятилетки. Ар-
хитекторы и инженеры бригады Ленинградского 
Гипрогора уже сейчас, совместно с челябинскими 
специалистами, разрабатывают наиболее акту-
альные проблемы плана., которые. должны быть 
решены в ближайшее время и, в частности, в те-
кущем 1947 году.

В 1947—1948 году будут построены трёх-
пятиэтажные здания в центре города — дома гор-
жилуправления, «Уралавтостроя» и др. Красивое 
многоэтажное здание металлургического завода 
оформит угол площади Революции и улицы Спар-
така.

Постановлением бюро горкома ВКП(б) про-
мышленные предприятия обязаны четвёртую 

часть своего жилого строительства производить 
в центральной части города. В 1948 году таким 
образом должно быть выстроено более 20 новых 
многоквартирных домов на улицах имени Кирова, 
Цвиллинга, Пушкина, Спартака. Ленина. Соглас-
но генеральному плану сейчас строятся два новых 
кинотеатра — в Сталинском и Железнодорожном 
районах.

В план первоочередных мероприятий входит 
строительство новых трамвайных линий от цен-
тра города на Челябинский металлургический за-
вод, окончание трамвайной линии до Копейска и 
организация новых троллейбусных маршрутов. В 
ближайшие годы будут построены новые мосты 
через реку Миасс по улицам Кирпичной, Лесной, 
Цвиллинга и сооружены путепроводы через же-
лезнодорожные пути от Свердловского тракта по 
улице Володарского и по Кирпичной улице.

Предусмотрены большие работы по расшире-
нию сетей водопровода и канализации, строитель-
ству очистных сооружений, сооружений ливневой 
канализации, а также осушке заболоченных участ-
ков года.

Первоочередные мероприятия зеленого строи-
тельства предусматривают окончание работ по соз-
данию центрального парка культуры и отдыха, а 
также закладку районных парков. Будут озеленены 
и благоустроены скверы и бульвары в центральной 
части города.

Решение грандиозных задач, намеченных ге-
неральным планом, требует, естественно, самого 
активного участия в этой работе всех городских 
организаций, каждого предприятия и всей обще-
ственности.

М. Иванцова, и. о. главного архитектора 
г. Челябинска.

(ЧР. 1947. 11 июл.)
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1949
Ha Малой Южно-Уральской

Здесь всё, как на настоящей дороге: и паровоз, 
и удобные вагончики, и билетная касса, и башня 
для набора воды, и зелёный глаз семафора, и даже 
медный колокол, по сигналу которого будут от-
правляться поезда в свой небольшой рейс.

Малая Южно-Уральская... Этот замечательный 
подарок получат сегодня от железнодорожников 
юные челябинцы.

Большинство работников Челябинского узла и 
управления Южно-Уральской дороги трудились 
на этой стройке. В парке культуры и отдыха, среди 
высоких сосен, над зеленой водой каменоломен, 
соорудили они насыпь, проложив по ней около 
километра пути, уложив четыре стрелки и устано-
вив два семафора. На начальной станции, которой 
присвоено имя героя-пионера Павлика Морозова, 
и на конечном разъезде № 1 сооружены высокие 
пассажирские платформы. На них установлены 
помещения для дежурных по станции и кассы. 
Между помещениями дежурных и стрелочными 
постами, а также между станциями, установле-
на телефонная связь. Много старания приложи-
ли железнодорожники, чтобы сделать для детей 
красивый и удобный состав. В свободное время 
работники депо построили четыре вагончика и 
отремонтировали миниатюрный паровозик. В ва-
гонах свободно разместятся 160 ребят.

А пока шла стройка, около 100 школьников 
города, под руководством опытных инженеров-
путейцев тт. Лобко, Каргина, Кузнецова и других, 
овладевали железнодорожными специальностя-
ми — они занимались в школах машинистов, по-
мощников машинистов, главных кондукторов, 
стрелочников и т. д.

Отец Вовы Вырина, ученика железнодорожной 
школы № 2, Кузьма Андреевич Вырин — опытный 
машинист. Более 15 лет водит он поезда. Профес-
сия отца горячо полюбилась сыну, и Вова с увле-
чением учился в школе машинистов детской же-
лезной дороги. Сейчас он один из первых поведёт 
маленький состав.

Друзья Вовы — Шурик Чиндяев и Володя Наза-
ренко — тоже «потомственные» железнодорожни-
ки. Они приехали на учёбу со станции Полетаево, 
где их отцы работают на транспорте. Шурик будет 
помощником машиниста, а Володя — машини-
стом.

Но не только дети железнодорожников обу-
чались на курсах. Завтра, надев новую железно-
дорожную форму, займут свои посты и десятки 
учащихся городских школ.

К пуску дороги всё готово. На станции имени 
Павлика Морозова уже колышется приветливая 
надпись: «Добро пожаловать», а у окна кассы висит 
расписание 10 ежедневных рейсов.

Сегодня, ровно в 13 часов, юный дежурный по 
станции в красной форменной фуражке впервые 
ударит в колокол, и маленький паровозик с над-
писью «Спасибо родному Сталину за счастливое 
детство» отправится в первый рейс.

В добрый путь, дорогие ребята!
В. ЛИЛИНА.
На снимках: общий вид станции имени Павли-

ка Морозова. Слева — юные пассажиры — участ-
ники пробного рейса.

Фото А. Ходова.
(ЧР. 1949. 31 июл.)
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Замечательный подарок детям 
Открытие Малой Южно-Уральской

31 июля в Челябинском парке культуры и отды-
ха было необычайно людно. Праздничный, наряд-
ный парк встречал посетителей яркой волной при-
ветственных лозунгов и плакатов, весёлым хором 
музыки, песен, радостным смехом гуляющих. На 
аллеях были выставлены портреты лучших людей 
транспорта, знатных стахановцев Южно-Уральской 
железной дороги, тех, кто с честью пришёл на се-
годняшний праздник, встретив его досрочным вы-
полнением заданий послевоенной пятилетки,.

В 12 часов начался радиомитинг. У микрофона 
выступили лучшие люди магистрали — машинист 
Ф. Жданов, составитель поездов М. Темников, лау-
реат Сталинской премии Е. Лычёва.

Большое событие произошло в этот день в 
жизни юных челябинцев — состоялось открытие 
Малой Южно-Уральской дороги. Несмотря на то, 
что пуск дороги был назначен на 13 часов, ещё 
рано утром сюда пришли юные пассажиры. Они 
столпились у высокой платформы станции име-
ни Павлика Морозова и осматривали нарядный 
состав, готовившийся к первому рейсу, «вокзал», 
украшенный яркими плакатами, а главное юных 
железнодорожников в новенькой форме, деловито 
прохаживающихся по перрону.

Но вот стрелки на «вокзальных» часах, установ-
ленных на центральной арке, показывают около 
часа дня. На станции начался короткий митинг. 
Секретарь обкома партии т. Матвейцев, секретарь 
горкома ВКП(б) т. Сержантов и секретарь област-
ного комитета ВЛКСМ т. Зверев поздравили юных 
челябинцев с замечательным подарком. От имени 
коллектива новой дороги выступил её начальник 

т. Козырев и юный машинист — ученик 6-го класса 
железнодорожной школы № 2 Володя Вырин.

Наступил торжественный момент пуска. Пер-
вый дежурный по станции имени Павлика Моро-
зова — ученица 6-го класса школы № 41 Зина Кир-
санова, передав по телефону сообщение дежурной 
разъезда № 1 — ученице 6 класса 40-й школы Лиде 
Шутовой об отправке первого поезда, ударяет в 
колокол. Пионеры перерезают голубую ленту, и 
поезд, под звуки музыки и радостные возгласы ре-
бят, отправляется в первый, рейс.

Целый день Малая Южно-Уральская была са-
мым людным местом в парке. В течение несколь-
ких часов она обслужила около тысячи юных че-
лябинцев.

Много людей было в течение этого празднично-
го дня в лекционном зале, у открытой эстрады, где 
состоялся большой концерт, на танцевальных пло-
щадках, на спектакле кукольного театра, у аттрак-
ционов. На волейбольных площадках состоялись 
игры команд железнодорожников, в окрестностях 
парка проведены мотогонки лучших спортсменов-
мотоциклистов.

Гуляние продолжалось до позднего вечера, в 
нём приняло участие более 50 тысяч трудящихся 
города.

В. ЛИЛИНА
На снимке: первые пассажиры на Малой Южно-

Уральской дороге. Проводник — ученица 4 клас-
са 6-й железнодорожной школы Лида Пузикова 
беседует перед отправкой поезда с пассажирами 
своего вагона.

Фото А. Ходова
(ЧР. 1949. 2 авг)
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1951
Проект комплекса зданий 

Челябинского политехнического института
Архитектурный совет Челябинска рассмотрел 

и одобрил, для дальней. шей разработки техниче-
ский проект комплекса зданий политехнического 
института, который по решению правительства 
будет построен в ближайшие годы.

Институт, явится крупнейшим учебным и на-
учным центром Южного Урала. Строительство 
большого комплекса институтских сооружений — 
новое свидетельство неустанной заботы больше-
вистской партии, Советского правительства и лич-
но товарища Сталина о неуклонном повышении 
культуры и благосостояния нашего народа.

Участок под строительство зданий института от-
ведён в районе парка культуры и отдыха. О разме-
рах будущего институтского городка можно судить 
по следующим показателям: площадь земельного 
участка составляет 13 гектаров, площадь застройки 
(участки, занятые непосредственно зданиями) — 
три гектара, объем зданий — 380 тысяч кубических 
метров, полезная площадь — около 50 тысяч квад-
ратных метров.

Главный учебный корпус высотой в 11 этажей 
явится архитектурно-композиционным центром 
будущей площади перед входом в парк культуры 
и отдыха. Архитектурное оформление сооружений 
решено в строгих монументальных формах, в ха-
рактере нового высотного здания Московского го-

сударственного университета. Здания будут, обли-
цованы фактурными плитами песчано-золотистого 
цвета и оштукатурены цветной штукатуркой. 
Высотная часть главного учебного корпуса будет 
завершаться башней с часами, увенчанной позо-
лоченным шпилем. Проект сооружений преду-
сматривает создание всех необходимых условий 
для плодотворной работы крупнейшего учебного 
заведения. Здания института будут теплофици-
рованы, оборудованы горячим и холодным водо-
снабжением, вентиляцией, электрифицированы и 
радиофицированы.

Проект комплекса зданий разработан сотруд-
никами Государственного института по проектиро-
ванию высших учебных заведений — кандидатом 
архитектурных наук А. Н. Соковниным и архитек-
тором А. П. Лукониным. Специально созданный в 
Челябинске строительный трест «Вузстрой» уже в 
текущем году должен начать строительство основ-
ных корпусов.

М. СЕМЕНОВ, архитектор
ОТ РЕДАКЦИИ. Рассказывая об этом предло-

жении челябинских архитекторов, нам хотелось бы 
услышать оценку горожан. Гласность, широкое об-
суждение планов, бесспорно, помогут сделать наш 
Челябинск еще краше. 

(ЧР. 1951. 31 авг.)
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В 1953 году начнётся строительство жилого 
дома железнодорожников на площади Револю-
ции в Челябинске. Здание будет иметь 11 этажей. 
С постройкой этого дола архитектурный ансамбль 
центра города получит законченный вид.

В доме будет 110 квартир общей жилой площа-
дью 5100 квадратных метров. В первом этажа пред-
усматривается разместить общегородской выста-
вочный зал и магазины. В архитектурной отделке 

1952
фасадов будут применены лепные архитектурные 
детали, цветная штукатурка и гранитные плиты 
для облицовки первого этажа и цоколя здания.

Авторы проекта — архитекторы Е. Алексан-
дров и Ю. Данилов, старший инженер проекта — 
В. Дмитриев.

На снимке: архитектурный проект жилого дома 
железнодорожников.

Фото В. Бобылёва.
(ЧР. 1952. 30 ноябр.)
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Вид на площадь Революции и улицу Спартака. 
на переднем плане — новогодний детский базар. Фото П. Щучкина

ЧР 28 01 1953

На снимке: новый жилой дом по улице Цвиллинга. Фото В. Бобылева
ЧР 28 01 1953

1953
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Строящийся 86-квартирный дом на углу улиц Спартака и Цвиллинга. Фото В. Бобылева
ЧР 28 января 1953

На Малой Южно-Уральской дороге
На Малой Южно-Уральской дороге начались 

строительные работы. Дорога будет продлена бо-
лее чем на два километра — до станции Водная.

Ведется подготовка к открытию летного сезона 
на Малой Южно-Уральской дороге. Открытие со-
стоится в первомайские дни.

В зимнее время учащиеся школ № 2 и 6 Южно-
Уральской дороги, № 88 и некоторых других изу-
чили в кружках по специальной программе же-
лезнодорожное дело. Практические навыки юные 
железнодорожники получат в летние месяцы, ра-
ботая на Малой Южно-Уральской дороге.

(ЧР 1953. 15 нояб.)
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1954
На стройках Челябинска

Здесь будет 12-этажный дом
В этом году в городе началось строительство 

двенадцатиэтажного жилого дома для работни-
ков Южно-Уральской железной дороги. Это будет 
одно из красивейших зданий Челябинска, распо-
ложенное на углу площади Революции и улицы 
Спартака. Первые три этажа его будут облицованы 
гранитом, остальные — керамическими блоками.

В первом этаже здания разместится большой 
выставочный зал. Здесь можно будет экспони-
ровать картины, организовать выставки. В нем 
предусматриваются красиво оформленные арки, 
большие витрины для картин.

На последующих этажах разместятся квартиры, 
которые оборудуются аппаратурой для газа, мусо-
ропроводами, будут иметь пассажирские лифты, 
теплоснабжение, водопровод, канализацию.

Одиннадцатиэтажная часть здания будет иметь 
плоскую кровлю. В теплые дни эта площадь, 
огражденная балюстрадой, может служить местом 
для отдыха.

Сейчас на строительстве будущего 104-квар тир-
ного дома железнодорожников ведутся строитель-
ные работы: разгружаются автомашины, гружен-
ные щебнем, работают бетономешалка, бульдозер, 
башенный кран.

Вот участок, где трудится бригада бетонщиков, 
руководимая Николаем Коновальчуком. Приняв 
бункер, поданный башенным краном, строители 
быстро разгружают его, трамбуют бетон. Работа 
идет хорошо. Бригада выполнила накануне свое 
задание на 162 процента, сегодня она решила до-

биться еще более высо-
кой выработки.

— К этому у нас есть 
все возможности. — го-
ворит бригадир т. Ко-
позальчук. — Мы име-
ем виброинструменты, 
механизированную по-
дачу раствора и главное 
— желание трудиться 
как можно лучше.

Высокопроизводи-
тельно трудятся в эти дни бригады плотников, 
бетонщиков, разнорабочих, возглавляемые В. Ку-
дик, П. Тоцким, П. Колесниковой. Накануне 37-й 
годовщины Великого Октября они обязались вы-
полнить свои месячные задания не ниже, чем на 
150 процентов.

— Мы желаем и можем работать еще лучше, — 
говорят строители. — Но нам мешают неполадки. 
В частности, мы испытываем недостаток в песке, 
цементе. Из-за этого у нас бывают простои, невы-
полнение плана.

Руководителям стройки следует учесть затруд-
нения строителей, создать им все условия для вы-
сокопроизводительного труда.

На снимке: передовой плотник Дмитрий Зин-
ченко.

На рисунке: проект двенадцатиэтажного дома.
(ЧС. 1954. 14 окт)
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Челябинский театр оперы и балета

Беседа с автором проекта строящегося в Челябинске 
театра оперы и балета архитектором-художником 
Николаем Петровичем Куренным

В 1954 году в Челябинске заканчивается строи-
тельство оперного театра. Здание театра располо-
жено в центре города — на площади им. Ярослав-
ского.

По проекту главного архитектора города 
т. Чернядьева перед театром разбит новый сквер. 
Посажены многолетние березы, ель, липа, сирень 
и другие кустарниковые растения. Две трети всей 
площади отведено под газоны, широкие асфальти-
рованные Подъезды, тротуары, дорожки. Ограж-
дения сквера и газонов будут облицованы розовым 
полированным гранитом. Площадь должна быть 
украшена скульптурой, светильниками на чугун-
ных опорах, скамьями на гранитном основании.

Перед главным зданием театра проектом пред-
усматривается сооружение красиво оформленного 
фонтана с большим зеркалом воды. Фонтан увенча-
ется скульптурой и барельефами в духе современ-
ной аллегорической тематики, авторами которых 
являются московские скульпторы Нерода, Муратов 
и Рукавишников.

В центре площади возвышается здание опер-
ного театра строгой, величественной архитектуры, 
решенной в духе русской классики. Главный фа-

сад театра восьмиколонным портиком, стоящем 
на гранитных ступенях, переходящих в цоколь из 
полированного красного гранита, обращен к пло-
щади и реке Миасс. Здание театра имеет объем 
в 70 тысяч кубометров. Его полезная площадь со-
ставляет десять тысяч квадратных метров. В театре 
насчитывается около двухсот основных помеще-
ний: зрительный зал на 1200 мест, две гостиные, 
несколько фойе, буфеты, курительные комнаты, ве-
стибюль и другие помещения, создающие комфорт 
и удобства для зрителей. На отделку здания театра 
были широко использованы природные богатства 
Урала — гранит и мрамор. Художественная орна-
ментная роспись помещений выполнена по эски-
зам и под руководство м профессора-академика 
живописи Александра Александровича Дайнека.

В центре портала сцены — портрет основопо-
ложника русской классической оперы композито-
ра Глинки.

Посредине потолка будет висеть огромная из 
бронзы и хрусталя люстра на 290 лампочек. Таки-
ми же бронзово-хрустальными люстрами, канделя-
брами, бра, торшерами будут украшены и другие 
помещения театра.

На плафоне главного фойе — большое, красоч-
ное панно, изображающее народное торжество и 
фрагменты из природы Урала.
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Театр будет обставлен полумягкой мебелью из 
красного дерева, обитой ковриком «люкс» мали-
новой расцветки.

Мебель изготовляется на московском заводе 
«Метростроя» по специальным чертежам. Боль-
шое участие в меблировке театра принимает мест-
ная кооперативная промышленность.

Здание театра построено с учетом последних 
достижений техники. Сцена занимает четыреста 
пятьдесят квадратных метров, полностью меха-
низирована, оборудована вращающимся кругом, 
подвижными кулисами, усовершенствованной 

электроаппаратурой и многими другими видами 
техники.

Здание прекрасно оборудовано сигнализацией, 
радиофицировано, телефонизировано.

Неотложная задача строителей — сосредото-
чить внимание на отдельных недоделках и сдать в 
эксплуатацию театр в образцовом порядке.

НА СНИМКАХ: 1. Общий вид театра (вверху). 
2. Установка люстры в фойе третьего этажа (сред-
ний снимок). 3. Обшивка бархатом барьера ложи 
(снимок внизу)

Фото В. Бобылева.
(ЧС. 1954. 19 окт)
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Крупнейший в стране полиграфический комбинат
В Челябинске будет построен один из крупней-

ших в Советском Союзе полиграфический ком-
бинат. Его мощность более, чем вдвое превысит 
мощность действующих предприятий Главиздата 
СССР — 1-й Московской образцовой типографии 
имени Жданова и типографии «Печатный двор» 
имени Горького. Новый полиграфический комби-
нат будет также в четыре раза больше строящихся 
комбинатов в Ярославле и Саратове.

Корреспондент «Челябинского строителя» бе-
седовал с зам. городского архитектора М. Я. Иван-
цовой, которая рассказала:

— Для строительства полиграфического ком-
бината отведен участок площадью в 12 гектаров 
на улице Спартака, против строящегося здания 
Челябинского политехнического института. Про-
изводственная площадь комбината займет свыше 
82 тысяч квадратных метров. Общая стоимость 
его — около 120 миллионов рублей.

О мощности комбината говорят хотя бы та-
кие цифры: на нем будет работать 4285 человек. 
Только бумаги и картона в течение года будет рас-
ходоваться 51 400 тони — в среднем за сутки — до 
118 тонн!

Комбинат будет вырабатывать 2 млрд, листов-
оттисков высокой печати и 300 миллионов краско-
прогонов многокрасочной печати. Или, говоря 
другими словами, ежегодно будет вырабатываться 
120 миллионов книг в переплетах и 21 миллион 
брошюр.

Полиграфический комбинат будет выпускать 
учебники, различные иллюстрации, географиче-
ские карты. Только клише за год новое предприя-
тие будет вырабатывать свыше 5 млн квадратных 
сантиметров. Будет также издаваться политическая 
и художественная литература.

Большая производственная мощность предъ-
являет новые, особые требования к организации 

работ проектируемого предприятия. Его про-
изводство проектируется с организацией непре-
рывного потока сырья, полуфабрикатов от начала 
печати до выхода готовой продукции. Намечена 
установка оборудования, не только выпускаемого 
в настоящее время в серийном порядке, но и обо-
рудования, которое еще осваивается и подготов-
ляется к выпуску.

Ко времени ввода Челябинского комбината в 
эксплуататацию должно быть выпущено такое тех-
ническое оборудование, как ротационные машины 
форматом 70×92 сантиметра и 90×120 сантиметров, 
ротационные 12-листные агрегаты, крышкодела-
тельные машины для переплетов, обжимозаклееч-
ные сушильные агрегаты и другое оборудование, 
которое в данное время находится в разных ста-
диях теоретической подготовки и проектирова-
ния. Максимально будет механизирована укладка 
листов и книг в штабели, подача бумаги и другие 
производственные процессы.

Отведенный участок полиграфического пред-
приятия делится на три квартала. В среднем из них 
разместится промплощадка. В восточном — мно-
гоэтажные жилые дома, котельная высокого дав-
ления, большой гараж. В третьем квартала будут 
расположены бытовые корпуса и большой клуб. 
Запроектировано строительство новых школ, по-
ликлиники, магазинов, детских садов и яслей.

В настоящее время закончено составление тех-
нической документации, идет подготовка к строи-
тельству комбината, которое начнется с будущего 
года с расчетом окончания работ в 1959 году.

Создание мощной полиграфической базы в вос-
точной части Советского Союза, несомненно, будет 
способствовать дальнейшему усилению значения 
Челябинска, как культурного центра Урала и всей 
страны.

(ЧС. 1954. 13 ноябр.)
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Челябинский тeaтр оперы и балета 
В Челябинске закончилось строительство театра оперы и балета

1955

В здании театра — около двухсот помещений. 
Зрительный зал, рассчитанный на 1200 мест, име-
ет партер, амфитеатр, ложи, бенуар, бельэтаж и 
балкон первого яруса. Оркестровая рассчитана на 
семьдесят музыкантов. Площадь сцены — 450 ква-
дратных метров. Просторные и живописные репе-
тиционные залы, многочисленные артистические 
комнаты, мастерские, склады, административно-
хозяйственные помещения будут способствовать 
успешной творческой работе по созданию высоко-
художественных спектаклей.

Здание построено с учетом последних дости-
жений театральной техники. Оно снабжено со-
вершенным механическим и электрическим сце-
ническим оборудованием, усовершенствованной 
вентиляцией, акустическим благоустройством, 
радиотрансляционными установками, сигнализа-
цией, телефонной станцией и другими инженер-
ными устройствами.

Сцена оснащена штанкерными подъемами, со-
фитами, подвижными кулисами, вращающимся 
кругом, рабочими галереями, переходными мости-

ками, полетными устройствами, большим колос-
никовым хозяйством.

Автор проекта архитектор-художник Н. Курен-
ной.

Проектные работы по сооружению Челябинско-
го театра оперы и балета выполнил коллектив го-
сударственного проектного института Гипротеатр. 
Строительные и монтажные работы осуществляли 
Управление строительством театра оперы и бале-
та (начальник т. Мурашкин) и трест Челябстрой 
(управляющий трестом т. Мокшанцев, начальник 
строительного участка т. Плотников). Кроме того, в 
строительстве, в изготовлении оборудования при-
нимали участие коллективы многих челябинских и 
московских строительных предприятий и заводов.

Все работы по сооружению театра выполнены 
на высоком техническом и художественном уров-
не.

Вчера в театре оперы и балета дан первый кон-
церт.

Фото В. Георгиева.
(ЧС. 1955 26 февр)
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На Малой Южно-Уральской
В Челябинском парке культуры и отдыха воз-

ле высокой платформы станции им. Павлика Мо-
розова стоит маленький узкоколейный паровоз с 
прицепленными к нему четырьмя вагонами.

Бьет колокол на платформе, паровоз гудит, и 
состав уходит, быстро набирая скорость. В ваго-
нах — взрослые и дети. Машинист Нелли Линь-
кова, окончившая в этом году 8-й класс средней 
школы № 58, внимательно смотрит вперед...

Малая Южно-Уральская, железная дорога, про-
тяженностью в два километра, соединяет станции 
им. Павлика Морозова и «Водную». Здесь в свобод-
ное от занятий время занимается более 400 ребят 
школьного возраста. Они получают первые трудо-
вые навыки, им прививается любовь к интересной 
профессии железнодорожника.

Каждое лето школьники проводят здесь по 
22—24 смены, дежурство в каждой из них продол-
жается два с половиной часа. За работой учащихся 
наблюдают опытные преподаватели, старые же-
лезнодорожники.

Ребята очень серьезно относятся к своей рабо-
те на железной дороге. Да и перевозки у них со-
лидные: в выходные дни детская железная дорога 
обслуживает до 5 тысяч пассажиров. Школьники 
увлечены своим делом. После окончания школы 
многие из них хотят поступить в учебные заведе-
ния железнодорожного транспорта. Хорошо из-
вестные на Малой Южно-Уральской Ю. Веремеев 
и В. Усьянцева сейчас учатся на 3-м курсе Челябин-
ского железнодорожного техникума; окончившие 
в этом году десятилетку А. Попович и Г. Томилов-
ский собираются поступить в железнодорожное 
техническое училище.

Ю. АПЕНЧЕНКО.
На снимках: 1. Ученик железнодорожной шко-

лы № 2 Г. Томиловский и машинист-наставник 
А. С. Подрубаев. 2. Оператор и дежурный по стан-
ции им. Павлика Морозова учащиеся Е. Авдеев и 
Э. Капральный.

Фото П. Щучкина.
(ЧР. 1955. 3 авг)



76

Заглянем в завтра
В рабочем кабинете главного архитектора горо-

да внимание посетителей привлекает один инте-
ресный макет. Стройные ансамбли красивых мно-
гоэтажных домов, широкие ленты улиц, одетые 
в зелень скверов, набережные. А в самом центре 
— монументальное, увенчанное скульптурами зда-
ние, в нем без труда узнается недавно построенный 
в Челябинске театр оперы и балета.

Макет, фотоснимок которого мы помещаем 
сверху, является уменьшенной копией одного 
из районов будущего Челябинска — площади 
им. Ярославского с прилегающими к ней кварта-
лами. Так, согласно генеральному плану застройки 
Челябинска, будет выглядеть в ближайшие годы 
эта часть города.

...Справа от театра видны протянувшиеся вдоль 
улиц Кирова и Цвиллинга многоэтажные комплек-
сы. В каждый из них входит три дома. Располо-
женные в виде букв «П» дома, примыкая один к 
другому, образуют кварталы.

Подготовка к застройке квартала по улице Киро-
ва уже началась. По проекту Челябинского архитек-
тора Е. Александрова трест Челябинскпром строй 
строит здесь дом для работников лакокрасочного 
завода.

Как будет выглядеть новое здание? В нем 
80 квартир, причем 70 процентов их одно- и двух-
комнатные, (остальные — трехкомнатные). Ниж-
ний этаж займет гастрономический магазин на 
25 рабочих мест.

Архитектурное оформление дома решено чрез-
вычайно просто, без излишеств. Главный фасад бу-
дет покрыт облицовочной плиткой, дворовый — 
силикатным кирпичом под расшивку. Цоколь 
здания — из гранита.

В таком же духе решается планировка и оформ-
ление двух других зданий комплекса.

Квартал по улице Цвиллинга во всех деталях 
будет точным повторением квартала по улице 
им. Кирова.

Вдоль улицы Труда, по берегу реки Миасс, 
ляжет высокая гранитная набережная. От нее к 
другому берегу перекинутся два красивых моста. 
К воде челябинцы смогут опускаться по гранит-
ным сходам.

Следует заметить, что с постройкой плоти-
ны в районе ЧГРЭС уровень реки подымется на 
1,5—2 метра. Миасс станет «судоходным», по нему 
побегут быстрые речные трамваи. Это не мечта. 
Изыскательные работы на предмет расчистки дна 
реки уже ведутся.

В гранит оденется и левый берег.
Генеральный план застройки Челябинска от-

крывает перед строителями города широкие пер-
спективы. Впереди — большая и ответственная, но 
зато какая благородная работа. И нет сомнения 
в том, что движимые стремлением сделать свой 
родной город еще лучше, еще краше, труженики 
строек не пожалеют для этого сил.

Г. МИХАЙЛОВ.
(ЧС. 1955. 6 сент)

Заглянем в завтра
195... год. Южная часть г. Челябинска, точнее 

улица Спартака... По утопающей в зелени бульва-
ров асфальтовой магистрали бегут сотни автома-
шин, по окаймленным газонами тротуарам течет 
шумный людской поток. И навстречу этому потоку 
встают, один краше другого, стройные ансамбли 
пяти- и семиэтажных домов. Квартал Кировско-
го завода, просторные корпуса политехнического 
института, полиграфического комбината, школы, 

детские сады, магазины, ателье... И всюду, куда ни 
глянь, зелень, асфальт и много, много солнца.

Таким станет согласно генеральному плану за-
стройки Челябинска обширный район, что раски-
нется по обе стороны улицы Спартака.

Неузнаваемо преобразится и сама улица. 97 ме-
тров — такова будет ее ширина. 40-метровой поло-
сой вдоль нее протянется зеленый массив бульвара. 
Начинаясь от того места, где находится ныне Алое 
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поле, намеченный к застройке 1600-метровый уча-
сток улицы закончится у будущего главного входа 
в парк культуры и отдыха.

Жилищное строительство здесь уже ведется. 
Так, неподалеку от пединститута трест Челяб-
машстрой сооружает многоэтажное здание кото-
рое войдет в квартал Кировского завода. Весь этот 
квартал украсят многоэтажные типовые дома. Ис-
ключением явится лишь 7-этажное здание, проект 
которого разработан Челябинским архитектором 
А. Ривкиным. Это здание вместе с примыкающими 
к нему двумя 5-этажными домами образует еди-
ный жилой комплекс.

Общая площадь комплекса (макет котового 
виден на снимке) 15 тысяч квадратных метров, 
что позволит разместить в нем 396 двух- и трех-
комнатных квартир.

Газ, водопровод, мусоропроводы, лифты, под-
земные гаражи для индивидуальных машин — 
все это создаст для будущих жильцов максимум 
удобств.

В семиэтажной части разместятся два больших 
специализированных магазина. Оба они будут вы-
несены вперед в виде отдельных, видных на фото-
снимке, павильонов. Этим весь первый этаж дома 
высвободится под жилые помещения, причем сто-
имость дома почти не возрастет. Низ пятиэтажной 
части займут ателье мужского и дамского платья, 
физкультурный диспансер и клуб слепых.

Остается сказать, что на сооружении новых 
кварталов найдут самое широкое применение 
индустриальные методы строительства и, прежде 
всего, сборный железобетон.

Почетное право строить будущий район, являю-
щий собой пример заботы партии и правительства 
о советском человеке, предоставлено труженикам 
треста Челябмашстрой. И дело чести строите-
лей — справиться с теми задачами, которое будут 
перед ними поставлены.

Г. МИХАИЛОВ
(ЧС. 1955. 24 сент.)
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Дворец культуры железнодорожников
Проезжая мимо горсада имени А. С. Пушки-

на в г. Челябинске, невольно обращаешь внима-
ние на котлован, вырытый по соседству с садом. 
В ближайшие годы здесь подымется здание Двор-
ца культуры железнодорожников. Пройдем мыс-
ленно по зданию будущего Дворца.

...Из просторного и светлого вестибюля широ-
кая лестница ведет наверх, в такое же просторное 
фойе. Архитектурно оно выполнено просто и со 
вкусом. Это сочетание имеется и в зрительном 
зале. Рассчитанный на восемьсот мест, зрительный 
зал включает в себя партер, амфитеатр, балкон и 
ложи. Этим достигается наиболее рациональное 
использование полезной площади помещения.

В зале Дворца могут демонстрироваться кино-
фильмы, читаться лекции, доклады, устраиваться 
концерты. Размеры механизированной сцены по-
зволят поставить здесь любую постановку. При 
сцене располагаются различные мастерские, ар-
тистические уборные и парикмахерская.

Посетитель попадает в малый зал дворца. 
В нем 260 мест. Рядом с ним библиотека-читальня 
с книгохранилищем на несколько десятков тысяч 
томов. И, наконец, гордость Дворца культуры — 
спортивный зал. По размерам в Челябинске с ним 
могут сравниться лишь спортзалы пединститута 
и ДСО «Авангард». Прекрасным дополнением к 
спортзалу — является расположенный в подвале 
пятидесяти метровый тир.

Проектировщики не забыли и о том, чтобы 
воздух в зале был всегда свежим. Предусмотрена 
мощная вентиляционная система, которой будет 
оснащен Дворец.

Комнаты отдыха и кружковой работы, спорт-
площадки, летняя эстрада, зелень газонов, фон-

тан — все это будет способствовать культурному, 
содержательному, здоровому отдыху трудящихся.

Строители треста Южуралтрансстрой уже ведут 
кладку стен подвальной части здания. На подсоб-
ных предприятиях треста изготовляются конструк-
ции и детали из сборного железобетона.

Став на вахту в честь XX съезда коммунистиче-
ской партии, передовые бригады, руководимые 
И. Борисенко и М. Животягиным, с первых дней 
добиваются успехов в труде. До полутора норм вы-
полняют они ежедневно.

Правда, строителей уже сегодня начинает бес-
покоить некомплектное и неравномерное посту-
пление на стройку проектной документации. Это 
не позволяет заблаговременно готовить отдельные 
конструктивные элементы надземной части зда-
ния.

Выполняя постановление партии и правитель-
ства об устранении излишеств в проектировании, 
авторы проекта Дворца изыскивают пути удешев-
ления строительства, стремятся упростить проект. 
Это хорошо. Надо также, чтобы проектировщики 
поддерживали постоянный контакт с теми, кто 
претворяет их творческие замыслы в действитель-
ность.

Недалек день, когда двери нового очага культу-
ры широко распахнутся перед тысячами железно-
дорожников.

На рисунке: эскиз строящегося в г. Челябинске 
Дворца культуры железнодорожников. Автор про-
екта архитектор т. Серебровский.

Г. МИХАЙЛОВ
(ЧС. 1955. 1 дек)
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Целый квартал пятиэтажных зданий вырастет в 
ближайшее время в Сталинском районе Челябин-
ска между улицами Северной и Лобкова.

Первую очередь этого квартала составляют три 
многоквартирных дома, которые мы видим на ри-
сунке. Строители треста Челябметаллургстрой за-
кончили кладку стен четвертого этажа дома № 2 
(на рисунке в средине).

Новые дома будут строиться по типовым про-
ектам. Основная часть квартир — двухкомнатные 
с отдельной кухней и санузлами. На строительстве 
дома № 3, как и на остальных зданиях квартала, 
предусмотрено широкое применение сборного же-
лезобетона. Стеновой материал — красный кир-
пич, облицовочный — силикатный кирпич.

При пересмотре проекта архитекторами упро-
щено оформление фасадов. В доме № 3 вся пло-

щадь. за исключением нескольких комнат перво-
го этажа, где разместятся постоянный агитпункт 
и пионерская комната, будут заняты под жилье. 
Сооружение одного квадратного метра жилой 
площади обойдется строителям дома менее чем 
в 1500 рублей.

В домах № 1 и № 3 (закладка которых плани-
руется также в нынешнем году) разместятся ма-
газины: продовольственный и промтоварный. 
Каждый из них займет по две секции в нижних 
этажах. Перед домом № 2 раскинется благоустро-
енная площадка для отдыха. Улица Сталина будет 
также заасфальтирована и озеленена.

После ввода в эксплуатацию первой очереди 
квартала, начнется сооружение второй очереди.

В новом квартале поселятся семьи трудящихся 
Челябинского ферросплавного завода.

(ЧС. 1956. 6 март)

Проекты стадионов
В недалеком будущем трудящиеся Челябинска по-

лучат много новых прекрасно оборудованных спортив-
ных сооружений.

Для спортсменов цинкового завода намечается 
построить новый стадион в квартале между Сверд-
ловским шоссе, Каховским переулком и ул. Воло-
дарского. Автор проекта архитектор К. Гусаров 
сумел хорошо разместить на нем спортарену с 
футбольным полем, беговыми дорожками и лег-
коатлетическими секторами, хоккейное поле, пло-
щадки для игр, спортпавильон и т. д.

Трибуны стадиона рассчитаны на четыре тыся-
чи зрителей. Перед главным входом с Каховского 
переулка будет устроена небольшая площадь, на 
которую выходит фасадом спортпавильон. Сотни 
деревьев и кустарников, большее количество цветов 
украсят аллеи вокруг спортивных сооружений.

В строительстве стадиона будут широко при-
менены сборные железобетонные конструкции по-
добные конструкциям Центрального стадиона им. 
В. И. Ленина в Лужниках.

Архитектор С. Трупов заканчивает проект ста-
диона завода ферросплавов. Три тысячи зрителей 
разместятся на площадке вблизи Дворца культуры, 
на склоне к реке. Как и на стадионе цинкового за-
вода. рядом со спортядром вырастет двухэтажное 
здание спортпавильона.

Но, пожалуй, самым замечательным сооруже-
нием этого спортивного комплекса явится закры-

тый плавательный бассейн. В двухэтажном здании 
будет устроена железобетонная ванна размером 
10х 25 метров Стены бассейна и зала будут обли-
цованы глазурованной плиткой. На втором этаже 
здания запроектирован балкон для зрителей и ряд 
комнат для теоретических и подготовительных за-
нятий. Спортсмены Челябинска получат возмож-
ность круглый год проводить тренировки и сорев-
нования по плаванью и игре в водное поло.

На берегу реки будет устроена новая лодочная 
станция, а на террасах берегового склока располо-
жатся спортплощадки. павильоны цветники. Это 
будет одно из красивейших мест в нашем городе.

Разрабатывается также проект благоустройства 
береговой полосы озера Смолино на всем протяже-
нии в пределах городской черты. Составной частью 
этого преобразования прибрежной полосы явится 
стадион. рабочие чертежи которого заканчиваются 
в настоящее время.

Трибуны стадиона решено соорудить намыв-
ным способом с помощью земснарядов. Тем самым 
одновременно будут решены две задачи: углублено 
дно озера и возведены трибуны, вмещающие до 
трех тысяч зрителей.

Вечером мощные прожекторы, установленные 
на четырех ажурных мачтах по углам спортядра, 
зальют арену ярким светом.

Кроме того, в Ленинском районе проектирует-
ся один из крупнейших в нашем городе комплекс 
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Планетарий в Челябинске
В Челябинске, в детском парке, вблизи Двор-

ца пионеров, заканчивается оборудование плане-
тария. Сейчас здесь строители ведут отделочные 
работы: красят полы, оформляют главный вход в 
фойе. В ближайшее время начнется монтаж обо-

рудования и приборов. При планетарии будет 
устроена астрономическая площадка. В первом 
этаже здания планетария разместится детская 
техническая станция.

(ЧС. 1956. 8 сент)

спортивных сооружений. Между поселком КБС 
и питомником, возле парашютной вышки, среди 
пустырей и складских территорий имеется обшир-
ная котловина, которую предполагается использо-
вать для устройства главного спортядра. 15 тысяч 
зрителей разместятся на ее склонах. По соседству 
разместятся футбольное и хоккейное поля, спорт-
павильон.

Вся территория стадиона площадью свыше 15 
гектаров будет заполнена зелеными насаждения-
ми. Зелень стадиона сольется со скверами, окру-
жающими его, и ныне захламленная часть города 
превратится в цветущий сад.

Автору проекта архитектору Е. Дрямину уда-
лось увязать частную задачу создания ансамбля 

спортивных сооружений с большой, общей зада-
чей — благоустройством и дальнейшей застройкой 
обширной группы прилегающих кварталов.

Здесь рассказано лишь о четырех проектах, 
разрабатываемых в настоящее время в Челябгор-
проекте. Кроме них, в городе намечено построить 
ряд других спортивных сооружений: стадионы, 
спортзалы, плавательные бассейны, водные стан-
ции, тиры и прочее. Проектируется большей ста-
дион для Челябинского металлургического завода. 
Предполагается коренным образом реконструиро-
вать и расширить стадион «Динамо».

Архитектор Ф. Серебровский.
На снимке: эскиз стадиона ферросплавного за-

вода. Автор архитектор С. Трупов.
(ЧС. 1956. 6 сент)
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Новый научно-исследовательский институт
В ближайшие годы Челябинск станет круп-

ным научным центром. Здесь создается несколько 
научно-исследовательских институтов, которые 
будут вести работу в различных отраслях науки и 
техники. Одним из них будет Восточный филиал 
Всесоюзного теплотехнического института. Филиал 
в этом году уже развернул работу на ряде теплоэ-
лектростанций Урала.

— Задача нового института, — рассказал нам 
его главный инженер т. Рукованов, — освоение но-
вой техники, рассчитанной на применение пара 
высокого давления, автоматизация тепловых про-
цессов, изучение топлива вновь открытых на Вос-

токе страны угольных месторождений и другие 
важные проблемы.

Для размещения многочисленных лабораторий 
института на улице Кирова будет выстроен пятиэ-
тажный корпус общим объемом почти в 100 тысяч 
кубометров.

Проектирование здания института поручено 
Челябгорпроекту. Сейчас мастерская № 3 закан-
чивает разработку проектного задания.

На снимке: лабораторный корпус Восточного 
филиала Всесоюзного теплотехнического инсти-
тута в Челябинске.

(ЧС. 1956. 13 сент)
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Реконструкция центрального стадиона
Центральный стадион «Динамо» в Челябинске 

это — арена всех крупных и интересных спортив-
ных встреч, проводившихся за последние годы. 
Стадион ежегодно посещают сотни тысяч зрите-
лей. И только в этом году на футбольных встречах 
здесь побывало более 240 тысяч человек.

Но стадион имеет ряд существенных недостат-
ков. Первый из них — крайне неудовлетворитель-
ное состояние существующих деревянных трибун. 
Вид главной арены также оставляет желать много 
лучшего. Недостаточна и площадь спортивных за-
лов и подсобных помещений для проведения за-
нятий, особенно б зимнее время. Кроме того, мала 
и вместимость стадиона.

Эти причины, в первую очередь, настоятельно 
требуют проведения реконструкции стадиона, его 
благоустройства, применительно к возросшим тре-
бованиям как зрителей, так и спортсменов.

По заданию областного совета спортобщества 
«Динамо» и главного архитектора города, архи-
текторы Челябгорпроекта К. Евтеев, К. Гусаров, 
старший инженер В. Хаберов под руководством 
руководителя мастерской № 1 архитектора Ф. Се-
ребровского разработали проект реконструкции 
стадиона «Динамо».

Архитектор К. Гусаров рассказал:
— По разработанному нами проекту и после 

проведения намеченных работ, стадион «Динамо» 
резко изменит свой облик.

По проекту намечается реконструировать глав-
ную спортивную арену с устройством железо-

бетонных трибун на 32 тысячи мест и стадион 
спортивных игр на 10 тысяч мест. Предусматрива-
ется устройство зимнего плавательного бассейна с 
ванной 50×20 метров, закрытого стрелкового тира, 
трех теннисных кортов волейбольных, баскетболь-
ных и городошных площадок, площадки для за-
нятий боксом, штангой.

Под трибунами первого яруса расположат вспо-
могательные помещения четырех спортивных за-
лов, складские помещения.

Второй ярус стадиона будет представлять по-
луоткрытую галерею, где почти все зрители мо-
гут укрыться от непогоды. Здесь же разместятся 
буфеты.

Главная арена будет сделана заново, по послед-
нему слову техники. Малая спортивная арена по-
зволит проводить все без исключения спортивные 
соревнования.

Главный вход на стадион решено сделать на ме-
сте существующего, причем площадь перед входом 
значительно расширится. Второй вход намечается 
устроить со стороны улицы Труда.

Территория стадиона будет озеленена.
Проекты работы первой очереди, ведущиеся в 

в настоящее время, предусматривают реконструк-
цию южной трибуны на семь тысяч мест, малой 
спортарены на четыре тысячи мест, строительство 
стрелкового тира и устройство главной арены.

С. ГАЛИН
(ЧС. 1957. 17 янв)
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Филиал строительной академии в Челябинске
1958

В эти дни в Москве, в государственном про-
ектном институте «Горстройпроект» десятки ар-
хитекторов и конструкторов работают над про-
ектом нового здания научно-исследовательского 
учреждения — Уральского филиала. Академии 
строительства и архитектуры СССР. Проектиров-
щики спешат, ибо уже нынче надо возвести часть 
главного корпуса.

А в это время на строительной площадке в 
Челябинске началась выемка грунта в котловане 
будущего здания. Чуть дальше новых корпусов по-
литехнического института, напротив парка куль-
туры и отдыха, машинист экскаватора треста № 
42 Алексей Буханов одну за другой загружает тя-
желые тракторные тележки, отвозящие грунт за 
пределы новостройки.

Здесь, у самого леса, на площади в 4,5 гектара в 
течение ближайших лет будет воздвигнут большой 
комплекс зданий Уральского филиала.

Строгие, но привлекательные здания и новый 
вход в парк культуры и отдыха будут обрамлять 
широкую, благоустроенную площадь. Здесь найдет 
свое продолжение главная магистраль города — 
улица Спартака. Новая площадь замкнет ее с запа-
да. Здесь завершается и маршрут троллейбуса..

Что же будет представлять собой комплекс зда-
ний Уральского филиала строительной академии? 
Пройдемся мысленно по его будущим лаборатори-
ям, кабинетам, залам, цехам экспериментальной 
базы.

В большом, строгом по своему архитектурному 
облику пятиэтажном здании главного корпуса раз-
местятся лаборатории и секторы филиала, отделы. 
Лаборатория — важнейшее звено научной деятель-
ности. Всестороннее изучение физико-химических 
и механических свойств того или иного строитель-
ного материала или конструкции требует, чтобы 
в лаборатории были созданы все условия для на-
учной работы.

Предположим, что научные работники создали 
новую конструкцию панели из легкого местного 
материала. Но она создана летом. А не будет ли 
холодно в квартире, построенной из таких пане-
лей? Станут ли они надежной преградой для зву-
ка? Выдержат ли расчетную нагрузку, каковы их 
другие свойства?

Для проведения необходимых исследований 
в главном корпусе создаются оснащенные перво-
классным оборудованием и приборами камеры, 
кабинеты, лаборатории. В подвале здания будет 
смонтирована мощная компрессорная установка, 
система холодильников. Камера микроклимата 
создаст в комнате тот климат, при котором кон-
струкции придется «работать» в действительно-
сти.

Сложные математические вычисления будут 
производиться не только с помощью логариф-
мической линейки. Их в большой, мере заменят 
электроинтеграторы — машины, созданные, чтобы 
облегчить умственную работу человека.

А как проникнуть внутрь конструкции, рас-
познать ее структуру, внутреннее строение? В 
специальной лаборатории будет смонтирована 
рентгеновская установка для структурного анали-
за. В специальном помещении подготовленный 
персонал займется исследованиями с помощью 
радиоактивных изотопов.

Не всегда конструкция «работает» в условиях 
низких температур. Бывает и наоборот. Предста-
вим себе панель или балку, которой суждено быть 
установленной под нагревательной или мартенов-
ской печами. В камере особых условий научный 
работник может создать любой режим, какой 
только потребуется для эксперимента.

В главном корпусе располагаются также техни-
ческая библиотека, секторы экономики, градостро-
ительства, макетных мастерских, ряд лабораторий 
и отделов.

Направляясь из центра города к зданиям фи-
лиала, уже издали можно будет видеть высокий 
стеклянный фасад. Это — будущий павильон по-
стоянной строительной выставки. Обширный вы-
ставочный зал намечается соединить с залом засе-
даний. За выставочным залом раскинется открытая 
выставочная площадка.

Постоянная выставка — это ряд экспозиций и 
множество экспонатов, показывающих научные 
и практические достижения строительной инду-
стрии и науки нашей страны и особенно Урала. 
Выставка задумана как школа передового опыта.

В экспериментальном корпусе филиала будет 
установлено современное оборудование для при-
готовления растворов, бетонов, шлакобетонов раз-
личных марок и назначений. В отдельное крыло 
выделен зал динамических испытаний. Рядом бу-
дет расположен открытый полигон. Здесь предсто-
ит изготовлять железобетонные изделия крупных 
размеров.

А теперь несколько отвлечемся от комплекса 
зданий на улице Спартака.

В Металлургическом районе Челябинска за 
проспектом Богдана Хмельницкого, возвышается 
новое здание производственного типа. В эти дни в 
нем завершаются строительные работы. Здесь на-
ходится еще один комплекс зданий молодого на-
учного центра; в котором временно разместились 
лаборатории филиала. Некоторые из них останут-
ся здесь постоянно.

Уже в процессе строительства этого здания, в 
его испытательном цехе производится проверка 



84

совершенно новой конструкции, представляю-
щей большой научный и практический интерес. 
Покрытие (кровля) здания выполняется в виде 
крупных сегментов железобетонного свода проле-
том 24 метра. Такого рода покрытие применяется 
в Советском Союзе впервые. Испытание первых 
сегментов дало хорошие результаты. Эти опыт-
ные конструкции спроектированы коллективом 
Всесоюзного научно-исследовательского института 
бетона и железобетона Академии строительства и 
архитектуры СССР и изготовлены трестом «Челяб-
металлургстрой».

Уральский филиал Академии создан менее 
года назад. Его коллектив выполняет обширную 
программу научно-исследовательских изысканий, 
имеющую целью оказать практическую помощь 
строительной индустрии Урала, Когда научные 
работники филиала вооружатся новой техникой, 
приборами, оборудованием, получат надежную 
экспериментальную базу, они умножат свои твор-
ческие усилия и успешно выполнят свой почетный 
долг новаторов и исследователей.

И. ЛУКИН.
Рис. Н. Большакова.
ЧР. 1958. 27 июл
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Челябинская «Страна Пионерия»
1959

В ОДИН из зимних дней за один стол сели член-
корреспондент Академии строительства и архитек-
туры СССР Михаил Николаевич Дудин, старейший 
архитектор Челябинска Владимир Яковлевич Гоф-
рат и пятеро школьников — Юрий Рыжков, Борис 
Боев, Ольга Дементьева, Валерий Сергеев и Вале-
рий Бернатов. Беседовали они долго и обстоятель-
но. О чем? Что привело их за общий стол?

На столе лежали расчеты, эскизы, планы, пер-
спективные изображения фасада двухэтажного 
полукруглого здания с огромным сферическим 
куполом справа.

Казалось, юных собеседников ничуть не обе-
скураживали такие термины, употреблявшиеся 
в беседе, как гидрогеология площадки, сборность 
конструкций, планировка, инженерные сооруже-
ния. нулевой цикл...

На этом необычном совещании обсуждался 
предварительный проект здания Дворца юных 
техников Тракторозаводского района Челябинска, 
которое решили строить своими силами школьни-
ки — комсомольцы и пионеры района.

Станция юных техников тракторного завода раз-
местилась в нижнем этаже нового жилого дома.

В ее мастерских, лабораториях, конструктор-
ском бюро уже стало тесно. Однажды, когда со-
брался комитет технического совета станции зашел 
разговор о строительстве своими силами автотрак-
торных мастерских и гаража. Кто-то сказал, что в 
Москве строится огромная «Страна Пионерия» — 
Дворец юных техников и натуралистов. Эту ска-
зочную «страну» для юных москвичей сооружают 
взрослые, строители.

— А что, если мы сами, своими силами постро-
им для себя Дворец юных техников, — послыша-
лись голоса. — Места много, посмотрите в окно!

Взору разгоряченных энтузиастов открылась 
широкая площадка перед железнодорожным виа-
дуком.

С этого дня ребята были поглощены своей меч-
той. Они строили планы, вносили предложения, 
делали расчеты, искали ресурсы. Во все концы 
пошли ходатаи. Они были в горисполкоме и сов-
нархозе, в обкоме комсомола и в завкоме проф-
союза, в облпрофсовете и у главного архитектора 
города. Везде они встречали поддержку. Трактор-
ный завод выделил ребятам оборудование для 
производства шлакоблоков, совнархоз отпустил 
первые 50 тонн цемента, завком ЧТЗ ассигновал 
для строительства денежные средства, а гориспол-
ком предоставил площадку в три гектара.

На помощь пришли Союз архитекторов и 
Уральский филиал строительной академии.

Над предварительным проектом Дворца мно-
гие вечера просидел Владимир Яковлевич Гофрат. 
Он разработал проект двухэтажного полукруглого 
здания, светлого и просторного, уютного и благо-
устроенного.

Вся площадь вокруг здания окружена цветни-
ками, газонами, скверами, водоемами.

В первом этаже — автотракторные мастерские 
и гараж на 10 машин, слесарно-механическая и 
столярно-художественная мастерские, лабора-
тории авиаконструкторов и киномехаников. Во 
втором этаже — радио- и фотолаборатории, кон-
структорское бюро, библиотека, кинолекционный 
зал на 300 мест комната отдыха.

Правое крыло здания замыкается сферическим 
куполом планетария.

С южной и юго-западной сторон к главному 
зданию примыкают четыре крыла. В них располо-
жатся зимний сад, закрытый зоопарк, аквариум, 
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гербарий, спортивный зал и большой плаватель-
ный бассейн с четырьмя водными дорожками для 
заплывов.

Архитектор предусмотрел все для удобства ре-
бят, учел их интересы и замыслы. И скажем прямо, 
в будущем Дворце будет, где развернуться способ-
ностям и энергии юных техников и натуралистов.

Предварительный проект был обсужден и одо-
брен архитектурной общественностью города, об-
щественными организациями тракторного завода.

...На дворе весна. Очень скоро можно будет 
приступить к планировке площадки, к заготовке 
строительных материалов и инструмента, к строи-
тельству дорог и рытью траншей. Ребята уже соз-

дают бригады строителей по профессиям. Тысячи 
комсомольцев завода и учащихся Тракторозавод-
ского района примут участие в воскресниках и 
субботниках, придут на помощь зачинателям хо-
рошего дела. Большая помощь потребуется и со 
стороны родителей.

Задумано и начато большое и важное дело. 
Детская новостройка будет хорошей жизненной 
школой для ребят.

И. ЛУКИН.
На снимке: таким будет Дворец юных техни-

ков.
Рис. архитектора В. Гофрата.
(ЧР. 1959. 28 март)

Для нас, товарищи»

Дом для молодоженов

Кухня общая

Жилая комната

Дома, комнаты которого вы видите на этих 
рисункам, еще нет. Фундамент его закладывается 
сейчас на улице Богдана Хмельницкого в Метал-
лургическом районе Челябинска.

Не правда ли, не совсем обычно выглядит изо-
браженная на рисунке кухня? Пять столов, пять 
индивидуальных шкафчиков.

Это новый тип жилого дома.
Много жилых зданий построено за последние 

годы в Металлургическом районе.
Одноэтажные дома индивидуальных застрой-

щиков, многоэтажные дома с полнометражны-
ми квартирами из 2—3 и более комнат. Обычно 
полнометражную квартиру, как правило, заселяли 
две—три семьи. Недостаток жилья еще вынуждает 
идти на это.

Советские архитекторы создали типы маломе-
тражных квартир. Каждая семья получает отдель-
ную небольшую квартиру со всеми коммунальны-
ми удобствами. Такая квартира стала основным 
типом жилья. Но это для семьи в три — пять че-
ловек. А что должна иметь молодая семья, кото-
рая только что образовалась, семья в два человека? 
Какой тип жилья мы можем предложить этой ка-
тегории людей?

В доме, который начали строить впервые в Ме-
таллургическом районе, будет 165 комнат. Каждая 
молодая семья получит комнату в 14—16 квадрат-
ных метров. Таких комнат в каждом блоке, будет 
5 или 6. Каждый блок имеет прихожую, где раз-
мешается 5 или 6 встроенных шкафов (кладовых), 
общую большую кухню, где каждая семья будет 
иметь свое кухонное оборудование. Всем можно 
будет готовить пищу одновременно и не мешать 
друг другу. Имеется санитарный узел с душевой 
установкой. В переходном тамбуре каждой ком-
наты предусматривается с одной стороны умы-
вальник с горячим и холодным водоснабжением. 
с другой — встроенный шкаф.

Молодая семья, получившая такую комнату, 
не будет, понятно, жить в ней вечно. Когда такая 
семья умножится, ей предоставят обычную - мало-
метражную квартиру в две или три комнаты, а ее 
место займет новая молодая семья.

Молодоженам удобно иметь отдельную комна-
ту. Ее можно красиво и уютно обставить.

Следует помнить: чем меньше вещей в комнате, 
тем легче ее убирать, тем больше воздуха и света. 

Лучше обставить комнату как гостиную-столовую, 
где есть диван-кровать (постельное белье можно 
хранить в специальном отделении дивана или во 
встроенном шкафу), небольшой стол, столик для 
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приемника или телевизора, несколько хороших 
стульев, настенная полка для книг.

Далеко не последнюю роль в украшении комна-
ты играют ткани, которыми обита мебель, из кото-
рых сделаны портьеры, скатерти, салфетки и т. д.

Ткань занавесок и портьер должна обязательно 
сочетаться с рисунком и цветом ткани мебели, а 
также обоев.

Другой дом для молодоженов будет строить-
ся трестом «Челябметаллургстрой» в 1959 году. 
В этом семилетии дома для молодоженов полу-
чат распространение и в других районах нашего 
города.

Я. СКУРАТОВСКИЙ, председатель Челябин-
ского областного отделения Союза архитекторов 
СССР.

(ЧР. 1959. 8 апр)
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1961
Город, в котором мы живем

Для юных музыкантов
В мастерской № 1 института «Челябинскгор-

проект» идет работа над проектом нового здания 
для Челябинского музыкального училища.

Автор — архитектор С. Трунов рассказывает:
— Это будет четырехэтажное с цокольным 

этажом здание. вполне удовлетворяющее требо-
ваниям, предъявляемым к такого рода учебным 
заведениям. В цокольном этаже расположатся 
гардеробная, столовая и мастерская по ремонту и 
настройке музыкальных инструментов. В первом 
этаже создаются просторный вестибюль, фойе, со-
единенное переходом с расположенным отдельно 
концертным залом. Девять музыкальных классов, 
кабинет звукозаписи и кинофотолаборатория за-
ймут остальную площадь первого этажа.

На втором этаже — несколько классов, методи-
ческий кабинет, комнаты общественных организа-
ций. Помещения учительской, 13 музыкальных и 
три класса для занятий разместятся на третьем эта-
же, и, наконец, четвертый этаж использован для 
библиотеки и читального зала. гимнастического 
зала, оперного класса и оркестрового зала.

Главный фасад здания, которое расположит-
ся на северной стороне улицы Плеханова, решен 
сдержанно и строго. Перед зданием будет установ-
лен бюст П. И. Чайковского.

Работа над первой стадией проекта подходит 
к концу.

И. Талалай, архитектор института «Челябинск-
горпроект».

(ЧР. 1961. 8 янв)

Город, в котором мы живем

Большая привокзальная
Читатели уже знают о проекте нового Челябин-

ского вокзала, но немногим известно, что намечена 
также реконструкция всей привокзальной площа-

ди. Работа над ней началась в «Челябинскгорпро-
екте» задолго до появления проекта самого здания 
вокзала.
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В начале прошлого года для того, чтобы найти 
лучшее решение, был проведен конкурс на проект 
реконструкции площади, в котором приняли уча-
стие коллективы институтов «Промстройпроект» 
и «Челябинскгорпроект».

В январе этого года технический совет при глав-
ном архитекторе города и главный архитектор го-
рода И. Чернядьев рассмотрели проекты и при-
знали лучшим вариант «Челябинскгорпроекта» 
(автор — архитектор Ю. Данилов).

Площадь перед зданиями вокзалов — старым 
и новым — будет расчищена и озеленена. Город-

ской транспорт — троллейбус, трамвай — свяжет 
ее кратчайшим путем с Ленинским районом го-
рода. Новые здания гостиниц, почты, магазинов и 
жилых домов образуют целостный ансамбль новой 
площади. Пешеходные подходы и автомобильные 
подъезды, стоянки для такси и личного транспорта 
— все это обеспечит удобство для движения людей 
и транспорта. Старое здание вокзала будет сохра-
нено.

И. ТАЛАЛАй, архитектор института «Челябин-
скгорпроект».

(ЧР. 1961. 8 февр)

Город, в котором мы живем

Квартиры нового типа
В заметке «Солнечная продолжается», опубли-

кованной в «Челябинском рабочем» в прошлом 
году, рассказывалось о проекте трех новых жилых 
микрорайонов, разработанных в институте «Че-
лябинскгорпроект». Со дня утверждения проекта 
прошло немного времени, а проект уже перестал 
быть кипой чертежей и расчетов. В микрорайоне 
на улицах Володарского, Островского, Солнечной 
и Краснознаменной уже поднялись первые этажи 
нескольких жилых зданий. Типы жилых домов, 
которыми застраивается микрорайон, довольно 
разнообразны. Это здания кирпичные и крупно-
панельные (последние начнутся строительством 
несколько позднее), двух-, трех- и чётырехсекци-

онные и здания с новым типом квартир, в которых 
будут оборудованы не ванные комнаты, а душевые. 
Душевые устраиваются отдельно от санитарного 
узла. Они обходятся дешевле ванных и дают воз-
можность при равных затратах выстроить. боль-
ше жилых зданий. Стоимость жилого здания на 
80 квартир с душевыми кабинами почти на 40 ты-
сяч рублей дешевле такого же здания с ванными.

И. ТАЛАЛАй, архитектор «Челябинскгорпро-
екта».

На рисунке: однокомнатная квартира с ду-
шем.

ЧР. 1961. 26 февр
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Седьмой институт
За годы после реорганизации управления про-

мышленностью и строительством в Челябинском 
экономическом районе создано шесть научно-
исследовательских институтов. Недавно органи-
зовано седьмое по счету научное учреждение со-
внархоза — Уральский научно-исследовательский 
трубный институт.

В беседе с нашим корреспондентом директор 
института С. А. Фрикке рассказал:

— Новый институт является основной научно-
исследовательской базой трубной промышленно-
сти Урала и Сибири. Но он будет обслуживать так-
же предприятия центра Российской Федерации и 
даже некоторые трубные заводы Украины. Основ-
ными задачами института являются — разработка 
теоретических и производственных основ прокатки 
труб, подготовка исходных данных, необходимых 
для проектирования новых цехов и оборудования. 
испытания новых трубопрокатных станов. Боль-
шое место в работе института займут проблемы 
технологии производства труб и расширение вы-
пуска сортамента их профилей, а также изыскания 
новых прогрессивных методов производства и от-
делки труб, снижение себестоимости их производ-
ства, модернизация оборудования, комплексная 
механизация и автоматизация.

Сейчас в Ленинском районе Челябинска, не-
далеко от трубопрокатного завода, сооружается 

здание института. Общая площадь здания превы-
сит 25 тысяч квадратных метров. Оно. состоит из 
главного четырехэтажного лабораторного корпуса 
и двух производственных зданий, где будет уста-
новлено новейшее оборудование. Проект зданий 
института разработан институтом «Челябпром-
стройпроект». Его сооружение ведет коллектив 
треста № 42.

Не дожидаясь окончания строительства зданий 
института, наш коллектив в помещениях инсти-
тута черной металлургии уже приступил к рабо-
те. Сейчас действует шесть лабораторий. Всего в 
институте будут вести работы свыше двухсот на-
учных сотрудников, инженеров и техников. Среди 
тех, кто приступил к работе, — немало инженеров-
практиков с трубных заводов Урала. Наш коллек-
тив прилагает все усилия, чтобы форсированными 
темпами вести научно-исследовательские работы 
по внедрению новой техники в трубной промыш-
ленности.

* * *
На снимке вы видите, как будет выглядеть зда-

ние Уральского научно-исследовательского труб-
ного института.

(ЧР. 1961. 5 март)
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Дом художника
Больших успехов за последние годы добились 

работники изобразительного искусства Челябин-
ска, Произведения художников-живописцев, гра-
фиков и скульпторов не раз экспонировались на 
всесоюзных и республиканских выставках.

Чтобы создать наилучшие условия для работы 
художников, в Советском районе города на улице 
Омской строится здание, специально предназна-
ченное для художественных мастерских Художе-
ственного фонда. Проект здания составлен архи-
тектором «Челябинскгорпроекта» Т. Эрвальдом.

Это двухэтажное здание с большими остеклен-
ными проемами. В цокольном этаже разместятся 

формовочный и столярный цехи, часть админи-
стративных помещений, кладовые, сушильные 
помещения. Первый этаж здания занят большим 
залом оформительской секции, просторной скуль-
птурной мастерской и пятью индивидуальными 
художественными мастерскими.

Второй этаж займут два больших зала для ра-
боты живописной и графических секций и еще 
12 индивидуальных мастерских. Здесь же будет 
выставочное помещение.

Строительство скоро будет завершено.
И. Талалай, архитектор.
(ЧР. 1961. 14 март)

Сегодня и завтра проспекта имени В. И. Ленина
Почти на восемь километров протянулась 

главная магистраль Челябинска — проспект име-
ни Владимира Ильича Ленина. Начинается он в 
Тракторозаводском районе и заканчивается перед 
главным входом в центральный парк культуры и 
отдыха имени Ю. Гагарина.

Застройке главной улицы города придавалось 
всегда огромное значение. На ней разместились 
лучшие жилые и административные здания.

Но на проспекте есть еще ряд свободных участ-
ков, а также одноэтажные жилые дома, которые 
большей частью построены еще до революции. 
Пройдет несколько лет, и этих домов не будет. На 
их месте вырастут многоэтажные красивые здания.

Каким же будет проспект имени В. И. Ленина 
через несколько лет? Давайте мысленно предста-
вим его.

Площадь, где берет начало проспект, застроена 
многоэтажными общественными и администра-
тивными зданиями. На ней— памятник М. И. Ка-
линину.

В город мимо многоэтажных жилых кварталов 
Тракторозаводского района ведет двухкилометро-
вый бульвар. Вот детский парк района, который 
уже сейчас считается одним из лучших парков.

У виадука железной дороги на Свердловск про-
спект переходит в зеленый массив. Здесь в 1958—
1959 годах были заложены новые скверы. Затем 
проспект пересекается путепроводом скоростной 
автомагистрали, связывающей Свердловский и 
Троицкий тракты.

Отсюда начинается центр города (см. рисунок). 
Мы видим два здания с большими витринами ма-
газинов «Автомобили» и «Мебель», с небольшой, 
но уютной площадью перед ними.

По северной стороне проспекта, от улицы III 
Интернационала до улицы Свободы, размещают-
ся новые здания универмага. По улице Сталина к 
новому крытому рынку ведет 100-метровый буль-
вар.

Наконец, мы в центре города — на площади. 
Революции. На улице Кирова, между зданиями со-
внархоза и драматическим театром, высится новое 
девятиэтажное здание гостиницы.

После улицы Лесной проспект резко меняет 
свою ширину — с 60 до 97 метров. Движение го-
родского транспорта здесь происходит по двум 
проезжим полосам, разделенным газонами. А по 
северной стороне тянется до парка широкий буль-
вар.

На углу улицы Лесной и проспекта В. И. Лени-
на, напротив педагогического института, высится 
новое здание филармонии, а за ним — от улицы 
Свердловской до улицы Энтузиастов — целый 
комплекс многоэтажных домов с магазинами.

Слева, чуть подальше от нового здания инсти-
тута механизации и электрификации сельско-
го хозяйства выросли три пятиэтажных корпуса 
квартала проектных институтов Челябинска, а за 
ними — кинотеатр на 1200 мест и новый учебный 
комплекс политехнического института.
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Для спортсменов- металлургов
Спортсмены-металлурги Челябинского элек-

трометаллургического комбината в нынешнем 
году получат хороший подарок. На улице Сталина 
сооружается спортивный павильон.

Автор проекта архитектор С. Трунов расска-
зал:

— В строящемся сейчас павильоне будут обо-
рудованы четыре спортивных зала: зал для бокса, 

зал для штангистов, гимнастический зал и зал на-
стольных игр.

В одной части цокольного этажа будет обору-
дован пятидесятиметровый тир.

И. ТАЛАЛАй, архитектор «Челябинскгорпро-
екта».

На рисунке: — общий вид спортивного пави-
льона.

(ЧР. 1961. 13 мая)

Площадь перед центральным парком культуры 
в и отдыха имени Ю. Гагарина. Слева высятся кор-
пуса Уральского филиала Академии строительства 
и архитектуры СССР.

На площади разбит сквер с водоемом, у которо-
го размещается скульптура «Сказ об Урале»...

Вот таким будет проспект, названный именем 
великого Ленина.

К. ГУСАРОВ, руководитель группы архитек-
торов по составлению генерального плана рекон-
струкции Челябинска.

На рисунке: проспект имени В. и Ленина у виа-
дука.

Рис. автора
ЧР. 1961. 22 апр
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Репортаж

Путешествие из старого города в новый
Даже коренным челябинцам, на чьих глазах и 

при чьем участии рос, изменялся год от года и хо-
рошел наш город, бывает иногда затруднительно 
пред, ставить, каким был Челябинск тридцать и 
даже двадцать лет назад...

Ну, а родившимся тридцать пять — тридцать 
лет спустя после Великой Октябрьской револю-
ции, — как им представить свой родной город 
времен глухой эпохи царизма, времен революци-
онных боев за власть Советов?

И вот школьникам говорят: Давайте, ребята, со-
вершим путешествие в Челябинск конца прошлого 
столетия и начала нынешнего, а потом вернемся в 
наш современный индустриальный город.

Ровно в десять часов утра к челябинской школе 
№ 40 подкатили два больших красивых автобу-
са. Их уже ждали здесь с нетерпением мальчики 
и девочки в красных галстуках. Они были еще в 
нашем сегодняшнем Челябинске, пока машины 
плавно катили по залитым асфальтом улицам к 
исходному пункту путешествия и пока молчали 
сопровождавшие школьников старые большевики 
Василий Петрович Трубчанинов и Иван Кузьмич 
Курмышев.

Василий Петрович — сам участник революци-
онных событий, происходивших в нашем городе. 
Он лично знал Д. В. Колющенко, С. М. Цвиллинга. 
С. Я. Елькина. Е. Л. Басенко, С. А. Кривую, М. А. 
Костяновскую и других пламенных революционе-
ров, отдавших жизнь за светлое будущее трудового 
народа.

...«Колупаевкой», «Портом», «Чертовыми ба-
раками» начинался Челябинск девятисотых годов. 
Кожевенные заводы, три чаеразвески да дроболи-
тейный завод — вот и вся промышленность города. 
В 1892 году пришел в Челябинск первый паровоз. 
А в 1896 году бельгийская Фирма «Столль и Ко» 
построила в Челябинске плужный завод.

Отсюда, от проходных бывшего завода «Столль 
и К0», а ныне завода имени Колющенко, и нача-

лось путешествие пионеров 40-й школы в глубь 
времен.

— В те годы это было самое крупное предпри-
ятие, — начал свой рассказ Василий Петрович. — 
А сейчас, хотя завод и вырос во много раз, но на-
много крупней его есть у нас предприятия, такие, 
например, гиганты, как тракторный, металлургиче-
ский заводы, электрометаллургический комбинат. 
На заводе «Столь и К°» уже в 1804 году действо-
вала большевистская организация. Возглавлял ее 
Дмитрий Васильевич Колющенко. Его имя и носит 
сейчас завод...

От проходных завода идет широкое асфальтовое 
шоссе. Углом выходит на него небольшая улочка.

— Здесь на бывшей Офицерской улице жил Ко-
лющенко. Здесь в маленьком домике был захвачен 
Дмитрий Васильевич. Его зверски зарубили бело-
гвардейцы третьего июня 1918 года...

Автобусы выезжают в район вокзала, где прим-
кнули друг к другу два кольца — трамвайное и 
троллейбусное.

— Представьте себе на минуту, ребята, — гово-
рит рассказчик, — что ни троллейбуса, ни трам-
вая здесь нет. Потом представьте, что нет окру-
жающих домов, а есть только роща и просека в 
ней для транспорта и пешеходов... Вот и картина 
этой части Челябинска девятисотых годов. Первый 
трамвай в Челябинске появился в 1932 году. Я сам 
ездил в Москву утверждать проект, по которому 
намечалась укладка трамвайных линий...

У красивого высокого здания с колоннами ма-
шины сделали остановку. Широкоэкранный ки-
нотеатр имени 30-летия ВЛКСМ хорошо известен 
юным гражданам. Но участники поездки сейчас 
видели не его, а площадь, заполненную вооружен-
ными дружинниками, красногвардейцами. Это 
площадь Восстания. В 1905 году здесь проходили 
митинги. Отсюда ударили в 1919 году в тыл колча-
ковцам рабочие дружины.

От кинотеатра до Филиала Дворца железнодо-
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рожников прямиком— две минуты ходьбы. Да и 
автобусам надо немногим больше времени, чтобы 
обогнуть привокзальные строения. Но разница в 
возрасте у этих двух учреждений культуры больше 
чем в пятьдесят лет. И если на месте широкоэкран-
ного кино в 1905 году была площадь, то в здании 
железнодорожного клуба в то время уже работал 
стачечный комитет, возглавляемый большевиками. 
Здесь в незабываемом 1900 году был боевой штаб 
— центр сплочения революционных сил челябин-
ского пролетариата.

Что осталось теперь от леса, тянувшегося от 
нынешнего завода имени Колющенко до цен-
тра Челябинска? Прекрасный городской сад. где 
юные граждане любят гулять и особенно кататься 
на коньках зимой. Старые березы в саду сохрани-
лись с тех далеких времен. Так что сад — это тоже 
своеобразный памятник... Но еще более интерес-
ный памятник — рядом с садом. Этот памятник — 
паровоз. Когда пионеры собрались здесь, к группе 
подошел пожилой человек. Экскурсоводы крепко 
пожали ему руку — старый большевик Андриан 
Никитович Прилепский , оказался здесь очень 
кстати. Ведь ему, ветерану-железнодорожнику, 
история «Коммунара» известна лучше, чем кому 
бы то ни было.. Он сам участвовал в его восстанов-
лении, С уважением смотрели мальчики и девоч-
ки на паровоз, который в трудное для республики 
время, в 1920 году доставил хлеб революционной 
Москве.

Автобусы выехали на улицу Цвиллинга. Это 
имя близко каждому челябинцу. Цвиллинг пред-
ставлял Челябинск на II Всероссийском съезде Со-
ветов в Дни Великого Октября. Четыре года назад 
в сквере, напротив кинотеатра имени Пушкина, 
установлен памятник С. М. Цвиллингу. Вниматель-
но слушали школьники рассказ об этом замеча-
тельном человеке.

Пожалуй, труднее всего представить себе, как 
выглядел когда-то центр Челябинска, нынешняя 
площадь Революции. Неужели на месте гостини-
цы, этого красивого, такого привычного здания 
был монастырь, окруженный кирпичной стеной?

Детский парк — любимое место отдыха челя-
бинских малышей. Никакого детского парка до ре-
волюции не было. Далее раскинулось Алое поле.

— А почему оно так называется? — раздается 
сразу несколько голосов.

— Здесь в 1905 году собирались рабочие. В стыч-
ках с казаками пролилась рабочая кровь. Это и 
дало название площади. Сейчас в детском парке 
сооружен памятник В. И. Ленину и установлена 
скульптура «Орленок».

О памятнике В. И. Ленину экскурсовод расска-
зал подробно. О скульптуре «Орленок» участники 
экскурсии многое знали сами. Здесь они исполни-

ли свою любимую песню об Орленке.
Но не пора ли возвращаться в новый Челя-

бинск? Ведь он так наступает на старый, что скоро 
тот не будет виден совсем. Вот бывший дом купца 
Кутырева. Во время кратковременного владыче-
ства, белых здесь было сыскное отделение. Теперь 
этот дом рушат строители: на проспект Ленина 
скоро выглянет новое, похожее на дворец здание— 
Челябинская публичная библиотека.

На западе чертой города до революции была 
улица Лесная. Теперь за Лесной — два крупней-
ших в городе института, парк культуры и отдыха, 
названный именем первого космонавта, несколько 
заводов.

На востоке граница Челябинска проходила там, 
где сейчас идет железная дорога на Свердловск. 
А прекрасный современный город тракторостро-
ителей и Ленинский район с парками, скверами, 
дворцами культуры, театрами — выросли недавно 
вместе с заводами. В тех местах, где сейчас распо-
ложена Челябинская ГРЭС, был земляной курган. 
Мы мальчишками бегали на него и доставали из 
земли картечь, оставшуюся здесь еще с пугачевских 
времен, —говорит Василий Петрович. С другой 
стороны реки, там, где сейчас проходят железно-
дорожные пути, лежали в девятнадцатом красно-
гвардейские цепи, оборонявшие город от Колчака. 
Эта земля густо обагрена кровью...

Да, новый промышленный Челябинск дале-
ко шагнул за свои старые границы. Это — район 
ЧГРЭСа, с его залитыми асфальтом зелеными ули-
цами. Это — электрометаллургический комбинат, 
это — цинковый и лакокрасочный заводы. Когда-
то в семи верстах от Челябинска была деревня Пер-
шино. Теперь Першино — одна из остановок на 
третьем трамвайном маршруте. А за Першино — 
самый молодой район нашего города — Металлур-
гический, с заводом-гигантом.

Нынешнее поколение советских людей будет 
жить при коммунизме — так сказано в новой 
Программе нашей партии. Каким замечатель-
ным станет тогда наш город! А наши пионеры-
путешественники расскажут тогда своим детям, 
родившимся при коммунизме, как они в канун со-
рок четвертой годовщины Октября совершили это 
путешествие по Челябинску. Расскажут для того, 
чтобы новые поколения никогда не забывали о тех, 
кто боролся за светлую жизнь на земле.

В. СОЛОВЬЕВ.
На снимке: В. И. Трубчанинов рассказывает 

пионерам школы № 40 о старом и новом Челя-
бинске.

Фото В. Ислямова
ЧР. 1961. 7 ноябр.
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1964
Будущее Челябинска

Треугольники, квадраты, трапеции. Линии крас-
ные, розовые, синие. Схемы большие и маленькие, 
широкие и узкие. Сложные чертежи.

Неискушенному человеку просто трудно разо-
браться, что все это означает. А вот архитектор... 
Он может свободно читать квадраты и треуголь-
ники, линии и краски, часами с увлечением объ-
яснять, показывать.

Так и было на этот раз с главным архитектором. 
Челябинска Владимиром Николаевичем Лахти-
ным. В отведенное время он не уложился и попро-
сил добавить еще «минут пятнадцать — двадцать». 
Уж слишком объемистая тема. Ведь рассматривал-
ся проект генерального плана города.

— В результате многолетнего, труда коллектива 
института «Челябинскгорпроект» и других проект-
ных организаций в основном завершена работа по 
составлению генерального плана нашего област-
ного центра, — сказал В. Н. Лахтин. — Только для 
расшифровки того, что вы сейчас видите, понадо-
билось написать три тома пояснительных записок. 
Можете судить, насколько это сложное и трудоем-
кое дело...

Слушали архитектора члены горисполкома, 
депутаты, представители заинтересованных ор-
ганизаций и учреждений, собравшиеся в одной 
из архитектурно-планировочных мастерских. За-
седание горисполкома договорились провести на 
месте — там, где рождался генеральный план, где 
он выставлен для обозрения...

За годы Советской власти Челябинск превратил-
ся в крупнейший индустриальный и культурный 
центр страны. Челябинцы по праву гордятся своими 
первоклассными заводами, великолепными вузами, 
школами, театрами, дворцами, садами и парками. 
А будущее родного города еще прекраснее.

Вот он, генеральный план.
Челябинск в 1980 году. К тому времени про-

мышленный узел города включит в себя Копейск, 
Коркино. Численность населения достигнет 
1100 тысяч.

Но представим себе собственно город. Как в ген-
плане решаются вопросы размещения жилищного 
и культурно-бытового строительства, обеспечения 
населения средствами связи, транспорта, водой, 
электроэнергией, теплом? Разумеется, это все 

предусмотрено, занесено на карту.
Жилая площадь на каждого жителя будет дове-

дена до 12 квадратных метров. С этой целью наме-
чено увеличить жилой фонд города еще на десять 
миллионов квадратных метров.

Размещение жилищного строительства пой-
дет как за счет сноса старых строений в пределах 
существующей застройки, так и за счет освоения 
свободных территорий. Особенно большое зна-
чение получит Северо-Западный район, где ныне 
расположены аэродром ДОСААФ, кирпичный за-
вод, плодоовощная станция. Лишь в одном этом 
районе численность населения возрастет до 340 ты-
сяч жителей...

Целый городок вырастет у озера Смолино по 
направлению к копейскому поселку имени трид-
цатилетия ВЛКСМ,

Внимание привлекает схема планировочных 
ограничений. Что это такое? Отдельные жилые 
массивы, подвергающиеся загазованности, пре-
образуются, «уводятся» из неблагоприятных в 
санитарно-гигиеническом отношении зон, даль-
нейшее строительство жилья здесь прекращается. 
Строить там, где чистый воздух, где простор, где 
больше зелени — об этом позаботились состави-
тели плана.

Кстати заметим, что пройдет немного времени, 
и Челябинск окажется в лесо-парковом кольце. На 
каждого жителя будет приходиться до 20 квадрат-
ных метров зеленых насаждений.

Претерпят коренные изменения центральная 
часть города и нынешние «окраины». Появятся 
новые пяти- и шестнадцатиэтажные дома. Основ-
ным видом транспорта будет скоростной трамвай. 
С улицы имени Цвиллинга трамвайная линия бу-
дет убрана, главной улицей станет пешеходная 
улица имени Кирова. Центр Ленинского района 
отодвинется к озеру Смолино. Реконструкции под-
вергнется железнодорожный узел, расширится 
пригородное сообщение.

Много труда вложили архитекторы и проек-
тировщики в разработку схем водоснабжения, га-
зификации и теплофикации, электроснабжения. 
В Челябинске появятся десятки новых водоводов, 
газораспределительных станций, электроподстан-
ций.
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После обсуждения горисполком принял реше-
ние о согласии с проектом генерального плана с 
учетом высказанных замечаний и внесенных пред-
ложений.

А. МАЛИНИН.
На снимке: группа участников подготовки ге-

нерального плана строительства города Челябин-
ска. Слева направо: И. М. Левенсон — главный 
экономист института «Челябинскгорпроект», 

Л. В. Смирнов — архитектор, заместитель ру-
ководителя мастерской генерального плана, 
В. Н. Лахтин — главный архитектор города Челя-
бинска К. Н. Клюков — архитектор, руководитель 
мастерской генерального плана, Б. А. Зильберг — 
директор института «Челябинскгорпроект».

Фото А. Ходова.
(ЧР. 1964. 23 янв)
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1965
Заметки с сессии Челябинского горсовета

Так уж повелось: когда мы ведем разговор о 
темпах роста, развития города, области, страны 
в целом, то счет времени ведется вехами наших 
народнохозяйственных планов. Когда собрались 
депутаты Челябинского городского Совета на оче-
редную сессию (это было 22 октября), то, прежде 
всего, они подвели предварительные итоги семи-
летки.

Что сделано в нашем городе за семилетие, ко-
торое завершается через два месяца? Цифры—
отрадные.

ЗА СЕМЬ ЛЕТ В ЧЕЛЯБИНСКЕ ПОСТРОЕНО:
• 20 промышленных цехов и предприятий;
• 2,4 миллиона квадратных метров жилья,
• 46 школ;
• 230 детских учреждений,
• 18 поликлиник и больниц,
• 319 магазинов;
• 325 предприятий общественного питания;
• 220 предприятий бытового обслуживания;
• 12 кинотеатров, дворцов культуры и клубов.
Следует добавить к этим цифрам следующее: 

за эти годы промышленное производство в Челя-
бинске почти удвоилось. Новый жилой фонд со-
ставляет 48 процентов всего жилья, имеющегося 
в Челябинске. Количество детских учреждений и 
школ также почти удвоилось. Вот они, шаги са-
женьи! Вот каких успехов достигли труженики г. 
Челябинска благодаря огромной помощи со сто-
роны Центрального Комитета партии и Советского 
правительства.

Два шага в будущее
Есть у нашего народа еще один счет времени: 

по октябрьским годовщинам. С той ночи, когда по-
сле исторического выстрела с «Авроры» трудовой 
народ нашей страны сказал:

Которые тут временные?
Слазь! Кончилось ваше время! —

ведем мы новый счет годам. Каждая годовщи-
на — это как бы ступени восхождения. В эти тор-
жественные и радостные дни советские люди не 
только подводят итоги сделанного, но и намечают 
новые рубежи, смотрят вперед.

Через два с лишним года мы будем отмечать 
пятидесятилетие со дня рождения Советской вла-
сти. Это всенародное торжество. Подготовка к 
славному юбилею уже начата. Сессия горсовета 
обсудила доклад председателя горисполкома Л. А. 
Ильичева о мероприятиях по достойной встрече 
50-летия Советской власти.

Доклад был самокритичным. В нем вскрывались 
серьезные недостатки. Челябинск отстает от многих 
крупных городов страны по культуре содержания 
города и бытового обслуживания горожан. Все еще 
не хватает жилья, детских учреждений и лечебниц. 
Надо переселить тысячи семей из неблагоустроен-
ного жилья, улучшить дело со снабжением водой, 
организацией торговли, благоустройством и т. д.

Да, нужд еще много и дел много. Всего, ко-
нечно, не переделаешь за два года, все проблемы 

не решишь. Но если моби-
лизовать все силы, взяться, 
как говорится, всем миром, 
использовать резервы, то 
можно выполнить очень 
большой объем работ.

Тов. Ильичев, говоря о 
том. что намечено осуще-
ствить в 1966-м и 1967-м го-
дах, как бы заставил взгля-
нуть в завтрашний день, 
сделать два шага в будущее.

Американцы как-то соз-
дали фильм, который на-
зывается «Что случилось завтра». Главный герой 
фильма — репортер, которому волшебник пода-
рил завтрашний номер газеты. Как же хотел рас-
порядиться этим буржуазный журналист?

— Черт возьми! — воскликнул он.— С этим 
можно сделать отличный бизнес. Можно заранее 
явиться на место будущего происшествия и первым 
передать в газету сногсшибательное известие...

На большее не хватило фантазии! Но даже этим 
жалким мечтам не суждено было осуществиться.

Советским людям не нужны волшебники, чтобы 
узнать то, «что случилось завтра». Наша уверен-
ность в том, что намеченные планы осуществятся, 
— это уверенность народа в собственных силах, в 
правильность пути, начертанного партией, в ис-
пытанной мудрости ленинского Центрального Ко-
митета КПСС.

...Депутаты горсовета знакомились в фойе Двор-
ца культуры железнодорожников с экспозицией 
на тему «Челябинск завтра». Объяснения давали 
главный архитектор города Владимир Николаевич 
Лахтин и другие архитекторы. Участники сессии 
смотрели на эскизы, планы, макеты новых райо-
нов, высотных домов, парков проспектов, и душа 
пела от радости Да, таким он будет, наш город!

А что конкретно будет построено ближайшие 
два года? Тов. Ильиче: рассказывал об этом больше 
часа. Н если выразить все это цифрами, то вот как 
будут выглядеть эти два шага будущее

ЗА ДВА ГОДА, КОТОРЫЕ ОСТАЛИСЬ ДО 50-
ЛЕТИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ, В ЧЕЛЯБИНСКЕ 
БУДЕТ ПОСТРОЕНО:

• жилья — 580 тысяч квадратных метров;
• детских учреждений — 47 на 7240 мест, 
6  школ,
• обеспеченность койками в больницах будет 

доведена до 11 мест на каждую тысячу жителей;
• уровень бытовых услуг повысится с 13 руб. 

50 копеек на человека в год до 17 руб. 60 коп.;
• сеть магазинов расширится на 420 рабочих 

мест;
• протяженность водоводов увеличится на 

18 километров, а расход воды на каждого жите-
ля — до 270 литров в сутки;

• газификация; количество газифицированных 
квартир будет доведено до 110 тысяч, или 52 про-
цента всех квартир города;

• теплофикация: 75 процентов всех квартир 
будет теплофицировано. Намечен весьма боль-
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карь и другие говорили о неотложных нуждах 
жителей избирательных округов, которые они 
представляют, вносили поправки, добавления, 
довольно остро критиковали горисполком за от-
дельные упущения в работе. С большим интересом 
было выслушано выступление заместителя дирек-
тора электрометаллургического комбината тов. Бу-
тенко, который рассказал о том, как на комбинате 
выискиваются резервы для благоустройства, строи-
тельства жилья, детских учреждений. Он рассказал 
о пятилетке культуры и быта.

— Замечательный опыт! Пример инициативы 
и умения использовать внутренние возможности. 
Если бы все руководители предприятий проявляли 
такую заботу о быте и культуре трудящихся и их 
семей! — так говорили депутаты, оценивая опыт 
электрометаллургов.

Во всех выступлениях сквозила главная мысль: 
двухлетний план подготовки к 50-летию Октя-
бря — напряженный, большей, но он выполним, 
он реален. И он может быть и будет претворен в 
жизнь, если за дело возьмутся всё. Да, все — от 
мала до велика — будут бороться

За красоту люден живущих.
За красоту времен грядущих...

Читая решение, принятое сессией горсовета, 
испытываешь гордость «а родной город — за его 
настоящее и будущее. А вместе с тем сознаешь: ка-
кую глыбу работы предстоит перевернуть. сколько 
сил. энергии, таланта, средств надо вложить, чтобы 
асе это воплотить в жизнь. Поэтому хочется завер-
шить эти заметки призывом к каждому жителю 
Челябинска:

— Товарищ! Твой долг — внести личный вклад 
в борьбу за претворение в жизнь двухлетки. До-
стойно встретим 50-летие Октября!

Н. КАРТАШОВ.
ЧР. 1965. 28 окт

Эскиэ широкоформатного кинотеатра на 
1200 мест на улице Воровского (возле город-

ской больницы). Рис. И. Талалая

шой объем работ по бла-
гоустройству, дорожному 
строительству, канализации, 
озеленению и т. д.

Цифры остаются цифра-
ми, они дают только общую 
картину, но не раскрывают 
деталей. Читателям «Че-
лябинского рабочего» не-
безынтересно будет узнать, 
например, что будет выде-
лено 130 тысяч квадратных 
метров жилья специально 
для переселения жителей из 
ветхих домов. В городе будет 
сооружен ряд поликлиник и 
больниц — хирургический 
корпус медсанчасти трактор-
ного завода, гинекологический корпус медсанчасти 
станкостроительного завода, в каждом районе — 
стоматологическая поликлиника, новая станция 
скорой помощи и многое другое.

Значительно расширяется сеть учреждений 
бытового обслуживания. Намечено соорудить на 
ул. Артиллерийской мощный комбинат бытового 
обслуживания, а также четыре отдельно стоящих 
комбината в ряде районов города, прачечную мощ-
ностью 10 тонн сухого белья в гулки, гостиницу на 
привокзальной площади на 304 места.

Сейчас на сто жителей города приходится 
1,7 номера телефонов, а в среднем по РСФСР — 
2,5 номера). Мы отстали в этом отношении, и надо 
догонять. Сегодня имеется 14 тысяч заявок на уста-
новку телефонов. Как они будут удовлетворяться в 
ближайшие два года? Начато строительство цен-
тральной АТС на 10 тысяч номеров. Идут монтаж 
АТС в Тракторозаводском районе на 3,5 тысячи 
номеров и строительство станции в Металлурги-
ческом районе на 8 тысяч номеров. Количество 
автоматов будет удвоено.

Если мы заглянем на пойму реки Миасс в черте 
города, какой она будет через два года, то вот ка-
кая откроется картина. Берега реки одеты в бетон. 
Вдоль реки — зеленые массивы. На левом берегу — 
большой торговый центр, цирк на 3000 мест.

Город наш Обогатится новыми дворцами спор-
та, плавательными бассейнами, крытым катком с 
искусственным льдом на 7 тысяч мест, спортивной 
базой на Шершневском водохранилище и т. д. За-
мечательные подарки ждут театралов и любителей 
музыки: начнется реконструкция драматического 
театра, откроется театр юного зрителя, будет за-
вершено строительство музыкального училища...

Горячо и заинтересованно шло обсуждение 
предложений, выдвинутых горисполкомом. Вы-
ступили многие участники сессии. Депутаты 
тт. Волошина, Довженок, Гейнова, Доронин, Сич-

Эскиз строящегося 
девятиэтажного дом» 
на проспекте Ленина у 

Дома мебели. 
Рис. И. Талалая
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Спрашивайте — отвечаем

Искусственный каток в Челябинске
Прошу сообщить: будет ли в Челябинске искус-

ственный лед, на котором смогут тренироваться 
летом наши конькобежцы, хоккеисты и фигуристы.

г. Челябинск. В. КАЗАКОВ.

На вопрос Владимира Казакова уже сегодня 
можно ответить конкретно: искусственный лед 
будет. Принято решение и выделены средства на 
строительство крытого летнего катка с хоккейным 
полем. Здесь можно будет точно в таких же усло-
виях, как в зале театра, наблюдать за хоккейными 
«боями». Мест для зрителей будет 5 тысяч. В высо-
ком здании размещены поле и трибуны, под трибу-
нами и в одноэтажных пристройках расположены 
гардероб, фойе, подсобные помещения. Зал может 

быть использован также для проведения соревно-
ваний по боксу, борьбе, гимнастике, фигурному 
катанию, тяжелой атлетике, спортивным играм и 
т. п. и для демонстрации фильмов. Сможет здесь 
выступать и балет на льду.

Где же будет расположено новое здание? Этот 
вопрос еще окончательно не решен. Предлагаются 
два места: на территории стадиона «Труд» или на 
предпарковой площади, в конце проспекта имени 
Ленина. Проектировщики института «Челябинск-
гражданпроект» уже начали работу над проектом. 
Начало строительства предполагается осенью бу-
дущего года.

И. ТАЛАЛАЙ, архитектор института «Челя-
бинскгражданпроект».

(ЧР. 1965. 25 дек.)
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1966
Это будет завтра

В этом году Челябинску исполняется 230 лет. 
Еще сравнительно недавно, каких-нибудь 50—60 
лет назад, мало кто из жителей России что-нибудь 
знал о нашем городе. Сегодня Челябинск являет-
ся одним из крупнейших центров нашей Родины, 
население которого стремительно приближается 
к миллиону.

За годы Советской власти Наш областной центр 
неузнаваемо изменил свой облик. Появились но-
вые крупнейшие промышленные предприятия, 
имеющие мировое значение. Выросли новые 
жилые районы: Тракторозаводский. Ленинский 
Металлургический, преобразился центр города.. 
Большие изменения произошли в городе за годы 
прошедшей семилетки. Построено много жилых 
домов общей площадью более 2 миллионов 400 
тыся» квадратных метров. Многие жители города 
были пере селены из ветхих домов г бараков в бла-
гоустроенные квартиры. Построено 46 школ, 228 
детских учреждений на 26 тысяч мест. На улицах 
города засверкали витринами новые магазина и 
кафе.

Растет и благоустраивается Челябинск. За про-
шедшие годы сделано немало, однако предстоит 
сделать еще больше. Тот уровень жилищного обе-
спечения, который достигнут сегодня, не может 
нас удовлетворить. В соответствии с генеральным 
планом, рассчитанным на ближайшие 15—20 лет, 
жилой фонд города предстоит утроить.

В соответствии с новым пятилетним планом в 
Челябинске общий объем жилищного строитель-
ства увеличится примерно в 1,3 раза. Большой раз-
мах получит строительство кооперативных домов 
и домов за счет накопления средств предприятий. 
Значительно расширится сеть благоустроенных 
улиц и дорог, которые свяжут все городские рай-
оны широкими автомобильными магистралями. 
Предстоит построить крупнейшее транспортное 
сооружение города — путепровод через станцию 
Челябинск-главный длиной около 500 метров. Пу-
тепровод свяжет Ленинский район с Советским, 
центром города, лесопарковым массивом и зоной 
отдыха на Шершневском водохранилище.

В новом пятилетии будут продолжены работы 
по водоснабжению города. Большая работа наме-
чается по дальнейшему развитию канализацион-
ной сети и расширению очистных сооружений в 
северной части города с тем, чтобы в ближайшие 
годы добиться полной очистки канализационных 
вод, превратить реку Миасс и наши прекрасные 
водоемы в здоровые, благоустроенные места от-
дыха челябинцев.

В соответствии с генеральным планом города 
намечается осуществить большой объем работ по 
дальнейшему благоустройству и застройке центра, 
расширить реку Миасс и полностью одеть ее в бе-
тонные набережные. Уже сегодня начаты работы 
по строительству торгового центра, проектирова-
нию нового цирка и Дворца спорта, которые станут 
основными крупными общественными зданиями, 
формирующими облик центра.

В центральную часть города войдет и теа-
тральный комплекс, который будет сооружен на 
месте нынешнего драматического театра имени 

С. М. Цвиллинга. Комплекс должен состоять из 
драматического театра на 1200 мест, театра юно-
го зрителя на 800 мест, кукольного театра и по-
мещения Челябинского отделения Всероссийского 
театрального общества. Вместе со строительством 
двух высотных зданий на южной стороне площади 
Революции завершится ансамбль застройки этой 
части Челябинска.

Большое внимание в пятилетке будет уде-
лено строительству спортивных сооружений и 
организации массового отдыха челябинцев. На 
набережной реки Миасс проектируется Дворец 
спорта на 6000 мест. Будет продолжено строи-
тельство большой спортивной арены на стадио-
не «Труд» и там же — крытой ледяной дорожки. 
Окрестности Челябинска с большим количеством 
больших и малых озер, крупными лесными мас-
сивами и березовыми перелесками — отличные 
места для широкого развития сети домов отдыха, 
лодочных и водных станций, палаточных город-
ков и пионерских лагерей. В предстоящие 5—10 
лет необходимо освоить не только старые, но и 
новые районы, которые из-за отсутствия средств 
транспорта и хороших дорог не используются для 
отдыха. Нужно строить капитальные пансионаты 
круглогодичного пользования взамен временных 
дощатых сооружений.

Важное значение для отдыха жителей наше-
го города имеет благоустройство лесопаркового 
массива в западной части города и берегов Шерш-
невского водохранилища, уровень которого в бли-
жайшие 2—3 года будет поднят по сравнению с 
сегодняшним днем еще на 5 метров. Здесь наме-
чается создать общегородскую водноспортивную 
базу с пляжами, современными кафе и рестора-
нами. К сожалению, проектирование этих соору-
жений затягивается.

В новом пятилетии массовая жилая застройка 
выходит на свободную площадку в северо-западном 
районе. Здесь открывается большой простор для 
перспективного строительства. В соответствии с ге-
неральным планом в этом районе в течение бли-
жайших 15—20 лет намечается расселить около 300 
тысяч жителей Большого Челябинска. По сути дела 
этот район становится самой главной площадкой 
жилищного»строительств а в городе.

Имея в виду значение северо-западного райо-
на для нашего города, хотелось бы пожелать кол-
лективу института «Челябинскгражданпроект» 
объявить проектирование этого района вместе со 
всеми коммуникациями ударным объектом № 1. 
Проектная организация и УКС горисполкома 
тоже должны быстрее завершить проектные ра-
боты по первому жилому району с тем, чтобы уже 
в 1967 году ввести здесь в эксплуатацию не менее 
50 тысяч квадратных метров жилой площади. Для 
этого необходимо форсировать строительство до-
рог и трамвайных путей в новый район, чтобы его 
жители не испытывали больших трудностей при 
поездках на работу и в центр города.

Многое должна сделать дирекция металлурги-
ческого завода, за которым закреплено строитель-
ство подъездных путей из северной части города в 
северо-западную.
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Одной из ближайших задач по формированию 
облика города является застройка Заречья. К со-
жалению, здесь медленно строятся дома повы-
шенной этажности. В соответствии с генеральным 
планом этажность новых жилых домов в освоенной 
части города должна резко возрасти. Необходи-
мо быстрее разработать проекты девятиэтажных 
жилых домов на базе завода железобетонных из-
делий треста «Челябметаллургстрой». Этот завод 
должен стать домостроительным комбинатом по 
монтажу домов только повышенной этажности. 
Не снимается с повестки дня и строительство 9— 
14-этажных жилых домов и из кирпича с внутрен-
ним каркасом.

Строители за последние пять лет улучшили ка-
чество работ. В новой пятилетке следует сделать 
еще один качественный скачок, особенно во внеш-
ней и внутренней отделке жилых домов. Имея та-
кие красивые местные материалы, как гранит и 
мрамор, мы их очень робко применяем на строй-
ках. Предприятия «Главюж-уралстроя» поставля-
ют некачественную мраморную крошку, не про-
сеивают ее. На заводы железобетонных изделий 
для наружной отделки зданий поступает крошка 
серого цвета. Вот и дома выглядят тоже серыми и 
грязными. Строители не научились еще заделы-
вать швы между панелями.

В 1967 году страна будет отмечать свой 50-летний 
юбилей. В течение полутора лет, отделяющих нас 
от славной даты, необходимо предусмотреть и 
осуществить ряд мер по дальнейшему улучшению 
внешнего облика города — достроить и полностью 
благоустроить начатые микрорайоны во всех ча-
стях города, закончить строительство и привести 
в надлежащий вид наши главные магистрали: про-
спект имени В. И. Ленина, улицу Свободы, улицу 
Кирова, улицу Гагарина, улицу Туристов, шоссе 
Металлургов и другие.

Большую роль призваны сыграть наши творче-
ские силы: архитекторы, художники, скульпторы. 
Необходимо найти средства, чтобы на узловых 
пунктах города: на привокзальной площади, на 
площади Революции, у парка имени Гагарина, на 
предзаводских площадях — появились художе-
ственные панно и выросли монументы, прослав-
ляющие трудовые и ратные подвиги челябинцев.

Сделать наш город достойным его трудовой 
славы — дело чести творческих коллективов ар-
хитекторов и художников, многотысячной армии 
строителей и всех трудящихся Челябинска.

В. ЛАХТИН, главный архитектор Челябинска.
На снимке: новые жилые дома на улице Киро-

ва.
Фото Э. Землянского.
ЧР. 1966. 15 мая

Челябинск в будущем
ДОРОГИЕ читатели! Сегодня мы рассказываем 

о генеральном плане одного из крупнейших про-
мышленных и культурных центров страны-города 
Челябинска. Челябинск широко известен ныне как 
город славных революционных и трудовых тради-
ций, как бастион социалистической индустрии.

Мы по праву гордимся нашими первокласс-
ными заводами и фабриками, светлыми здания-
ми школ и лечебных учреждений, проспектами и 
бульварами, цветущими садами и парками нашего 
города. Мы гордимся тем, что все это создано рука-
ми народа-героя, народа созидателя, руководимого 
и вдохновляемого мудрой ленинской партией.

Давайте, дорогие читатели, посмотрим вперед, 
заглянем в ближайшее будущее нашего родного 
города, познакомимся с захватывающими перспек-
тивами его развития.

Генеральный план является выражением отече-
ской заботы Коммунистической партии и Совет-
ского правительства о Челябинске и челябинцах. 
Предусматривается сохранить и еще более укре-
пить роль Челябинска как одного из наиболее 
крупных промышленных центров страны, центров 
культурного и технического процесса.

Представим слово тем, кто непосредственно со-
ставлял генеральный план развития Челябинска, — 
архитекторам, инженерам, проектировщикам.

Челябинск в 1980 году
В сентябре этого года нашему городу исполни-

лось 230 лет. Второго сентября 1736 года но старо-
му стилю в среднем течении реки Миасса была 
заложена крепость, давшая начало развитию Че-
лябинска как города. На протяжении многих де-
сятилетий Челябинск оставался небольшим про-
винциальным городом.

Победа Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции создала условия для коренного 
изменения темпов развития города. Осуществле-
ние плана ГОЭЛРО и создание Урало-кузнецкого 
комбината явились отправными моментами пре-
вращении уральской промышленности в одну 
из самых мощных в стране. Выгодное географи-
ческое положение Челябинска, расположенного 
на пересечении важнейших железнодорожных 
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путей, наличие богатой сырьевой базы явились 
благоприятными условиями, которые определили 
размещение в городе крупнейших в стране пред-
приятий.

В исключительно короткий срок (с 1925 по 
1935 год) Челябинск превратился в один из основ-
ных индустриальных центров страны, с большими 
перспективами дальнейшего развития.

В течение послевоенных лет город продолжал 
наращивать темпы промышленного и граждан-
ского строительства. Население города за после-
военный период увеличилось почти в два раза и на 
1 января 1966 года ставило 835 тысяч человек.

Проект генерального плана Челябинска опре-
деляет перспективы развития жилищного, куль-
тур но-бытового, коммунального строительства.

В основу проекта положены следующие отправ-
ные установки:

— развитие Челябинска как одного из крупней-
ших промышленных и культурных центров СССР 
на базе расширения действующих промышлен-
ных предприятий, вузов, техникумов и научно-
исследовательских институтов:

— обеспечение высокого уровня удовлетворе-
ния жилищных и культурно-бытовых потребно-
стей населения;

— запрещение строительства новых крупных 
предприятий черной, цветной металлургии и тя-
желого машиностроения;

— компактное территориальное развитие горо-
да с учетом максимально возможного сокращения 
надземных и подземных коммуникаций, использо-
вание территорий, наиболее благоприятных для 
расселения населения, в том числе освоение важ-
нейшей для города территории в северо-западном 
районе;

— совершенствование архитектурно-плани ро-
вочной структуры города в соответствии с совре-
менными градостроительными требованиями:

— создание вокруг города пригородной зоны 
как составной части единого с Челябинском ком-
плекса, развитие пригородного сельского хозяй-
ства, организации загородного отдыха трудящих-
ся, создание вокруг Челябинска лесопаркового 
защитного пояса.

Основу развития города составляют крупней-
шие предприятия металлургической, машино-
строительной, цветной и химической промыш-

Интересные цифры
Жилой фонд города сейчас составляет 5574,5 тысячи квадратных метров. К концу расчетного срока 

генерального плана он увеличится до 13,4 миллиона квадратных метров.
Ускоренными темпами пойдет развитие предприятий и учреждений обслуживания населения.
Количество мест возрастет:
в общеобразовательных школах с 137 400 до 176 000:
в детских дошкольных учреждениях с 43 600 до 99 000;
в стационарных лечебных учреждениях с 10 545 до 16 000;
в поликлиниках (посещений в смену) с 18 850 до 22 000;
в театрах и концертных залах с 2 700 до 14 000;
в магазинах с 4397 до 7500;
на предприятиях общественного питания с 40 224 до 59 930.
Мощность механизированных прачечных увеличится с 6395 килограммов сухого белья в смену до 

171 380 килограммов.
Число предприятий бытового обслуживания с 452 возрастет до 1000; спортивных сооружений го-

родского и районного значения — с 15 до 100.
Количество автомашин личного пользования увеличится до 100—120 на 1000 жителей, или в среднем 

на каждые три семьи будет приходиться одна автомашина.

ленности. Ряд крупных предприятий в. связи с 
увеличением мощности значительно сильнее стали 
загрязнять воздушный бассейн города. 

Это заставило существенным образом пересмо-
треть санитарно-защитные зоны и в ряде случаев 
увеличить их в два-три раза. Этот факт стал одним 
из важнейших условий, определивших проектное 
решение аркитектурно-планировочной структуры 
города и выноса новой жилой застройки в северо-
западный район.

Наращивание мощностей промышленных 
предприятий, развитие вузов и научно-исследо-
ва тель ских организаций определяют и рост на-
селения города. Согласно расчетам, к концу рас-
четного срока численность населения составит 
1100—1150 тысяч человек. Нынешний жилищный 
фонд города не удовлетворяет по количеству и в 
некоторых случаях и по качеству высокие требо-
вания, предъявляемые современным уровнем раз-
вития науки и техники. Поэтому в перспективе 
объем жилищного строительства будет возрастать 
с каждым годом и достигнет внушительных раз-
меров.

Предусматривается значительное повышение 
плотности застройки жилых территорий города 
как за счет повышения этажности, так и за счет 
жилищного строительства на территориях, заня-
тых в настоящее время малоэтажной, в основном 
усадебной застройкой.

Ставится задача — полностью удовлетворить 
культурные и бытовые запросы населения города, 
которые будут, естественно, возрастать по мере по-
вышения материального благосостояния, сокраще-
ния продолжительности рабочего времени и роста 
культурных потребностей.

Предусматривается полностью обеспечить на-
селение детскими дошкольными учреждениями, 
ликвидировать сменность занятий в общеобра-
зовательных школах, значительно развить сеть 
учреждений культуры, расширить сеть учреж-
дений здравоохранения, предприятий торговли, 
общественного питания, коммунального обслужи-
вания, спортивных и физкультурных сооружений 
и устройств.

«Предусматривается создание целостного гра-
достроительного ансамбля, отвечающего значению 
и масштабу города. С этой целью проектом на-
мечается:
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— создание новых крупных жилых районов как 
на свободных территориях, так и в пределах осво-
енной части города, отвечающих требованиям со-
временного градостроительства;

— дальнейшая реконструкция и развитие исто-
рически сложившегося центра города;

— улучшение застройки и благоустройства на-
бережных реки Миасса, которая по генеральному 
плану становится стержнем архитектурной компо-
зиции центра города;

— архитектурное оформление главных подъез-
дов и въездов в Челябинск: как автомобильных, так 
и железнодорожных;

— дальнейшее оформление застройки вдоль 
главных магистралей, связывающих центральные 
районы Челябинска со вновь застраиваемыми 
районами.

Имеется ввиду дальнейшее улучшение плани-
ровки и застройки центральных районов путем 
реконструкции.

На карте будущего Челябинска лесопарковый 
массив с водохранилищем окажутся в центре го-
рода, что является основной идеей композиции 
городского ансамбля. Таким образом, к концу 
1980 года карта города существенно изменит свои 
очертания.

Генеральный план не только отдаленная пер-
спектива. Многое из того, что задумано, начинает 
претворяться в жизнь. В центральной части горо-
да строится крупнейший крытый универсальный 
зал: Дворец спорта на 6000 мест, Торговый центр, 
стадион «Труд» на 40 тысяч мест. Расширяется и 
одевается в бетон и гранит река Миасс. Большие 
работы ведутся по инженерному оборудованию 
города, из них наиболее важные — коллекторы 
канализации и очистные сооружения, чтобы очи-
стить реку Миасс на всем ее протяжении. Преоб-
ражается облик старой части города — Заречье и 
кварталы по улице Российской. Благоустраивается 
привокзальная площадь. В 1967 году несколько ты-
сяч челябинцев получат квартиры в новом северо-
западном районе города.

Сделать каш город удобным и красивым, от-
вечающим высоким материальным и духовным 
потребностям народа, — благородная задача не 
только архитекторов и строителей, но и всех че-
лябинцев.

В. ЛАХТИН, главный архитектор города, кан-
дидат архитектуры.

(ЧР. 1966. 27 сент., ЧС. 1966. 11 окт.)

Главный проспект
Где бы мы ни жили в нашем городе, в каком 

районе ни работали, но побывать на проспекте 
имени В. И. Ленина всегда доставляет удоволь-
ствие.

Сегодня, когда мы говорим о перспективах 
дальнейшего развития города, следует особо ска-
зать о нашем центральном проспекте.

Главная магистраль города проходит с востока 
на запад, соединял районы заводов с районом от-
дыха: городским лесопарком и новым Шершнев-
ским водохранилищем. Районы города, располо-
женные к северу и югу от проспекта, по генплану 
обеспечиваются удобными и кратчайшими под-

ходами к нему.
Генеральный план города рассчитан на 20—25 

лет, но центральный проспект будет застроен зна-
чительно раньше. Всего лишь пять-семь лет по-
требуется, чтобы застроить почти все свободные 
участки и еще столько же, чтобы реконструировать 
старые здания.

Еще в довоенные годы ряд крупных обществен-
ных и жилых зданий положили хорошее начало 
проспекту. К таким зданиям следует отнести се-
миэтажный жилой дом на площади. Революции, 
жилой дом абразивного завода, гостиницу «Юж-
ный Урал», здание управления железной дороги, 
комплекс жилых домов напротив Алого поля. Поз-
же по проектам челябинских архитекторов были 
построены новые здания, в том числе публичная 
библиотека, комплекс домов между улицами 
Свердловской и Энгельса.

Важным для формирования проспекта явил-
ся крупный комплекс, зданий политехнического 
института — один из лучших и наиболее запоми-
нающихся ансамблей на проспекте. Можно только 
сожалеть, что этот комплекс не нашел должного 
продолжения в зданиях общежитий, выстроен-
ных в направлении предпарковой площади, что 
здания проектных институтов по южной стороне 
проспекта поставлены недостаточно продуманно. 
Крупный семиэтажный объем проектных институ-
тов стоит без отступа, чем снижается эффект его 
восприятия.

Проспект, если можно так сказать, «завязался». 
Основными узлами стали площадь Революции, 
Алое поле, предпарковая площадь.

Какие же основные принципы должны быть по-
ложены в основу будущей застройки главного про-
спекта? Думается, это должны быть ансамблевость 
застройки, целостность архитектурного замысла, 
крупный масштаб и красота каждого здания в от-
дельности.

Как же они будут осуществляться?
Прежде всего, на проспекте будут строиться, как 

правило, здания в девять и шестнадцать этажей, с 
крупными магазинами, кафе и столовыми. ателье 
и другими учреждениями обслуживания.

Надо надеяться, что строители сделают здесь 
крупный шаг к повышению качества строительства 
в целом и, что очень важно, отделочных работ как 
снаружи, так и внутри зданий.

Кстати сказать, надо, наконец, создать городу 
базу хорошего и недорогого отделочного материа-
ла для кирпичных домов, наладить изготовление 
облицовочного кирпича различного цвета, добить-
ся хорошей фактуры стеновых блоков и панелей 
с включением мраморной крошки, имеющейся в 
изобилии в нашей области. Надо шире применять 
мрамор для отделки наиболее важных зданий и 
внутренних помещений. Ведь мрамор — это наш 
местный материал.

Совершим небольшую прогулку, хотя бы по 
части проспекта, познакомимся с его недалеким 
будущим.

Напротив Дома мебели появится жилой дом с 
крупными помещениями для обслуживания насе-
ления. Здесь образуется как бы въездная площадь. 
На углу улицы Российской и проспекта вскоре бу-
дут заложены два девятиэтажных дома. В одном 
из них разместится большой магазин. А напротив, 
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Рассматривая эти эскизы и фотографию макета, 
вы, дорогой читатель, можете совершить экскур-
сию в недалекое будущее Челябинска.

На макете вы видите излучину реки с двумя мо-
стами. Сразу за мостами, в верхней части фото-
графии, можно разглядеть нынешнее здание теа-
тра оперы и балета имени М. И. Глинки. Ниже, на 
противоположном берегу, виден купол будущего 
цирка.

На верхнем рисунке — вид на площадь Ярослав-
ского со стороны реки Миасса. Здесь намечается 
построить здание филармонии, высотные жилые 
дома.

А на нижнем эскизе — противоположный берег 
в Заречной части города. Здесь вы видите Торго-
вый центр (слева), нынешний кинотеатр «Родина» 
(в центре, слева от моста) и здание цирка, которое 
легко узнать по шарообразной крыше.

там. где сейчас стоят на холме двухэтажные дере-
вянные дома, поднимется «пластинка» 16-этажного 
жилого здания.

Здесь же, невдалеке, на площади возле рынка, 
встанут кинотеатр и новая гостиница.

Будем надеяться, что с проспекта уйдет тек-
стильная фабрика, а реконструированное и над-
строенное здание обретет другого хозяина.

Три типовых, сблокированных со сдвижкой, 
девятиэтажных дома начнут улицу Свободы. На 
участке проспекта между улицами Пушкина и 
площадью Революции первые этажи будут осво-
бождены от различных учреждений: тут появятся 
магазины, кафе, закусочные.

Площадь Революции. Важную роль в дальней-
шем оформлении ее сыграет театральный ком-
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плекс, который охватит и нынешнее здание дра-
матического театра. Это будет уникальное в своем 
роде сооружение, объединяющее театр драмы, 
театр юного зрителя, театр кукол. В ансамбль теа-
трального комплекса войдут высотное здание го-
стиницы, Дом актера.

По-новому будет смотреться здание на углу ули-
цы Воровского и проспекта. Переоборудованное 
полностью под первоклассную гостиницу, с новым 
крупным рестораном па триста мест, надстроен-
ное, изменившее свой внешний облик, оно хорошо 
войдет в новый ансамбль площади Революции.

Архитекторы нашего института продумывают 
возможность организации пропуска транспорта 
под площадью Революции с тем, чтобы она была 
свободна для пешеходов.

Рядом с гостиницей «Центральная» по проспек-
ту будет строиться институт легкой промышлен-
ности с Домом моделей.

Важной для застройки является сторона квар-
тала, выходящая к публичной библиотеке. Здесь 
должно появиться высотное здание большой про-
тяженности, строгое и спокойное по архитектуре.

Далее нас встречает Алое поле, которое, воз-
можно, надо освободить от чугунной ограды, а па

круглой площадке установить новый фонтан.
Напротив здания педагогического института 

резервировано генпланом место для организа-
ции небольшой площади и постановки крупного 
24-этажного здания. Это может быть обществен-
ное здание или здание гостиницы — покажет 
время.

А о застройке участка между улицами Сверд-
ловской и Энтузиастов время уже сказало свое 
слово, В будущем году здесь закладывается шесть 
14-этажных жилых домов. Все они будут объеди-
нены фронтом магазинов, кафе, столовых, Домом 
книги, помещениями почты и междугородного 
телефона.

Дальше, напротив политехнического института, 
должен быть построен Дом коммунально-бытового 
обслуживания этого района города.

Наконец, мы подходим к предпарковой площа-
ди. Нас встречают вечнозеленые сосны. Сама ураль-
ская природа выходит на наш главный проспект. 
Встреча творений рук человека с природой всег-
да ответственна для архитекторов. По-видимому, 
строгая, лаконичная архитектура, исключающая 
что-либо лишнее в объемах и оформлении, долж-
на выйти на предпарковую площадь. Проспект 
может завершить крупный монумент-обелиск или 
шпиль высотой в несколько десятков метров.

Большое значение для облика главного про-
спекта следует придавать озеленению, малым 
формам, элементам монументальной пропаганды, 
скульптуре, а также вечернему световому оформ-
лению.

Вечерний проспект! Он должен быть всегда яр-
ким, в огнях световых реклам, с подсвеченными 
скульптурой и зеленью. Он должен быть так же, 
как и днем, но по-своему красив и величествен. 
Над этим тоже трудятся сейчас архитекторы на-
шего института.

А. СЛОНИМСКИЙ, главный архитектор инсти-
тута «Челябинскгражданпроект».

(ЧР. 1966. 27 сент.)

Все для человека
Решение жилищной проблемы пойдет по ли-

нии увеличения нормы обеспеченности жилой 
площадью на одного человека. Новое жилищное 
строительство (в объеме свыше девяти миллионов 
квадратных метров) будет размещаться на участках 
сложившейся застройки города, а также на сво-
бодных землях юго-западной, западной и северо-
западной частей города.

Проектом намечается новая организация пла-
нировки, предусматривающая создание крупных 
жилых районов, ступенчатой системы культурно-
бытового обслуживания и четкой структуры зеле-
ных насаждений. Современное административное 
деление города на районы отражает внутренние 
производственные связи, но делает это недостаточ-
но четко. Кроме того, границы районов не совпада-
ют с естественными и искусственными рубежами, 
такими, как река Миасс, железнодорожные маги-
страли, скоростные дороги.

Генеральным планом территория городской за-
стройки делится на 11 планировочных районов. Го-
родские планировочные районы делятся на жилые 
районы. Они состоят из микрорайонов, которые 
группируются вокруг общественного центра.

До последнего времени город застраивался 
типовыми, преимущественно пятиэтажными до-
мами. Массовое строительство пятиэтажных до-
мов, а также некоторое отставание архитектуры 

крупнопанельных зданий привело к однообразию 
внешнего облика многих новых жилых кварталов и 
микрорайонов. Ясно, что мы не можем застраивать 
город только одним типом дома. Введение в жилую 
застройку домов в девять, двенадцать, шестнадцать 
этажей обогатит силуэт города, даст возможность 
более экономично использовать инженерные ком-
муникации. Генеральным планом предусмотрено 
построить 50 процентов жилья в девятиэтажных 
домах и 10 процентов — в домах 12—16 и более 
этажей. Опыт, накопленный домостроительным 
комбинатом, позволит освоить более высокую сту-
пень типового проектирования, обеспечит посте-
пенный переход от строительства типовых домов 
к сборке разнообразных домов из типовых блоков. 
В этих типовых домах предусматриваются кварти-
ры в одну, две, три и четыре комнаты. В квартирах 
не будет проходных комнат, увеличится размер 
вспомогательной площади, появятся места для 
хранения бытовых вещей.

Значительно улучшится отделка домов, будут 
широко применяться, наряду с естественными ма-
териалами, мраморная крошка, гранитная крошка, 
синтетические и керамические материалы.

Подробнее хочется остановиться на архитектур-
ном ансамбле центра Челябинска.

Одной из главных творческих проблем является 
дальнейшая реконструкция и развитие историче-



106

ски сложившегося центра города. Центр города 
проектируется в виде пространственного сочета-
ния крупных общественных и в некоторых случа-
ях жилых зданий, с системой площадей, скверов, 
бульваров, объединяющих общегородской адми-
нистративный, культурно-зрелищный и торговый 
центры в единый архитектурный ансамбль.

Особое внимание в проекте генерального плана 
уделено формированию прибрежной полосы реки 
Миасса.

В проектных проработках красной нитью про-
ходит идея ориентировки центра города на зеле-
ные пространства на набережной Миасса. Развивая 
лучшие градостроительные традиции русских го-
родов, авторы проекта центра выделили основную 
ось, проходящую от площади Революции по улице 
имени Кирова до реки Миасса, решив ее как пеше-
ходную аллею — главную улицу города. На эту ось 
нанизаны основные площади: площадь массовых 
собраний и демонстраций — площадь Революции, 
административную площадь возле дома Советов 
по улице имени Кирова, Театральную площадь 
возле театра оперы и балета.

В восточной стороне правобережной части реки 
Миасса, на набережной возле улицы Свободы, где 
она вливается в улицу Российскую, будет формиро-
ваться площадь Павших. Здесь предусматривается 
строительство здания музея революции, а также 
создание мемориального ансамбля — памятника 
павшим борцам за свободу нашей великой Роди-
ны.

Набережная Миасса полностью должна быть 
расчищена для создания прогулочных аллей и 
парков.

К западу от улицы имени Кирова до улицы 
Лесной (по набережной реки Миасса) намечает-
ся создание молодежного центра. Сейчас там уже 
строится Дворец спорта, который станет одним из 
центральных сооружений комплекса.

В этой же зоне, ближе к улице имени Карла 
Маркса, намечается создать гостиничный комплекс 
в виде высотных точечных домов.

На левом берегу реки Миасса, являющейся 
продолжением центра города, намечается строи-
тельство торгового центра и комплекса циркового 
искусства. Размещение торгового центра на пересе-
чении основных транспортных путей улиц Лесная, 
8 Марта, Труда создаст возможность подъезда к 
нему непосредственно из пригорода Челябинска.

Большое значение в формировании центра 
города Челябинска приобретает застройка про-

спекта имени В. И. Ленина. Являясь в настоящее 
время главной транспортной артерией, этот про-
спект и на перспективу будет выполнять эти же 
функции.

На пересечении улиц имени Воровского и Ель-
кина намечается организация транспортной раз-
грузочной площади.

Архитектурный облик этой площади решается 
постройкой кинотеатра в западной части площади 
и постановкой в восточной ее части высотного жи-
лого дома артистов, входящего в состав театраль-
ного комплекса, а также многоэтажного пристроя 
гостиницы «Центральная» в северной части пло-
щади.

Проектом генерального плана намечается 
создание многоступенчатой системы культурно-
бытового обслуживания. Это достигается за счет 
стройности системы размещения в плане города 
объектов торговли, общественного питания, ком-
мунальных предприятий, а также больниц, школ 
и детских учреждений.

Предусматриваются следующие ступени:
— учреждения первичного и повседневного об-

служивания в микрорайонах;
— учреждения периодического пользования, 

располагаемые в центрах жилых районов;
— учреждения эпизодического пользования 

(универмаги, специализированные магазины, теа-
тры и т. д.), располагаемые в центрах планировоч-
ных районов и в центре города;

— учреждения внегородского значения.
Проектом определены размеры территорий, 

необходимых для размещения всех учреждений. 
Генеральным планом города установлено место-
расположения центров, какие строить учреждения 
— это определяется проектом генерального плана, 
в зависимости от численности населения района, 
тяготеющего к этим центрам. Из объектов торгов-
ли в них размещаются специализированные про-
довольственные и промтоварные магазины, уни-
вермаги.

В центрах размещаются дома культуры, кино-
театры, коммунально-бытовые предприятия, цен-
тры связи.

Сеть школьных и детских учреждений решена 
по принципу микрорайонирования.

Пройдут годы и Челябинск станет одним из 
красивейших городов нашей страны.

К. КАЮКОВ, архитектор.
ЧР. 1966. 27 сент.
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Центральный проспект нашего города
Главный проспект Челябинска — одна из самых 

красивых улиц города.
Широкий, прямой, он идет от тракторного за-

вода, пересекает весь город и одним концом своим 
доходит до самого бора.

Красивые дома стоят здесь. Многие из них, та-
кие, как гостиница «Южный Урал», управленче-
ское здание железной дороги, семиэтажный жи-
лой дом на площади Революции, построены еще 
до войны. Другие воздвигли позже!

Все челябинцы хорошо знают центр города, 
часто бывают здесь. И по делам, и в магазины, 
витрины которых в этой части города особенно 
часто попадаются, а по вечерам — и просто по-
гулять.

Вечером, когда стемнеет, на домах главного про-
спекта зажигаются огни реклам. Они отражаются 
в окнах домов.

В генеральном плане развития города, есте-
ственно, особое внимание уделено нашему глав-
ному проспекту, и, хотя план этот рассчитан на 
20—25 лет, проспект им. В. И. Ленина будет застро-
ен значительно, раньше — для этого потребуется 
всего лишь пять—семь лет.

Основные работы по застройке свободных участ-
ков проспекта будут проводиться нашим трестом 
«Челябгражданстрой».

Надо сказать, мы давно уже ведем здесь работы. 
В том месте, где проспект им. В. И. Ленина подхо-
дит к сосновому бору, стоит множество красивых 
зданий. Политехнический институт... Его почти 
полностью строили мы. Нашими руками подня-
то там здание научно-исследовательского инсти-
тута «НИИСТРОМПРОЕКТ». Построили мы в том 
месте и ряд других научно-исследовательских ин-
ститутов. Если же вернуться поближе к центру, то 
здесь мы строили два новых здания Челябинского 
института механизации и электрификации сель-
ского хозяйства, учебный корпус педагогического 
института.

Какие же задачи встают сейчас перед строите-
лями нашего треста в связи с дальнейшей застрой-
кой центрального проспекта?

Сейчас у нас на будущий год уже намечен за-
дел строительства четырех высотных жилых домов 

на проспекте им. В. И. Ленина. В 1967 году мы за-
ложим под них фундаменты. Для этого в плане 
имеются у нас и деньги.

Что будут представлять из себя эти высотные 
здания?

Они будут очень красивые, благоустроенные, с 
хорошей планировкой. На домах проектом преду-
смотрены лоджии, а сочетание этих лоджий с вы-
ступами стен дает возможность сделать в каждой 
квартире удобные шкафчики. При отделке будут 
применяться пластики, а полы в квартирах будут 
из полимерных материалов. В домах будут ходить 
скоростные лифты.

Но высотные дома — это далеко не все, что бу-
дет строить коллектив нашего треста на главном 
проспекте. По генеральному плану развития горо-
да запланирована большая реконструкция площа-
ди Революции. Здесь появится новый театральный 
комплекс, в который войдет и нынешний драма-
тический театр, — театр драмы, театр юного зри-
теля и театр кукол. Здесь же будут возводиться 
27-этажная гостиница, Дом актера.

А чуть подальше, напротив городской публич-
ной библиотеки, мы начнем в будущем строить 
большой Дом моделей. Проект этого Дома моде-
лей уже есть. С трестом он согласован, а сейчас 
находится в стадии небольшой доработки.

В заключение мне хочется сказать, что после 
окончательной застройки наш главный проспект 
совершенно изменится, станет еще лучше, краси-
вее. В центральной части проспекта, например, 
между улицами Пушкина и площадью Револю-
ции, первые этажи домов будут освобождены от 
различных учреждений и здесь появятся новые ма-
газины, кафе, закусочные. Большое внимание об-
ращается сейчас и на дальнейшее озеленение про-
спекта, а также и на световое оформление. А для 
того, чтобы новые дома здесь были действительно 
красивыми, строителям нашего треста надо уже 
сейчас подумать над тем, как улучшить качество 
своих работ.

А. ТУЛАКИН, зам. начальника технического 
отдела.

(ЧС. 1966. 11 окт.)
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Репортаж из будущего

Наш город

1967

Давно ли Челябинск был небольшим провин-
циальным городом. А теперь он —один из круп-
нейших промышленных центров страны. Жилой 
фонд его составляет около шести миллионов ква-
дратных метров. Высокие дома, прямые улицы, 
крупные центры культуры — вот что составляет в 
наши дни лицо города.

Но давайте заглянем еще вперед, совершим экс-
курсию в будущее.

Каким будет наш город?
Для начала приведем несколько цифр. По ге-

неральному плану развития Челябинска, рассчи-
танному на 20—25 лет, жилой фонд, например, 
увеличится до 13,4 миллиона квадратных метров. 
А количество мест по сравнению с 1966 годом воз-
растет: в общеобразовательных школах с 137 400 
до 176 000, в детских дошкольных учреждениях с 
43 600 до 99 000, в стационарных лечебных учреж-
дениях с 10 545 до 16 000, в театрах и концертных 
залах с 2700 до 14 000, в магазинах с 4397 до 7500. 
Возрастет больше чем вдвое число предприятий 
бытового обслуживания, почти в семь раз будет 
больше спортивных сооружений в городе.

А вот еще одна цифра.
Подсчитано, что за это же время количество 

автомашин личного пользования увеличится до 
100—120 на 1 000 жителей, т. е. в среднем на каж-
дые три семьи будет приходиться одна автомаши-
на.

Могут спросить: причем же здесь автомашина? 
Ведь речь идет о развитии города.

Однако знать это очень важно. Если много ма-
шин, то и движение на улицах будет большим. 
Значит, и улицы должны быть удобнее и шире.

Такими и будут все улицы будущего Челябин-
ска.

Главная из них — проспект им. В. И. Ленина. 
Для полной ее застройки потребуется пять—семь 
лет.

Наш трест давно уже ведет здесь работы. Ру-
ками наших рабочих там уже сделано многое. А 
в будущем мы будем строить там высотные дома. 
Возле же площади Революции появится новый 
театральный комплекс, в который войдет и нынеш-
ний драматический театр, — театр драмы, театр 
юного зрителя и театр кукол. Здесь же поднимется 
многоэтажная гостиница, дом актера.

Чуть подальше от центра, как раз напротив ны-
нешней публичной библиотеки, будет построен 
Дом моделей. Вырастет на проспекте и новый Дом 
книги.

Но это еще далеко не все.
В центральной части проспекта им. В. И. Лени-

на, между улицами Пушкина и Кирова, например, 
первые этажи домов будут освобожденье от раз-
личных учреждений, и здесь будут новые магази-
ны, кафе, закусочные.

В разных концах города появится новое. Все это 
можно перечислять долго... Новая филармония, 
новый цирк, новые микрорайоны в девять, двенад-
цать, шестнадцать этажей обогатят город, сделают 
его красивым, удобным. Приятно будет пройтись 
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и по берегу реки Миасс. Берега ее окончательно 
оденутся в камень, на них поднимутся высокие 
здания.

Возводить город будущего предстоит, конечно 
же, нам — строителям. Для того чтобы он радовал 
людей, строить его надо с применением всех видов 
современных строительных материалов: стекло-
блоков, полированного крупноразмерного стекла, 
дюралюминия, синтетической плитки и краски... 

Многие из этих материалов успешно применяются 
в нашем тресте уже сейчас.

Неузнаваемо изменится наш город Челябинск. 
Посмотрите на снимки. Хотя многое из того, что 
здесь изображено, еще находится в стадии дора-
ботки, еще, может быть, кое-что и изменится в 
лучшую сторону, но все равно будущий город уже 
легко угадывается.

П. СЕРГЕЕВ.
ЧС. 1967. 3 ноябр
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Больше домов повышенной этажности!
Развитие крупных городов в нашей стране про-

исходит планомерно, в соответствии с интересами 
и потребностями населения, а также народного хо-
зяйства. Придавая первостепенное значение пра-
вильному развитию городов, правительство уста-
новило твердый порядок: составлять и утверждать 
генеральные планы развития городов. Для боль-
ших городов. Эти важнейшие документы система-
тически корректируются и утверждаются прави-
тельством.

В 1967 году генеральный план развития Челя-
бинска утвержден Советом Министров Российской 
Федерации. Характерной чертой генплана нашего 
города является забота о создании всех современ-
ных удобств для населения крупнейшего экономи-
ческого центра Южного Урала. В генплане учтены 
достижения градостроительства. Теперь предстоит 
настойчиво, последовательно и разумно из года в 
год осуществлять генеральный план.

Постоянная комиссия городского Совета по 
жилищному и культурно-бытовому строительству 
обеспокоена, однако, тем, что организации, кото-
рым положено осуществлять генплан, упускают 
драгоценное время, не проявляют настойчивости 
и энергии при решении некоторых неотложных, 
назревших вопросов.

Одним из таких вопросов является застройка го-
рода, наряду с пятиэтажными, домами повышен-
ной этажности в девять этажей и больше. Извест-
но, что до сих пор в городе очень мало строилось 
многоэтажных домов, нерационально израсходо-
ваны ценнейшие территории. Между тем в гене-
ральном плане города четко записано, что уже в 
настоящее время должно строиться 25 процентов 
домов многоэтажных, а к 1980 году — не менее 50 
процентов.

Это требует серьезного поворота в работе стро-
ительных организаций и прежде всего тех, кто ве-
дет в городе жилищное строительство.

Рассмотрев вопрос о застройке северной сторо-
ны проспекта В. И. Ленина (между улицами Эн-
гельса и Володарского), постоянная депутатская 
комиссия убедилась, что «Главюжуралстрой» и 
трест «Челябгражданстрой» не проявляли инте-
реса к многоэтажному строительству.

В 1961 году строители отклонили проект один-
надцатиэтажных домов из кирпича, как «неинду-
стриальный». В 1965 году был разработан проект 
девятиэтажного панельного дома, но и он не был 
использовав, так как завод железобетонных изде-
лий и «Главюжуралстрой» не захотели иметь дело 
с новыми типами конструкций. «Не пришелся 
ко двору» проект 1964 года — высотные дома в 
крупно блочном исполнении.

В настоящее время разработаны проекты шести 
14-этажных жилых домов в кирпичном исполне-
нии, с облицовкой из бетонных плит. Они приня-
ты «Челябгражданстроем». Работы начаты на доме 
№ 6. Но ведутся они медленно, без особой заинте-
ресованности. Вместо того, чтобы в содружестве с 
проектировщиками и заказчиками преодолевать 
возникающие в ходе строительства затруднения, 
строители из-за каждого пустяка приостанавли-
вают работы.

В 1966 году в Челябинске возведено всего че-
тыре 9-этажных дома. В 1967 году — только три. 
Характерно, что эти дома построены трестами 
«Уралнефтегазстрой» и «Челябметаллургстрой», 
а также дортрестом Южно-Уральской железной 
дорогой и строительным управлением треста «Ко-
пейскуголь». А вот трест, специально созданный 
для жилищного строительства в Челябинске, — 
«Челябгражданстрой» не проявляет ни особой за-
интересованности, ни энергии, чтобы двинуть впе-
ред многоэтажное строительство. Управляющий 
трестом З. Д. Самойлович не выступает против 
строительства домов повышенной этажности. Но 
вместе с тем у него всегда находятся объективные 
причины, чтобы не включать их в план или огра-
ничиться самой минимальной цифрой. Например, 
на 1968 год запланировано построить 4 дома повы-
шенной этажности, или 5 процентов от вводимой 
в этом году жилой площади. Разве это солидный 
путь решения вопроса!

Между тем в соседних городах Урала — в 
Свердловске, Перми, Уфе до 20 процентов домов 
за последние годы возводится в многоэтажном ис-
полнении, создаются интересные архитектурные 
ансамбли. А разве в этих городах не было и нет 
определенных трудностей, не решенных еще тех-
нических или организационных вопросов? Конеч-
но, есть! Однако это не служит непреодолимым 
препятствием для сооружения домов повышенной 
этажности.

В Челябинске нет четкого, конкретного, про-
думанного плана перехода к строительству во все 
возрастающем объеме домов повышенной этаж-
ности. Не выбраны типы домов, наиболее удовлет-
воряющие интересы города. «Главюжуралстрой» 
(заместитель начальника Н. Е. Давыдов) не под-
готовил строительной базы, не использовал име-
ющихся у него возможностей, чтобы уже сейчас 
начать изготовление конструкций многоэтажных 
домов. Областное управление промышленности 
строительных материалов не решило вопросы 
производства в достаточном количестве высоко-
марочного кирпича и облицовочных материалов. 
Главный архитектор города и управление капи-
тального строительства горисполкома (начальник 
И. И. Павлов) не проявили твердости и решитель-
ности в этом деле.

Постоянная комиссия Челябинского городско-
го Совета по жилищному и культурно-бытовому 
строительству считает совершенно ненормаль-
ным создавшееся положение. Необходимо, на 
наш взгляд, горисполкому рассмотреть и утвер-
дить план сооружения многоэтажных домов на 
ближайшие годы и принять самые эффективные 
меры, обеспечивающие выполнение плана много-
этажного строительства.

Б. МАКАШИН, депутат Челябинского горсове-
та, председатель постоянной комиссии по жилищ-
ному и культурно-бытовому строительству.

ОТ РЕДАКЦИИ: Редакция считает важным и 
злободневным вопрос, поднятый тов. Макашиным. 
Надеемся, что руководители «Главюжуралстроя», 
треста «Челябгражданстрой», завода железобе-
тонных изделий, института «Челябинскграждан-

1968
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проект», управления капитального строительства 
горисполкома и главный архитектор города вы-

скажут на страницах газеты свои соображения по 
затронутому в статье вопросу.

ЧР. 1968. 27 март
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1969
Автомобиль... На шестом этаже

Не этом рисунке изображено здание не театра 
и не Дворца спорта. Это строящийся шестиэтаж-
ный корпус гаража таксомоторного парка города 
Челябинска.

Такие высотные гаражи строятся в настояще 
время в трех городах Советского Союза — в нашем, 
Волгограде и Свердловске, Правда, челябинский 
гараж на пять этажей опередил своих собратьев, 
строительство которых еще не вышло из стадии 
нулевого цикла.

Впрочем, новое здание гаража можно видеть не 
только на рисунке, но и в натуре, По-соседству с 
магазином автомобилей уже возвышаются шесть 
этажей этого сооружения. Начинается так назы-
ваемое заполнение каркаса, а с весны развернутся 
отделочные работы..

Гараж представляет собой прямоугольное зда-
ние с одноэтажной обстройкой из бетона и стекла 
по всему периметру.

На пяти этажах — стоянки машин, на нижнем 
— помещения для технического обслуживания, 
профилактики и ремонта автомобилей, механизи-
рованная мойка, душ, столовая, гардероб и т. д.

Подъем автомобилей на верхние этажи и спуск 
будут осуществляться по центральной двухходовой 
наклонной железной рампе (полосе) овального се-

чения. Рампа идет вдоль внешней стороны корпуса 
и изолирована от стоянок стеной. Кроме того, она 
снабжена надежной гидроизоляцией и вентиляци-
ей, Таким образом, внутри гаража не будет движе-
ния автомобилей и загазованности помещения.

Проектом предусмотрено применение са-
мых современных средств технического обслу-
живания и ремонта, совершенных подъемно-
транспортирующих механизмов, автоматизации 
операций на мойке и управления воротами. Тех-
ническое обслуживание будет осуществляться на 
поточных линиях, оборудованных механизирован-
ными тяговыми устройствами.

Новый гараж будет соединен асфальтированны-
ми дорогами с автострадой и главными магистра-
лями города. Вокруг здания на большой площади 
предусматривается осуществить благоустройство 
и озеленение.

Ввод гаража в эксплуатацию позволит удвоить 
парк такси в Челябинске.

Высотный гараж сооружает строительно-
монтажное управление № 6 треста № 42 по про-
екту, разработанному в проектном институте «Лен-
проект».

И. ЛЕОНОВ.
(ВЧ. 1969. 25 янв)
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На кальке и ватмане

Дом проекта и научного поиска
Пройдет немного временна и на улице Совет-

ской, между проспектом имени В. И. Ленина и 
улицей Коммуны, вырастет это красивое девятиэ-
тажное здание. В нем разместятся четыре органи-
зации — Челябинский проектно-изыскательский 
институт «Промстройпроект», челябинский отдел 
водного хозяйства Всесоюзного научного исследо-
вательского института «Водгео», челябинский от-
дел проектного института «Проектстальконструк-
ция» и Уральский филиал проектного института 
«Гипрооргсельстрой».

В новом здании предусматривается размещение 
многочисленных залов для проектирования, науч-
ных и технологических исследований, лаборато-
рий, выставочного и конференц-залов, библиотеки, 
столовой, фойе, вестибюля и других помещений.

Новое здание будет красиво оформлено. На-
ружные стены фасада предполагается отделать 
раствором белого цемента с мраморной крош-
кой. Простенки фасада запроектировано облице-
вать глазурованной плиткой черного цвета, цоколь 
здания — колотыми гранитными плитами.

Цокольная плита будет изготовлена из поли-
рованного гранита. Колонны в вестибюле и залах 
предполагается облицевать пластиком и красивым 
естественным камнем.

Директор Челябинского «Промстройпроекта» 
Талгат Абдуллович Юсупов говорит:

— В ближайшие несколько лет мы должны, 
удвоить объем выполняемых проектных работ, а 
это невозможно осуществить, если институт оста-
нется на прежнем месте. В равной мере это отно-
сится и к нашим будущим соседям.

«Промстройпроект», как территориальный ин-
ститут Госстроя СССР на Южном Урале, участвует 
в разработке схемы развития и размещения про-
изводительных сил Уральского экономического 
района на ближайшие десять лет, разрабатыва-

ет схемы генеральных планов промышленных 
узлов, размещения предприятий, унифицирует 
объемно-планировочные и конструктивные реФе-
ния, осуществляет согласование заданий на про-
ектирование и проектных заданий промышлен. 
ных предприятий, которые будут строиться или 
реконструироваться. Для успешного и быстрого 
выполнения задач, стоящих перед институтом, он 
располагает электронно-счетной машиной. 

В настоящее время институт осуществляет об-
щестроительное и сантехническое проектирование 
крупных объектов для ведущих отраслей промыш-
ленности. Например, для Челябинского трактор-
ного завода проектируется ряд крупных объектов, 
в том числе огромный корпус прессово-сварочного 
цеха. Его площадь 12 гектаров. Все пролеты объе-
динены общей крышей. Гигантские «легкие» цеха 
за час будут поглощать более шести миллионов 
кубометров воздуха. Для этого же завода проек-
тируется новый крупный механизированный куз-
нечный цех и другие объекты.

Для Челябинского металлургического завода 
разрабатывается проект огромного корпуса объ-
единенного прессового цеха, а также нового мощ-
ного сталеплавильного цеха. 

Строители Челябинского трубопрокатного за-
вода получат от проектировщиков «Промстрой-
проекта» техническую документацию на блок 
цехов центробежной отливки трубной заготовки. 
Кроме того, институт проектирует корпуса Ураль-
ского научно-исследовательского института труб-
ной промышленности.

Проектировщики готовят так. же документа-
цию на объекты комплекса цехов Уфалейского 
завода металлургического оборудования и других 
предприятий.

И. ЛУКИН
(ВЧ. 1969. 29 янв)
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Архитектурные премьеры

Дворец труда
В челябинске скоро начнется строительство 

Дворца труда, уникального здания, одного из пер-
вых сооружении подобного типа в стране. Пока 
что Дворец труда сооружается лишь в Тбилиси. 
Индивидуальный проект разработан в институ-
те «Челябинскгражданпроект» архитекторами В. 
Глазыриным, Ю. Перчаткиным, А. Слонимским, 
инженерами С. Дучманом и И. Пановой. Читате-
лей «Вечернего Челябинска» с проектом знакомят 
архитекторы В. Глазырин и А. Слонимский.

Твердо и прочно встанет это здание на десяти 
мощных железобетонных опорах. К небу на высо-
ту пятидесяти метров устремится гигантская че-
тырнадцатиэтажная пластина. Впрочем, линии 
этажных перекрытий спрячутся за вертикальным 
потоком стекла, рассекаемого струями металли-
ческих ребер...

Дворец труда сформирует новую большую го-
родскую площадь, которая, возможно, так и будет 
называться — площадь Труда. Площадь Револю-
ции и площадь Труда, названия которых олице-
творяют вечный прогресс человечества, будут сосе-
дями. Формирование новой площади уже началось 
— на южной стороне ее строится широкоформат-
ный кинотеатр на 1200 мест. Против него, на углу 
улиц Сони Кривой и Васенко, и разместится новое 
сооружение. Дворец займет по длине весь квартал 
от улицы Васенко до улицы Красной.

Это комплексное сооружение, четырнадцатиэ-
тажный «небоскреб» отводится под служебные по-
мещения облпрофсовета и обкомов профсоюзов, 
отделения «Интуриста» и филиала института «Со-
юзкурортпроект». Сочлененная с ним одноэтажная 
часть вмещает в себя конференц-зал на 700 мест, 

большой вестибюль с гардеробом и буфетами, сто-
ловую, библиотеку, артистические помещения.

Зал трансформируется — при необходимости 
балкон отсекается от него раздвижной перегород-
кой и превращается в отдельный зал на 200 мест 
для лекций и бесед, проведения совещаний. А в 
это время в партере, не мешая делам на балконе, 
можно смотреть кинофильмы, слушать концерт. 
Зал оборудован широкоформатной киноустанов-
кой.

Перед авторским коллективом стояла задача 
— сэкономить дорогую территорию центральной 
части города, органично вписать здание в микро-
рельеф площади. Вот почему Дворец труда встает 
на железобетонные «ноги», а площадка; под ним 
станет продолжением площади Труда. Террито-
рию, занятую одноэтажной частью, возмещает 
прогулочная веранда на крыше его, Использован 
и рельеф этой части улицы — зелень как бы войдет 
в зал через большие стеклянные окна. Предусма-
тривается крытая стоянка для служебных автомо-
билей.

Здание будет выполнено в современных строи-
тельных и отделочных материалах, оборудовано 
лифтами и другими видами инженерного благо-
устройства. Территорию между улицами Воров-
ского и Красной займет сквер. ВЦСПС утвердил 
проект к строительству и уже нынче начнется его 
сооружение.

На снимках: Проект Дворца и площади Труда. 
Кинотеатр на 1200 мест (на схеме вы его обнару-
жите по черной крыше) уже строится. А скоро 
начнутся работы и на площадке Дворца.

Фото Ю. Сергеева и С. Васильева.
ВЧ. 1969. 2 апр.
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На углу проспекта имени В. И. Ленина и ули-
цы Российской новостройка. Работяга-кран таскает 
стройматериалы: укладывается нулевой цикл зда-
ния проектных организаций Министерства чер-
ной металлургии СССР. В нем будут размещены 
и службы института «Челябгипромеза».

Здание будет состоять из четырех частей. Пер-
вую, пятнадцатиэтажную, почти полностью засе-
лят проектировщики. Лишь второй и пятнадцатый 
этажи займут административные и технические 
службы института. К высотной части примкнет 
одноэтажный пристрой со столовой на 150 мест и 
почтовым отделением.

Третья часть, трехэтажная, служит как бы со-
единяющим элементом высотного здания. Здесь 
будут комнаты административно-хозяйственного 
назначения, бюро главных инженерных проектов. 
В четвертой части «пропишутся» конференц-зал, 
актовый зал, где зрительные места расположатся 
амфитеатром.

В здании предусмотрены кондиционные уста-
новки, автоматическая телефонная станция, теле-
тайп, машиносчетная станция, четыре пассажир-
ских лифта, отделение автоматики, где приборы 
смогут регулировать температуру воздуха во всех 
помещениях.

Весь комплекс решено возвести из железобетон-
ных конструкций, отделать бетонными плитами. 
Украсят его произведения монументальной живо-
писи.

Остается лишь назвать тех, кто причастен к про-
екту. Его выполнили архитекторы Ю. Пьянков, С. 
Добош и А. Манжелевский из института «Пром-
стройпроект».

Возводит дом строительное управление «Про-
катстрой» треста «Челябметаллургстрой».

НА СНИМКЕ: проект здания.
(ВЧ. 1969. 10 апр)

Строительство нового здания Челябгипромеза

Новый автомагазин
Он появится на проспекте имени В. И. Ленина, 

на том самом участке, который ограничен улицей 
Артиллерийской и путепроводом «Меридиан».

Не улыбайтесь скептически — чего в нем прода-
вать? — совсем немного времени осталось до того 
дня. когда начнет резко сокращаться очередь по-
клонников личных машин. Производство автомо-
билей увеличивается с каждым днем. В существу-
ющем магазине ужо сейчас тесновато. Поэтому 
давайте все же, склонившись над листами проекта, 
представим себе это недалекое будущее.

«Пропускная» способность магазина — 50 авто-
мобилей в сутки. Таких магазинов еще нет в стране. 
Проектируется в Краснодаре, но архитекторы из 
института «Челябинскгражданпроект» стараются 
обогнать своих южных коллег. Отправные пози-
ции у тех и других примерно одни и те же. Одна-
ко задача челябинских проектировщиков намного 
сложнее. В Краснодаре, например, склад будет на 
крыше, под открытым небом. Но у них тепло, а в 

уральскую зиму на такое не рискнешь. Поэтому 
склад машин челябинского магазина заберется 
под крышу. На рисунке выделяется стеклянный 
цилиндр. Это и есть склад. По подъездной рампе 
машины будут взбираться сразу на второй этаж. 
А склад — это непрерывная бетонная спираль за 
стеклом. Поэтому закатить «Москвич» или «ВАЗ» 
под самую крышу будет очень просто.

Теперь представьте: за стеклом — десятки ма-
шин всех цветов, которые видно отовсюду. Эта 
маленькая хитрость наших архитекторов украсит 
улицу.

На первом этаже — выставочный зал, где на 
вращающихся стендах устроятся легковые ма-
шины всех марок. В выставочном зале — отделы 
магазина: оформления документов, рекламно-
информационный. комиссионный. Здесь же сбере-
гательная касса, в которой счастливый автолюби-
тель (наконец-то дождался!) сможет снять деньги 
с аккредитива.



116

В этом же магазине — торговля мопедами, мо-
тоциклами, велосипедами, запчастями. Для этой 
цели — торговые залы слева от стеклянной баш-
ни. А склады отделов — наверху Сзади магазина 
предусматривается выгрузочная рампа, с кото-
рой телепорт поднимет запчасти и двухколесный 
транспорт в склад. Со склада — лифтом, внутри 
секций — транспортерами (все механизировано!) 
любой груз можно доставить в любую точку ма-
газина.

Будет у магазина и служебный комплекс (мойка 
заправка, подкраска), испытательный манеж, сто-
янка такси, стоянка личного транспорта.

Архитекторы продумали, как все это разме-
стить и не потревожить зелень. Магазин встанет 
на свайном фундаменте (в этом месте болото!). 
Испытательный манеж — это бетонная эстакада, 
осторожно огибающая зелень.

Учтено все: даже в самом магазине будет зеле-
ный сад (внутри стеклянного цилиндра), а из верху 
башни побегут неоновые слова рекламы.

Сейчас в институте заканчивается разработка 
проектного задания. После этого проект будет 
представлен на утверждение в Москву. Авторы 
проекта — архитекторы В. Глазырин, А. Григорьев, 
А. Слонимский.

(ВЧ. 1969. 8 сент)

Оставайтесь, друзья, молодыми!
— С комсомолом работать хочется всегда. 

Я буду долго помнить, как вместе с комсомолией 
ставили «Орленка», магнитогорскую «Палатку», 
обелиски в Аше, Миньяре, Симе.,.

Сейчас работаю над проектом Дворца пионеров 
и школьников, Дворец останется старый, но с двух 
сторон пристроятся к нему корпуса. А в них — зал 
на 700 мест, спортивный зал, плавательный бас-

сейн, помещения научно-технических станций. 
Перед входом — водное зеркало, пионерский па-
мятник. В общем, все должно выглядеть так, как на 
этом рисунке! (ЧР. 1969. 29 окт)

Е. В. АЛЕКСАНДРОВ, архитектор, председатель 
правления Челябинского отделения Союза архи-
текторов СССР
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Новостройки центра

Автор представляет проект
За публичной библиотекой — строительная 

площадка. На территории, ограниченной ули-
цами Васенко, Елькина, Коммуны, возводится 
комплекс зданий. Над проектом работали ар-
хитекторы Б. Петров, М. Мочалова, И. Талалай. 
Сегодня один из них — главный архитектор 
проектов института «Челябинскгражданпро-
ект» ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ ТАЛАЛАЙ рас-
сказывает о будущем комплексе.

Белый глухой куб в глубине участка за зданием 
публичной библиотеки привлекает внимание го-
рожан. Что же будет представлять собой группа 
зданий, строительство которых начато?

В состав ее входят Дом политического просве-
щения с залом на 1000 мест, партийный архив, 
Центральный райком партии, объединенные в 
один комплекс, и новый корпус публичной би-
блиотеки, соединенный с существующим.

Характер участка с сильным уклоном в сторону 
улицы Коммуны, центральное расположение ста-
рого здания библиотеки, строительство напротив 
корпуса института швейной промышленности и 
предполагаемое сооружение многоэтажного дома 
на углу улицы Васенко и проспекта имени В. И. 
Ленина — все это определило композицию ансам-
бля, изображенного на рисунке.

Здания решены в контрасте с будущей застрой-
кой— невысокими, в три этажа, распластанными 
вокруг внутреннего двора. Общий двор разделя-
ется на две зоны: первая — с бассейном, вторая 
имеет съезды в подземный гараж-стоянку на 50 
автомобилей.,

Единственным вертикальным объектом высту-
пает глухое здание архива, уже выстроенное. Оно 
отвечает своей массой существующему корпусу 

публичной библиотеки. В то же время оно рас-
положено ниже и дальше, а главным со стороны 
проспекта остается здание библиотеки. С улицы 
Коммуны ансамбль возглавляет комплекс. Часть 
здания приподнята на столбы. Это объединяет ули-
цу с обращенным на юг двором. По улице Васенко 
вытянулось здание райкома партии. Аудиторный 
корпус на улице Коммуны связан с конференц-
залом, который построят на улице Елькина.

Входы во все здания организованы с парадного 
внутреннего двора, вымощенного бетонными пли-
тами. Несколько широких ступеней вверх — и мы 
у входа в новое здание библиотеки. Спокойный 
ритм его фасадов должен создать фон старому 
корпусу.

Отделка Дома политпросвещения основана на 
традиционном русском приеме — сочетании крас-
ного с белым. Белые стены из бетонной плитки и 
красные плоскости, облицованные глазурованной 
керамической плиткой, должны создать ощуще-
ние строгой торжественности. Фасады новой би-
блиотеки будут облицованы бетонными плитками 
и естественным камнем. Будет использован для 
окон и больших остекленных плоскостей алюми-
ний.

Пространства вокруг зданий, не занятые моще-
нием, украшаются живописными группами дере-
вьев, малой скульптурой, установленной в газонах. 
Невысокие объемы зданий, воздух, зелень, цвет 
облицовки — все это должно создать атмосферу 
общественно-культурного центра, не подавляюще-
го человека своими размерами и массой.

ВЧ. 1969. 14 ноябр
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Завтрашний день часового завода
Вспоминая дни становления часового завода, 

один из старейших работников — конструктор 
Евгений Александрович Морозов говорит:

— В середине сорок восьмого года была выпу-
щена первая тысяча карманных часов «Молния», 
завоевавших потом широкую известность и став-
ших фирменными. А тогда здорово волновались: 
всех интересовало, как будут приняты наши часы? 
Теперь во многих странах время сверяют по челя-
бинским часам.

Значительно вырос с тех пор завод, И стало ему 
тесно на существующих производственных пло-
щадях. 8 первый год своего существования пред-
приятие дало продукции на 800 тысяч рублей. 
А сегодня сумма его продукции равняется многим 
миллионам рублей. В несколько раз вырос коллек-
тив часовщиков.

Но недалек день, когда труженики часового за-
вода справят новоселье, Рядом с существующим 
зданием будет построен светлый и просторный 
корпус с самыми благоприятными условиями для 
плодотворной, производительной работы. Заме-
ститель директора по капитальному строительству 
Алексей Мурашкин рассказывает:

— Министерство приборостроения, средств ав-
томатики и систем управления утвердило проект 
реконструкции и строительства завода, разрабо-
танный ленинградским проектным институтом 
«Гипроприбор» совместно с проектным инсти-
тутом «Госстроя». На строительство ассигнуется 

почти семь с половиной миллионов рублей, около 
миллиона из них будет израсходовано на жилье. 
К квартирному фонду прибавятся два дома — пя-
тиэтажный на 85 квартир и девятиэтажный на 105 
квартир. Впрочем, недавно 60 семей тружеников 
предприятия справили новоселье в новом доме, 
а летом будущего года квартиры получат еще 60 
семей. Одновременно новый детсад-ясли примет 
140 малышей заводчан.

Что же представит из себя новый заводской 
корпус? Зрительное представление читатель мо-
жет получить, взглянув на рисунок. С вводом его 
в строй производственные площади завода увели-
чатся почти в три раза, Это позволит увеличить 
выпуск продукции на сумму более чем в три раза, 
Четырехэтажный корпус П-образной формы, при-
строенный к существующему зданию, будет выхо-
дить на улицы Цвиллинга и Советскую, а главным 
вход с проходной и въездом —-на улицу К. Маркса. 
В новом здании разместятся основные цехи. Про-
ектом предусмотрены благоустройство, озеленение 
территории завода и прилегающих к нему улиц.

Начало реконструкции и строительство наме-
чено начать во второй половине будущего года. 
Подрядчиком по промышленному строительству 
явится трест № 42, по жилищному — трест «Че-
лябгражданстрой».

Б. ДАВЫДОВ.
(ВЧ. 1969. 24 ноябр)
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Вторая премия

Конкурс на лучший проект застройки центра города
На рисунке изображен фрагмент проекта цен-

тральной части вашего города. Впрочем, это еще 
мечта архитекторов из института «Челябинскграж-
данпроект».

«Вечерка» уже рассказывала, что объявлен 
конкурс на лучший проект планировки и за-
стройки центральной части Челябинска. В нем 
приняли участие пять проектных организаций 
страны: Центральный научно-исследовательский 
институт по гражданскому строительству (Мо-
сква), московский «Гипрогор», Ленинградский 
инженерно-строительный институт, ленинград-
ский «Гипрогор» и институт «Челябинскграждан-
проект».

На днях жюри при Государственном Комите-
те но гражданскому строительству и архитектуре 
Госстроя СССР рассмотрело представленные про-

екты. Первая премия присуждена московскому 
«Гипрогору», вторая — институту «Челябинск-
гражданпроект». Это большой творческий успех 
авторского коллектива в составе архитекторов 
К. Н. Клюкова, А. Н. Слонимского, Л. В. Смирнова, 
В. В. Светличного, Н. Н. Семейкина, инженеров-
экономистов И. М. Левенсон, И. Е. Ким, инженера 
по транспорту Н. А. Хвалько.

Сейчас челябинские архитекторы и инженеры 
готовятся к новой работе. Институту «Челябинск-
гражданпроехт» поручена детальная разработка 
проекта центральной части нашего города, в кото-
ром они должны объединить все лучшее из обеих 
вариантов — московского и челябинского. В одном 
из номеров нашей газеты мы подробно расскажем 
читателям о проектах-победителях.

(ВЧ. 1969. 9 дек)
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Приглашение к танцу
Есть в городе ннститут, в котором все время жи-

вут завтрашним днем. Это — «Челябинскграждан-
проект». Мы не раз сообщал» об архитектурных 
премьерах. А сегодня — еще одна.

Мы попросили архитектора Юрия Перчаткина 
рассказать о будущем городского сада. Но Юрий 
считает, что лучше один раз увидеть, чем два раза 
услышать. И поэтому выразил свой монолог ри-
сунком. Итак, представляем танцевальный зал в 
городском саду.

В первом этаже разместятся вестибюль, гар-
дероб, кассы, школа танцев. Во втором — танце-
вальный зал, эстрада, буфет... Здание может быть 
использовано для проведения детских праздников, 
спортивных мероприятий, занятий различных 
кружков. А во время танцев в зале могут веселить-
ся 350 пар одновременно, ведь площадь его — ты-
сяча квадратных метров.

Танцевальный зал — лишь первая очередь цело-
го комплекса. Рядом появятся выставочный зал (на 
рисунке виден его глухой фасад и центре) и кафе 
(слева). Перед кафе — летняя танцевальная пло-
щадка.

Кроме этого, в городском саду построят летний 
кинозал, комнаты отдыха. На месте футбольного 
поля (сейчас каток!) будет декоративный бассейн 
с мозаичным дном и фонтанами. Двумя широки-
ми аллеями этот центр развлечений соединится с 
главным входом по улице Цвиллинга и будущим 
зданием драматического театра.

Авторы проекта — архитекторы В. Глазырин и 
Ю. Перчаткин. В 1970 году институт «Челябинск-
гражданпроект» выпустит рабочие чертежи, а 
строители должны приступать к строительству.

(ВЧ. 1969. 31 дек)
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Проекты обретают жизнь
1970

Приятно, когда осуществляется задуманное. 
Хорошим в зтом смысле был для меня уходящий, 
1970 год.

Построена первая очередь комплекса зданий, 
где находятся Центральный райком партии, архив 
обкома КПСС, Дом политпросвещения.

Из окна нашей лаборатории видно, как ведут 
кладку строители, соединяя четырнадцатиэтаж-
ные дома по проспекту им. В. И. Ленина. Вместе с 
моими товарищами архитекторами Борисом Вла-
димировичем Петровым и Борисом Алексеевичем 
Барановым я проектировал комплекс этих высот-
ных зданий, и согласно проекту в пристроях будут 
открыты магазины, кафе, столовые.

Чем еще примечателен год? Участвовал в кон-
курсе нашего института на памятную стелу в честь 

столетия со дня рождения В. И. Ленина, попал в 
число призеров. Побывал на съезде Союза архитек-
торов. Так что год был насыщенным. В этом году 
созданные проекты воплотились в жизнь.

Год 1971-й жду с нетерпением. Закончится стро-
ительство комплекса общественных зданий, начнут 
воздвигать конференц-зал и жилые дома.

Вместе е архитекторами Б. В. Петровым и 
М. П. Мочаловой мы продолжим работу над про-
ектированаем пристроя к публичной библиотеке, 
рассчитанного на 2 миллиона томов книг. Вот ка-
ким он будет.

И. ТАЛАЛАЙ, архитектор института «Челяб-
граждадпроект»

ВЧ. 1970. 31 дек
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Листая страницы проекта
1971

Небольшое здание под тремя вывесками: «Ка-
федра физического воспитания», «Дворец спорта», 
«Спортивный клуб политехнического института». 
Прямо скажем, это весьма скромное по виду и 
объему сооружение, даже если к нему прибавить 
соседний одноэтажный зал-манеж для занятий 
легкой и тяжелой атлетикой и открытое хоккей-
ное поле с деревянными трибунами, никак не со-
гласуется с нашими представлениями о Дворце и 
клубе.

Именно это и побудило ректорат института 
приступить к строительству новой базы. Мини-
стерство высшего и специального образования 
СССР, отпустило средства, и сейчас идет рабочее 
проектирование спортивного комплекса.

Об этом нам расскаывает автор проекта, канди-
дат архитектуры Владимир Яковлевич Гофрат;

— Если вы бывали на улице Сони Кривой, на-
против проходной радиозавода, вы не могли не 
заметить высокую деревянную стену, ограждаю-
щую трибуны хоккейного поля ЧПИ. Скоро этой 
стены не будет. Почти квартал займет спортивный, 
комплекс института: высокое здание плавательного 
бассейна, двухэтажный корпус со спортивными за-
лами, лыжная база и велостанция.

В плавательном бассейне — две большие ванны 
размером 50×21 метр и одна малая, 12,5×4 метра, 
вышка для прыжков в воду, зал сухого плавания, 
трибуны для 1200 зрителей.

К зданию бассейна примыкает двухэтажный 
корпус с большим спортивным залом для уче6но-
тренировочной работы и соревнований по ба-
скетболу, теннису, фехтованию, борьбе, гандболу 
и поднятию тяжестей. Зал вмещает 100 человек. 
Балкон для зрителей — на 350 мест. В цокольном 
этаже расположатся велостанция для хранения 150 
велосипедов и мастерская для их ремонта.

К южному торцу существующего ныне спор-
тивного корпуса вдоль улицы Сони Кривой будут 
пристроены двухэтажная база на 716 пар лыж, два 
гимнастических зала, мастерская для ремонта лыж 
и сушилка.

В выполнении рабочего проектирования спор-
тивного комплекса, помимо опытных проектиров-
щиков . «Челябинскгражданпроекта», принимают 
участие студенты института. Они же помогут стро-
ить лыжную базу.

И. ЛУКИН.
Фасад спортивного комплекса Челябинского 

политехнического института. Рисунок кандидата 
архитектуры В. Я. Гофрата.

ВЧ. 1971. 14 янв
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Мы часто читаем в газете о том, каким будет 
наш город в будущем. Узнаем о строительстве новых 
жилых домов, учреждений, Это интересно. Но хоте-
лось бы знать, каким будет Челябинск подземный! 
Как разрешится в ближайшем времени проблема 
транспорта! Как-то «Вечерка» писала, что в этом 
году начнется строительство подземного перехода. 
Появится ли в нашем городе метрополитен!

Г. МИХЕЕВА.

Письмо комментирует начальник дорожно-
транспортного отдела института «Челябинскграж-
данпроект» Сергей Николаевич ПОЛИВАНОВ:

Да, появится! Но пока только схемы, разговоры, 
чертежи. Время делает свое дело, и мы, конечно, 
скоро будем свидетелями его открытия.

Для нашего города это уже не роскошь, а про-
сто необходимость, обоснованная самой жизнью.

Каковы линии будущего Челябинского метро-
политена? Первая: металлургический завод — 
Северо-Запад, затем вузовский городок (район 
политехнического института) — тракторный завод 
(через центр города). Вторая: центр — вокзал — 
трубопрокатный завод.

Такая схема метрополитена, предложена нами, 
и сейчас в Москве институт «Гипрокоммундор-
транс» делает комплексную схему развития всех 
видов транспорта в городе Челябинске.

Дело в том, что строительство метро в городе, 
сопряжено со многими трудностями Поэтому 
сейчас совместно с кафедрой градостроительства 
политехнического института мы занимаемся ана-
лизом дорожно-транспортной системы города.

Челябинск по планировочной структуре очень 
своеобразный город. Многие промышленные пред-
приятия находятся к северной части: металлурги-

Метро
ческий завод, лакокрасочный, завод тракторных 
агрегатов. А рабочие этих предприятий живут в 
различных местах. Отсюда огромное количество 
времени тратится на проезд от места жительства 
до места работы. Каждому из нас известно, чтобы 
добраться из центра до металлургического завода, 
в автобусе нужно потратить 40—45 минут, в трам-
вае — час. А если бы уже сейчас, мы пользовались 
метро, то от желающих поселиться на Северо-
Западе не было отбоя.

Итак, метрополитен вернет нам наше драгоцен-
ное время, которого порой так не хватает. Службы 
движения должны стремиться к тому, чтобы пас-
сажир, находясь в пути, отдыхал, сохраняя бодрое, 
хорошее настроение перед работой. Безусловно, в 
метро нам будет очень удобно,

За час метрополитен может перевезти 35—
40 тысяч пассажиров. Трамваи же — только одну 
четвертую часть. Таким образом, в Челябинске ме-
трополитен просто необходим..

Наш институт начал работу по подготовке ма-
териалов для проектирования комплексной схемы, 
затем будут сделаны рабочие чертежи. И только 
тогда приступят к строительству. Планируем ли-
нии метрополитена неглубокого заложения. Это 
экономичней — два раза дешевле стоит один ки-
лометр, гораздо быстрее будет идти строительство, 
удобно для пассажиров.

Каким будет наше метро? Это вопрос будущего. 
Над интерьером, мы пока не думали. Но, бесспор-
но, челябинское метро будет красивее, например, 
киевского. Ведь наш край так богат гранитом и 
мрамором. А строительство метро намечается в 
следующей пятилетке.

Итак, до встречи на станции «Вузовский горо-
док» в 1980 году.

ВЧ. 1971. 16 янв
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Интервью по просьбе читателя
Пять авторских коллективов участвовали в кон-

курсе проектов по застройке центра города Челя-
бинска. Свои проекты представили архитекторы 
Ленинграда, Москвы и нашего института.

В редакцию приходят письма с просьбой рас-
сказать о застройке центра нашего города. О том, 
какие новые здания возникнут здесь, как будет вы-
глядеть набережная реки Миасс.

Мы попросили ответить на вопросы читателей 
главного архитектора института «Челябинскграж-
данпроект» Абрама Наумовича Слонимского.

Сейчас уже определились победители. Ими ста-
ли московские архитекторы института «Гипрогор» 
(первая премия) и коллектив авторов нашего ин-
ститута: К. Клюков, Л. Смирнов, В. Светличный.

В целом оба эти проекта схожи. Единствен-
ное отличие — московские проектировщики со-
средоточили новое ядро центра города в районе 
Северо-Запада. Мы же считаем, что этот район 
предназначен для застройки домами повышенной 
этажности.

Сейчас архитекторами сделан еще один про-
ект, так называемый проект детальной планировки 
центра города, застройка которого будет осущест-
вляться с 1971 по 1975 годы, Сегодня само понятие 
«центр города» значительно расширилось. Наш 
центр будет выглядеть, как единая многоцентро-
вая композиция. Если раньше, говоря о центре, 
мы имели в виду только проспект имени Влади-
мира Ильича Ленина, то в нынешнем пятилетии 
границы центра пройдут: на востоке — улица 
Российская, юге — улицы Доватора, Калибровая 
и Шершневское водохранилище, западе — набе-
режная реки Миасс и пруд «Коммунар», севере — 
проспект Победы.

Здесь раскинутся жилые массивы, искусно впи-
шутся в естественный ландшафт общественные зда-
ния, вырастут новые скверы, преобразятся правый 
и левый берега реки Миасс.

Особенно широко развернется строительство 
центра от моста по Свердловскому проспекту до 

улицы Российской. Совершенно изменит свой об-
лик улица Труда. Откроется прекрасный вид на на-
бережную с площади Революции от улиц Кирова 
и Цвиллинга.

Начало уже положено: мы любуемся Дворцом 
спорта. По другую сторону реки Миасс встанут 
четыре четырнадцатиэтажных дома, в их общий 
ансамбль органично войдет строгое по своим архи-
тектурным формам здание 22-этажной гостиницы 
на 1000 мест. Проекты уже разработаны. Будет за-
кончено строительство торгового центра. Эту па-
нораму вы видите на рисунке.

Большое впечатление произведет улица Труда. 
Если вы проходили здесь, то заметили, что уже на-
чалось строительство четырнадцатиэтажной го-
стиницы. Рядом расположится молодежный ком-
плекс, а чуть подальше информационный центр.

Челябинские зодчие очень постарались и созда-
ли проект одного из живописных зданий — Двор-
ца бракосочетаний. Сейчас мы решаем, где его 
поставить.

Но от архитектуры неотделимы сады, скверы и 
парки. Решено, что от Алого поля до парка культу-
ры и отдыха имени Гагарина раскинется широкий 
бульвар. Вы сможете совершать прогулки в сквере 
по улице Тернопольской, красивым будет и бере-
зовый сквер возле Дворца спорта.

Сейчас градостроители говорят, что судьбу го-
рода можно предвидеть на сотню лет. По рельефу, 
ландшафту и другим природным условиям уда-
ется предсказать, что и через сто лет города будут 
расти и развиваться.

Заглядывая в будущее, мы можем сказать, что 
и центр, и весь Челябинск строятся и будут стро-
иться так, чтобы людям было уютно и удобно в 
них жить.

Панорама набережной реки Миасс. Рисунок 
архитектора Ю. ПЕРЧАТКИНА.

ВЧ. 1971. 23 янв.
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Архитектурный вернисаж

Завтра нашего города
Заглядывая в грядущее, архитекторы, социоло-

ги, прогнозисты пытаются представить себе города 
будущего и будущее городов.

Год назад закончился конкурс на застройку цен-
тра города, в котором участвовали авторские кол-
лективы Москвы, Ленинграда и нашего института 
«Челябнкскгражданпроект».

Челябинцы получили вторую премию, первая 
была присуждена авторскому коллективу москов-
ского института «Гипрогор».

Помнится, на заседании жюри по рассмо-
трению проектов центра выступления многих 
специалистов-экспертов начинались так: «...Мы 
рассматриваем интересный в планировочном отно-
шении и красивый город с хорошим будущим».

Это так. Трудно найти город, где бы в самом 
центре был сосновый бор, водохранилище, река, 
несколько озер в соседстве с большими лесными 
массивами.

Город наш строится быстрыми темпами. Еже-
годно вводится в строй большое количество жилой 
площади, культурно-бытовых объектов, увеличива-
ется степень благоустройства. За годы девятой пя-
тилетки челябинцы получат свыше 1 млн 800 тыс. 
квадратных метров жилья.

Сейчас город вступил в качественно новый этап 
строительства. Изменился масштаб застройки, на-
чато массовое строительство жилых домов повы-
шенной этажности: 14-этажные дома на проспекте 
имени В. И. Ленина, девятиэтажные дома на ули-
цах Кирова, Российской, Туристов.

Своеобразный колорит в облик города внесут 
торговый центр в Заречье, комплекс зданий Дома 
политического просвещения. Центрального рай-
кома партии и облархива по ул. Коммуны, цирк, 
драматический театр.

Архитекторами сделаны очень интересные про-
екты по застройке центра города. Само понятие 
«центр города» значительно расширилось. Он 
будет выглядеть как единая многоцентровая ком-
позиция. Это позволит не только удовлетворить 
потребности жизненного комфорта, но и изменить 
лицо Челябинска, повысить его культуру.

Давайте представим наш город в 1975 году. На 
улице Воровского функционирует широкофор-
матный кинотеатр «Урал», а на улице Цвиллинга 
заканчивается строительство учебных корпусов ин-
ститута физкультуры в института железнодорож-
ного транспорта. Для студентов политехнического 
института выстроен спортивный комплекс с пла-
вательным бассейном, просторными спортивны-

ми залами, лыжной базой и велостанцией. Улицу 
Кирова украшает 14-этажный дом, в первом этаже 
которого торговые салоны и косметические каби-
неты. Стала шире, как будто раздвинулась улица 
Труда, где ведется строительство 14-этажной го-
стиницы, молодежного комплекса, здания бюро 
технической информации, улица Труда связала 
центр города с Северо-Западом. Застройка Северо-
Запада приблизилась к реке Миасс своими бело-
снежными корпусами высотных жилых домов и 
объектов общественного назначения. За пятилетку 
здесь будет построено около семисот тысяч ква-
дратных метров жилья.

Все это будет!
Если вы откроете первое издание книги «Челя-

бинск» (1967 год), то сможете убедиться, насколько 
она устарела сегодня. Все, о чем рассказывали ар-
хитекторы пять лет назад, уже есть в нашем горо-
де. Жизнь обогнала самые смелые проекты. Сейчас 
готовится новая книга о Челябинске..

В соответствии с проектом Директив XXIV съез-
да КПСС по пятилетнему плану развития на-
родного хозяйства основной задачей в развитии 
Челябинска является осуществление основных 
положений генплана в области жилищного, 
культурно-бытового строительства, транспорта и 
инженерного хозяйства.

В этом пятилетии будет продолжена работа 
по упорядочению и размещению промышленных 
узлов совместно с институтом «Промстройпроект». 
Благодаря генплану изменился подход к выбору 
территории под предприятия и базы: экономия 
городской территории, компактное размещение 
производственных площадей с соблюдением тех-
нологии производства.

В течение прошлых лет был осуществлен пере-
ход в жилищном строительстве на новые типовые 
проекты, по которым мы сейчас строим и будем 
строить. Это панельный жилой дом серии 1—464Д, 
он более удобен для семьи. В действующих сери-
ях проектов имеется лишь 3 типа квартир: одна-, 
двух- и трехкомнатная. В новой серии они увели-
чены до восьми. Основные типы квартир включают 
число комнат от одной до четырех. Площади уве-
личены, улучшены санитарно-гигиенические каче-
ства квартир, инсоляция и проветривание помеще-
ний. Для повышения эксплуатационных качеств 
домов в первых этажах предусмотрено устройство 
вестибюлей, помещений для хранения колясок и 
велосипедов.
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В 1970 году мы приступили к строительству 
первых девятиэтажных жилых домов серии ЧПД, 
разработанных институтом «Челябинскграждан-
проект» и выполняемых заводом ЖБИ треста «Че-
лябметаллургстрой». Возможность строить высот-
ные жилые дома из панелей открывает реальные 
перспективы довести процент строительства вы-
сотных зданий до 40—45 от ежегодно вводимого 
объема.

Состояние высотного жилищного строительства 
требует дополнительных усилий проектных строи-
тельных и общественных организаций. Проектная 
документация на строительство 9—14-этажных жи-

лых домов сегодня уже имеется на два года вперед. 
К сожалению, строительная база не может пока 
принять подготовленный объем этих объектов.

Застройка Челябинска вступила в тот ответ-
ственный этап реализации идей генплана, когда 
необходимо уже завершать задуманные архитек-
турные ансамбли на высоком уровне творчества и 
качества строительства.

Это обязывает пас исключительно бережно, от-
носиться к использованию и сохранению резерви-
руемых территорий и площадей.

П. ДАНИЛЕНКО, главный архитектор города.
ВЧ. 1971. 30 март

Удобно, уютно, современно
Помню, в прошлом году газета рассказывала о том, 

каким будет наш Северо-Запад, Я жиру в микрорайоне 
«А». Что нового создадут здесь строители и проекти-
ровщики в ближайшие годы! Нельзя ли опубликовать 
в газете план этого микрорайона.

В. БОГДАН.

Письмо комментирует один из авторов проек-
та—  архитектор института «Челябинскграждан-
проект» А. Гавловский

Растет, хорошеет и благоустраивается Северо-
Запад нашего города. Пожалуй, это единственное 
место, где свободные территории сопутствуют 
творческой мысли проектировщиков и размаху 
строительных работ.

Сейчас семейство микрорайонов Северо-Запада 
пополняется еще одним — начато строительство 
микрорайона «А».

А когда часть микрорайонов уже в основном 
построена, когда есть, с чем сравнивать, то, есте-
ственно, возникает вопрос: что нового принесет 
новый микрорайон, какие промахи планировки 
проектировщики постарались устранить и какие 
новые удобства предусмотреть?

Северо-Запад расположен на возвышенности, 
и как бы открыт всем ветрам. Здесь всегда чистый 
воздух. Но «проветривание» часто превращается 
в нежелательный «сквозняк». Поэтому архитекто-
ры при проектировании микрорайона «А» пошли 
по пути создания замкнутых дворов. Потому что 
наш двор — это тоже комната: в маленькой тесно, 
а в большой — неуютно. Дворы проектируются 
оптимальных размеров, где бы можно было разме-
стить площадки для игр детей и отдыха взрослых 
и на таком расстоянии расположить дом от дома, 
чтобы сосед напротив не чувствовал себя в вашей 
квартире так же уютно, как в своей.

В каждом дворе микрорайона «А» запроекти-
рована комплексная спортивно-игровая площадка 
с асфальтовым покрытием,. на которую, по мысли 
архитекторов, и должна переселиться вся кипучая 
ребячья жизнь. Не забыты и любители велоси-
педных гонок. Для них — специальная круговая 
дорожка с асфальтовым покрытием, она вписана 
в интерьер каждого двора. А зимой сеть микро-
районов в каждом дворе удовлетворит страсть 
маленьких любителей погонять шайбу. Школьное 
спортивное ядро запроектировано таких размеров, 

Схема микрорайона «А».
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которые дадут возможность населению всего ми-
крорайона проводить спортивные занятия на бо-
лее высоком уровне, и настоящий большой каток 
можно залить на том же спортядре.

Через микрорайон ходят люди, выбирая для 
себя удобный и кратчайший путь. Задача архи-
тектора — предусмотреть эти пути заранее и 
сделать их действительно удобными: с твердым 
покрытием и приятными, интересными перспек-
тивами по пути. В микрорайоне «А» сделана та-
кая попытка. По всем вероятным направлениям 
движения пешеходов запроектированы аллеи, а на 
главную диагональную аллею, проходящую через 
микрорайон, поставлены магазины ежедневного 
обслуживания населения: хлебный, молочный, 
бакалейно-гастрономический.

Микрорайон застраивается пятиэтажными 
кирпичными домами серии 1-447С с улучшенной 
планировкой квартир.

На Комсомольский проспект будут выходить 
панельные девятиэтажные дома серии ЧПД. В этом 
микрорайоне в типовую застройку внесется неко-
торое разнообразие: пятиэтажные дома объединят 
вставки—лоджии, а между девятиэтажными — за-
проектированы жилые вставки с несколько иной, 
более удобной планировкой квартир н фасадным 
решением.

В заключение хотелось бы упомянуть о той зна-
чительной ложке дегтя, которая портит любые, 

даже самые лучшие замыслы проектировщиков. 
Дело в том, что мы, планируя любой микрорай-
он, предусматриваем комплексную застройку, Что 
Же получается на деле? Начали строители работу, 
сдали пятиэтажный дом и ушли. Через год сно-
ва пришли: стали делать спортивные площадки, 
строить детские сады. И вновь . копаются траншеи, 
нарушается уже выполненное благоустройство.

Третий год ведется строительство Северо-
Запада, но до сих пор нет еще ни одного закончен-
ного микрорайона. Пора ломать такую традицию. 
Для этого в микрорайоне «А» есть все условия.

Рис. архитектора Ю. Перчаткина.
ВЧ. 1971. 3 апр

Так будет

Интервью «ВЧ»

Дом союзов
Многие читатели нашей газеты интересуются 

тем, что строится рядом со зданием облсовпрофа. 
Главный инженер Уральского отделения «Союз-
курортпроекта» И. С. Давыдов отвечает на этот 
вопрос:

— Начато строительство Дома союзов. Ав-
тор проекта— главный архитектор отделения 

Г. А. Ярцев. Проект предусматривает все удобства 
для работы. На этажах — холлы для ожидания 
или отдыха. На первом этаже будет кафе и почто-
вое отделение. Строительство нового здания ведет 
трест «Челябгражданстрой».

НА РИСУНКЕ: здание Дома союзов.
ВЧ. 1971. 18 июл
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Или прогулка по Челябинску, в которой уча-
ствуют главный архитектор города П. Даниленко 
и авторы проекта застройки центра города, архи-
текторы института «Челябинскгражданпроект» А. 
Слонимский и Н. Семейкин.

На первых трех рисунках — улица Кирова. Она 
станет центральной торговой улицей города с са-
мыми разнообразными магазинами и кафетерия-
ми.

•Здесь же на набережной Миасса, раскинется 
новый цирк. Архитекторы решили вписать его в 
ансамбль огромной заречной панорамы.

• Одетая голубым туманом восходящего солн-
ца, начинается улица Труда — широкая, зеленая, 
красивая — главная магистраль города. 

Итак, представьте: вы заснули в 1971 году и тут 
же проснулись, но год был — 2071-й, Вы вышли 
на улицу...

Что можно сказать о человеке, которого не ви-
дел много лет? Смотришь на его покрытое мор-
щинами лицо и лишь кое-где улавливаешь чер-
ты прошедшей молодости. 100 лёт вы не видели 
Челябинска, и вот он другой — помолодевший, 
прекрасный, и только кое-где просматриваются 
морщинки.

Карта будущего Челябинска. Мы узнаем род-
ной город по привычным излучинам реки Миасс, 
по широкому разлету улиц. Но это уже другой 
Челябинск: разросшийся, многоэтажный, зеле-
ный, Челябинск крупных зданий, отличного бла-
гоустройства, удобный, праздничный.

Человек создал это, отражая в архитектуре то, 
чем он жил, чувствовал, гордился, мечтал, сохра-
нив от прошлого все, что свято связано с воспоми-
наниями.

Н. СЕМЕЙКИН берет в руки карандаш, и как 
будто оживают отдельные детали плана города:

— Одетая в гранит течет теперь уже полново-
дная река Миасс, она стала необычайно широкой. 
На правом и левом берегу бульвары и скверы. Это 
место влюбленных и отдыхающих. Зеленые берега 
в глади воды. Река течет в самом центре города, 
придавая ему своеобразный колорит и прелесть. 
Она стала, как говорят архитекторы, композици-
онной осью города, его центром.

Для центра выбрана полицентрическая плани-
ровочная структура. Это значит, что от площади 
Революции до театра оперы и балета центр будет 

Репортаж из XXI века

развиваться в сторону Северо-Запада. Первый этап 
развития центра— это реконструкция Свердлов-
ского проспекта, проспекта Победы, улицы Рос-
сийской, проспекта им. В. И. Ленина, улицы Сво-
боды с выходом на вокзал.

Задача сделать центр удобным, простым и кра-
сивым.

Но... в городе сохранится и много старых зда-
ний и сооружений, построенных в начале прошло-
го столетия.

Будет совмещен Челябинск древний и Челя-
бинск молодой. Как?

Главный архитектор города Петр Павлович Да-
ниленко начинает свой рассказ не спеша, стремясь 
с предельной осторожностью не сказать что-нибудь 
лишнего. И если мы мечтаем и фантазируем, то 
его роль в этом репортаже чуточку возвратить нас 
на землю и поведать о нашем городе то, что будет 
в самом ближайшем будущем.

— Правда, старый Челябинск трудно ощутим 
в нашем городе. Очень мало древней постройки, 
представляющей архитектурную ценность. Мы со-
храним здания деревянного зодчества. Наверное, 
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это будет уголок старого деревянного Челябинска, 
перенесенного на какой-то участок центра горо-
да, может быть, у реки. Архитекторы считают, что 
существующую часть центра тоже надо было бы 
сохранить, зарегулировав сетку улиц маленькими 
квартальчиками с зелеными массивами. Будет ре-
ставрирована церковь как архитектурный памят-
ник девятнадцатого столетия.

При реконструкции проспекта им. В. И. Ленина 
будет перенесен памятник В. И. Ленину на Алом 
поле, получит свое новое звучание памятник по-
гибшим героям войны, расположенный в скверике 
по улице Кирова.

В большом числе средств, способствующих кра-
соте города, которыми располагают градостроите-
ли, немалую роль играют городские памятники и 
монументы.

Скульпторы нашего города сейчас работают над 
к памятником Курчатову, монументом, посвящен-
ным 50-летию Советской власти и 100-летию со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина.

А. СЛОНИМСКИЙ:
— Посмотрите на Челябинск с кровли любого 

высотного здания. Вы увидите плотно прижав-
шиеся друг к другу волны скатных, крыш, закры-
вающих почти всю земную поверхность. А рядом 
расставленные горизонтальные и вертикальные па-
раллелепипеды строений; распластанные массивы 
общественных зданий. Но вы сразу почувствовали 
какой чистый воздух веет вам в лицо. Он пропитан 
ароматом садов и рощ с берегов Миасса.

Весь транспорт города электрифицирован. 
В помощь двум общегородским артериям — про-
спекту Победы и Ленинскому—открыты еще две: 
по правому и левому берегам реки Миасс. Откры-
та новая общегородская магистраль: ул. 8 Марта — 
Братьев Кашириных — Труда. Мы без всяких труд-
ностей добираемся до Ленинского района, центра, 
Северо-Запада.

И если сейчас у нас в городе 10 личных авто-
мобилей на 100 жителей, то в XXI веке у каждой 
челябинской семьи — свой автомобиль.

Ну, а вдруг вы отказались от такой покупки, 
вечером задержались у друзей, то проблема, как 
добраться до дому в вечерние часы, стала далеким 
прошлым. Выходите на остановку, где стоит давно 
знакомая вам буква «М» — знак станции метро, и 
электропоезд домчит вас к дому.

Оглянитесь вокруг — шум от трамваев, трол-
лейбусов и автобусов исчез. Созданы скоростные 
городские дороги, транспорт уведен под землю. 
Челябинск разросся вширь, ввысь, вглубь.

Я пытаюсь усомниться:
— Уже сейчас Челябинск заметно стал шире. 

И сегодня у многих жителей всё равно резко увели-
чивается продолжительность пути к месту работы. 
Наверное, самый скоростной транспорт будущего 
не спасет от чрезмерной затраты времени?

Петр Павлович Даниленко, как маг, тут же раз-
решает сомнения:

— Проблема скоростного транспорта, как гово-
рится, у нас в руках. К 1975 году будут закончены 
первые проектные проработки по строительству 
метрополитена. Магистрали города обогатят-
ся путепроводами, транспортными развязками. 
Путе провод Челюскинцев — Доватора свяжет Со-

ветский и Ленинский районы возле железнодо-
рожного вокзала, что в пять раз сократит время 
переезда из центра города в Ленинский район. От-
кроются новые троллейбусные линии: Металлур-
гический район — Северо-Запад, Северо-Запад — 
центр города. Проектируются подземные переходы 
на проспекте им. В. И. Ленина у проходной ЧТЗ и 
политехнического института.

Посмотрите на этот рисунок. Девушки XXI века 
романтичны и элегантны. Любую модель сезона 
можно приобрести в нашем городе. К услугам че-
лябинские ГУМы и ЦУМы. Огромная торговая зона 
расположена по улице Кирова. Здесь открыты не 
только крупные промтоварные и продуктовые уни-
версамы, но и специализированные. Здесь пред-
лагают свою продукцию москвичи, ленинградцы, 
рижане, киевляне. В торговом центре поселились 
маленькие кафе и рестораны, придающие осо-
бый колорит этому месту. Здесь свои «кабачки» 
с петровской кухней, «лели» — с прибалтийской, 
«регистаны» — с восточной и кавказской. И самое 
главное — разнообразие уральских блюд.

Интерьер «Фрегата» — кают-компания старого 
деревянного парусника. Официант в тельняшке, 
«одноглазый пират», в совершенстве знающий не 
только поваренное искусство, но и курс истории 
средней школы, по секрету сообщает вам некото-
рые подробности открытия Америки, о которых 
умалчивают учебники. Здесь же вам преподносят 
несколько уроков хорошего тона, поведения за сто-
лом, в обществе.

«Книжный коллектор» — кафе букинистов, ху-
дожественный салон, выставки-продажи литера-
туры. Традицией стало проводить вечера поэзии, 
студенческие вечера в кафе «Аэлита».

Создан совершенный городской ансамбль, его 
человечность, душа, красота.

Захотелось попасть в такой город не только в 
мечтах. Архитекторы как будто угадывают мыс-
ли:

— Челябинск 2000 года прекрасен, но мы живем 
в нем сегодня. Девятая пятилетка принесет мно-
го радостей горожанам. Будет закончен торговый 
центр, реконструирован кукольный театр, постро-
ен цирк. Новый драматический театр расположит-
ся в северной части парка им. А. С. Пушкина. На 
улице Труда приезжающих в наш город встретит 
новая 14-этажная гостиница с крупнейшим в горо-
де рестораном. Здесь же откроется молодежный 
центр, а перед Дворцом спорта раскинется сквер 
«Счастье», который уже давно разработали проек-
тировщики института. По улицам Кирова и Цвил-
линга вырастут два 14-этажных дома с большими 
встройками в первом этаже.

Будет закончено строительство Дома полити-
ческого просвещения и здания центра научно-
технической, информации. Очистится, река Миасс, 
а от пруда Коммунар до Свердловского проспекта 
вырастут многоэтажные дома. Начнется строитель-
ство еще. одной набережной от проспекта Победы 
до сада-острова. Откроется и магазин «Универсам» 
на углу улиц Калинина и Кирова; сменит свой 
адрес краеведческий музей.

Да, через каких-то пять лет трудно будет даже 
сравнивать Челябинск 1971 и 1975 годов. И все-таки 
большинство жилых домов будет строиться по ти-
повым проектам. Хорошо это или плохо? Каково 
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будет лицо именно нашего города или он так же, 
как и другие, будет «на одно лицо»?

П. ДАНИЛЕНКО;
— Нет, это исключается. Все общественные 

здания будут построены по индивидуальным 
проектам. И, безусловно, новый центр исключает 
всякое применение типовых или повторных про-
ектов. Будут созданы новые пластические и гео-
метрические формы зданий, сложные объемно-
пространственные композиции, экстерьеры домов 
украсятся нашим уральским камнем, мозаикой. 
Это. придаст облику Челябинска своеобразие и 
неповторимость.

А. СЛОНИМСКИЙ:
— А теперь представьте, что вы совершаете «пе-

релет» по Челябинску на азротакси. Перед вами 
новый Челябинск. Это бывший Северо-Запад с 
350-тысячным населением, так называемый . город-

спутник. Он утопает в зелени. Здесь открыт новый 
научный центр, институты, спортивные зоны. Со-
временные меблированные квартиры и кухни со 
всем необходимым оборудованием: кухонный 
комбинат с электрической плитой и вытяжной 
камерой, удобный умывальник-посудомойка, хо-
лодильник, мусоросборник, сушильный шкаф. 
Вмонтированный микротелевизор развлечет хо-
зяйку во время «кухонных забот». Множество по-
лочек, несколько подсобных столиков.

...Каждое утро вы отправляетесь на работу» и 
у вас должно быть хорошее настроение. Давно из-
вестно, что архитектура города здесь играет не по-
следнюю роль.

Город завтрашнего дня мы создаем уже сегодня, 
и в этом большая трудность и большое счастье...

...Зажигаются огни вечернего Челябинска. Их 
разноцветье, как яркая сочная акварель. Это кажет-
ся таинством. И в этом таинстве город прекрасен.

А. ЗЛОТНИКОВА. Рис. Н. Семейкина.
ВЧ. 1971. 11 сент
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1972

Таким будет новый кинотеатр на Северо-Западе. 
Он рассчитан на 1100 мест, будет иметь два зала — 
широкоформатный на 800 мест и малый зал на 
300.

Здание из стекла и бетона отлично впишется в 
ансамбль домов на Комсомольском проспекте.

Проект выполнен архитекторами мастерской 
№ 3 института «Челябинскгражданпроект». Строи-
тельство кинотеатра начнется в этом году.

Рисунок архитектора Я. РУВИМОВА.
ВЧ. 1972. 29 янв

Новый кинотеатр

Проект завершен
В институте «Челябинсгражданпроект» законче-

на разработка проекта пешеходного тоннеля через 
проспект им. В. И. Ленина на заводскую площадь 
ЧТЗ. Вот как он будет выглядеть.

Рис. архитектора Ю. ПЕРЧАТКИНА
ВЧ. 1972. 12 февр
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В центре проспекта имени В. И. Ленина
Читатель Ю. Назаренко в своем письме спраши-

вал, что за здание будет возводиться недалеко от 
публичной библиотеки, как будет выглядеть этот 
участок проспекта? Письмо комментирует автор 
проекта, архитектор института «Челябинскграж-
данпроект» Е. Александров.

— Будет строится здание вычислительного 
центра Госбанка. Оно решено единым объемом с 
облпотребсоюзом и фасадом обращено в сторону 
проспекта им. В. Ленина. Здание запроектирова-
но по индивидуальному проекту восьмиэтажной 
каркасно-панельной конструкции. В нем пред-
усмотрено установить вычислительные машины 
«Урал-11» и ЭВМ «Урал-14Д» с вспомогательными 
и обслуживающими помещениями. Для сотруд-
ников вычислительного центра будут созданы все 
условия для работы.

Архитектура здания решена в современных и 
строгих формах, отвечающих назначению здания и 
его местоположению в системе застройки проспек-
та им. В. И. Ленина. Главный фасад здания решен 
пластично накладными алюминиевыми ребрами. 
Такой прием архитектурной обработки фасада с 
ленточным остеклением выявляет структуру зда-
ния.

Вычислительный центр по этажности и харак-
теру архитектуры созвучен строящемуся зданию 
Челябинского филиала ЦНИИшвейпрома и про-
ектируемому зданию инженерно-лабораторного 
корпуса треста «Востокметаллургмонтаж» по 
улице Васенко. Все три здания в застройке созда-
дут единый ансамбль перед зданием публичной 
библиотеки. В отделке фасадов применяются со-
временные отделочные материалы: стеклоплитка 
белого цвета для облицовки навесных панелей, 
мрамор, пластики, отделочные материалы. Глав-
ные инженеры проектов — Л. Кузнецов и Н. Кац-
ман.

Все три здания намечено построить в ближай-
шие годы. Мы надеемся, что трест «Челябграж-
данстрой», который должен возводить здания, 
приложит максимум усилий, чтобы этот участок 
проспекта им. В. И. Ленина получил .завершение 
и украсил центр города.

Так будет выглядеть здание треста «Востокме-
таллургмонтаж».

Рисунок автора.
ВЧ. 1972. 25 март

Проспект имени Комарова
Читатели нашей газеты Г. Мальцев и Л. Зиновьева 

в своем письме спрашивают, каким будет проспект 
имени Комарова в целом после застройки, какие зда-
ния будут возведены в ближайшие годы?

Письмо комментирует архитектор института 
«Челябинскгражданпроект» Е. АЛЕКСАНДРОВ:

— Проспект имени Комарова одна из самых боль-
ших магистралей города. Она соединяет центр горо-
да с его воздушными воротами — аэропортом.

В будущем проспект станет одной из красивей-
ших улиц города. Пространственная композиция 
его отражает принятую структуру всего Тракторо-
заводского района.

При разработке проекта застройки боль-
шое значение было придано восприятию чело-
веком отдельных фрагментов при движении. 
Дома повышенной этажности сосредоточены в 
административно-культурных центрах, которые 
расположены при въезде на проспект со стороны 

аэропорта и проспекта имени В. И. Ленина, а так-
же в центральной части.

На восточной стороне улицы будут возводиться 
здания от 4 до 16 этажей. Торцами они станут к 
улице и соединятся двухэтажными магазинами и 
бытовыми учреждениями.

На западной стороне улицы расположатся зда-
ния повышенной этажности. Вот это сочетание 
зданий различной этажности позволяет создать 
выразительность в силуэте застройки, образует 
своеобразную композицию.

Различные типы балконов, лоджии, широкое 
применение синтетических материалов, мозаич-
ные панно украсят дома.

Пыль, шум на больших магистралях неизбеж-
ны. Много огорчений они доставляют жителям. 
Проектируя застройку проспекта, мы учли это. 
Особое внимание в проекте обращается на плани-
ровку .жилых районов, прилегающих к проспекту. 
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Здесь мы живем
Читатели нашей газеты В. Пьянзин и Т. Лосева 

спрашивали: как будет застраиваться район вокзала.
Письмо комментирует автор проекта, архи-

тектор института «Челябинскгражданпроект» 
Д. Бернштейн.

Привокзальная площадь— это ворота города. 
Поэтому особенно важна и актуальна задача за-
вершения застройки района вокзала. В нашем 
институте разработан проект нового микрорайо-
на, получившего название «микрорайон Южно-
Уральской железной дороги». Придать застройке 
масштаб и выразительность, предопределяемую 
размером и значительностью площади, созвучную 
застройке центра города — таков архитектурный 
замысел проекта, Он выходит на Привокзальную 
площадь и улицу Цвиллинга. Микрорайон ограни-
чен улицами Цвиллинга, Овчинникова, Замятина 
и Красным переулком.

Столкнулись мы к с трудностями. Западная сто-
рона площади застроена пятиэтажными домами, 
а проект предполагал комплекс четырнадцати-
этажных. Они расположатся по улице Цвиллинга 
напротив кинотеатра имени 30-летия ВЛКСМ и по 
улице Овчинникова параллельно Привокзальной 
площади на возвышенности. Это создаст вырази-
тельный архитектурный силуэт.

Новый микрорайон окажется в кольце зелени. 
В районе Переселенческого пункта — прекрасный 
массив многолетних деревьев. 9- и 14-этажные 
доме как бы возьмут в кольцо этот сад. Под сенью 
деревьев-великанов разместятся детские учрежде-
ния, площадки для отдыха.

По улице Цвиллинга напротив кинотеатра 
имени 30-летия ВЛКСМ перед 14-этажными до-
мами будет создан торговый центр, Здесь пром-
товарный магазин на 35—50 рабочих мест, кафе-
кондитерская на 120 мест с летней террасой, 
магазин «Подарки», комбинат бытового обслужи-
вания, парикмахерская и ряд продовольственных 
магазинов.

В микрорайоне появятся магазины самообслу-
живания: продовольственный, хлебный, молоч-
ный, молочная кухня и врачебно-физкультурный 
диспансер.

Типы жилых домов очень комфортабельны. 
Планировка квартир удобна м дает возможность 
для хорошего оформления интерьера. Кварти-
ры — просторные, с большими прихожими, ши-
рокими окнами.

Одна из комнат в квартире и кухня имеют вы-
ходы в лоджии. Увеличена по сравнению с ныне 
строящимися домами площадь кухни и ванной.

Дома будут изолированы от шума. На восточной 
стороне проспекта здания отодвинуты от проез-
жей части на 30 метров. На западной стороне на 
всем протяжении улицы появится бульвар. А дома 
будут отнесены на 50 метров от проезжей части.

При въезде с проспекта имени В. И. Ленина — 
площадь. На ней будет размещен административно-
культурный центр северо-восточного района. Зда-
ния этого центра планируются в 18— 20 этажей.

На пересечении с улицами Передовой и Ба-
жова запроектированы жилые районы с куль-
турными и торговыми учреждениями. Здесь же 
будет выситься 16-этажное главное здание научно-
исследовательского института.

Застройка проспекта Комарова будет прохо-
дить последовательно. Отнесены к первой очереди: 
микрорайон № 5 в границах улиц Туристов, Пере-
довой и Салютной. Микрорайон № 4 в границах 
улиц Салютной, Передовой и Марченко. Они бу-
дут построены в этой пятилетке.

В итоге на первом этапе мы получим закончен-
ный участок проспекта. Строительство остальных 
объектов осуществится во вторую очередь.

На рисунке: так будут выглядеть дома и кварта-
лы проспекта Комарова.

ВЧ. 1972. 13 мая
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Ориентация жилых комнат преимущественно 
на восток, запад, юг.

Думается, что ускорение окончания проектных 
работ, а затем воплощение проекта а жизнь станет 
отличным подарком для жителей города. Новый 
микрорайон украсит район вокзала.

На рисунке: вид на Привокзальную площадь со 
стороны вокзала.

Рисунок архитектора Е. Александрова.
ВЧ. 1972. 5 авг

Рисунок архитектора Ю. Перчаткина
ВЧ. 1972. 24 авг.

Прочность, польза и красота
Об архитектурно-конструкторской мастерской 

№ 4 рассказывает ее руководитель В. ГЛАЗЫ-
РИН:

— В нашей мастерской 85 сотрудников. Мы осу-
ществляем проектирование жилых домов и обще-
ственных зданий.

Большой вклад в градостроительство Челябин-
ска вложили наши проектировщики, работая так-
же над новыми микрорайонами Северо-Запада, в 
которых будут проживать более 300 тысяч человек. 
Сейчас архитекторы О. Щельникова, Э. Гавловский 
и молодые специалисты В. Иванников, Р. Бунтов-
ская, Г. Рудкова работают над новыми 22-м и 23-м 
микрорайонами Северо-Запада. В этих микро-
районах запроектирована жилая улица с учреж-
дениями обслуживания: домовыми кухнями, ма-
газинами, школами, торговыми центрами — так 
называемый «сервис-бульвар». К нему примыкают 
жилые группы, в которые входят также детсады-
ясли и набор различных площадок: хозяйственных, 
спортивных и игровых, оснащенных современным 
оборудованием. Здесь же, в первых этажах-вставок 
между домами разместятся пионерские комнаты, 
дворовые клубы, фотолаборатория я клубы по ин-
тересам.

В этом пятилетия перед нами, как никогда, 
стоит задача обеспечить человеку высокий уро-
вень комфорта. Архитекторы нашей мастерской 
работают не только над типовыми проектами, но 
и создают свои, индивидуальные. Это 16-этажный 

дом по улице Братьев Кашириных в районе торго-
вого центра — работа архитекторов В. Глазырина, 
Ю. Перчаткина, Н. Семейкина, А. Слонимского. 
9-этажные дома по Комсомольскому проспекту на 
Северо-Западе. В перспективе работы над проекта-
ми 16-этажного жилого дома серии ЧПД. Интерес 
представляет дом по улице Братьев Кашириных. 
Это будет дом-квартал с населением до 5 тысяч 
человек. В первых этажах предусматриваются 
учреждения обслуживания. Дом проектируется за 
торговым центром и займет территорию между 
улицей Кирова и Свердловским проспектом, «пе-
решагнув» через него.

Высокий рельеф и раскрытие фасада на юг в 
сторону реки Миасс создают уникальные условия 
для размещения этого дома. Квартиры проекти-
руются с повышенным комфортом: кухня при по-
мощи раздвижной перегородки может по жела-
нию жильцов объединяться со столовой, ванная 
комната размещена при спальных помещениях, 
увеличиваются площади кухни, прихожей, встро-
енной мебели.

Меняют облик города и построенные по нашим 
проектам общественные здания. Не так давно в 
институте проходил конкурс на лучший проект 
Дворца бракосочетаний. Наш занял первое место. 
И сегодня мы продолжаем эту работу уже по зака-
зу города. Дворец бракосочетаний предполагается 
разместить по улице Кирова на проектируемом 
бульваре между краеведческим музеем и школой 
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№ 23. Архитекторами мастерской созданы про-
екты строящегося нового драматического театра, 
цирка, автомобильного магазина, Дома техники и 
уже существующих театра кукол, гостиницы «Ту-
рист», кинотеатра «Урал».

Так как наша мастерская комплексная, то в ней 
работают, кроме архитекторов и строителей, сан-
техники, электрики, дорожники. Ведутся самостоя-
тельные инженерные работы по проектированию 

Новый Дворец культуры тракторостроителей 
будет построен на проспекте им В. И. Ленина. По 
замыслам архитекторов здесь будет центральная 

заводская библиотека, кафе, детский сектор и 
выставочный зал (архитекторы Е. Александров, 
И. Курунов).

ВЧ. 1972. 24 авг.

больших коммуникаций. Творчески проявляют 
себя руководители групп Л. Московская, Л. Чере-
панова, Т. Михайловская, С. Николаевская и дру-
гие.

Коллектив мастерской целеустремленный, сла-
женный, способен решать любые архитектурные и 
инженерные задачи. План мастерской исчисляется 
в 30 тысячах рублен ежемесячно. В мастерской са-
мая большая институтская партгруппа.

Творцы 
Гармония пользы, прочности и красоты — это и есть современная архитектура

Рассказывает главный архитектор проекта ма-
стерской № 5 Е. АЛЕКСАНДРОВ

— В нашей мастерской трудится дружный и 
опытный коллектив проектировщиков, ведущие 
работники которого проработали в институте по 
15—20 и более лет.

Они успешно руководят большим отрядом мо-
лодых специалистов, передавая свой опыт слож-
ного процесса комплексного проектирования 
уникальных зданий и сооружений, жилых, адми-
нистративных и зрелищно-спортивных.

По проектам архитекторов нашей мастер-
ской осуществлено строительство Дворца спор-
та «Юность», получившего на конкурсе диплом 
III степени (архитекторы Т. Эрвальд, К. Гусаров, 
главный инженер проекта Л. Збарская). По нашим 
проектам застраиваются микрорайоны по улице 
Степана Разина и привокзальной площади — (ар-
хитекторы Д. Берштейн, инженеры И. Сафонов, Н. 
Кацман). В центре проспекта имени В. И. Лени-
на перед публичной библиотекой заканчивается 
строительство здания института швейной про-
мышленности (архитектор Е. Александров, инже-
неры А. Аверина, Е. Губко).

Группа архитекторов и инженеров нашей ма-
стерской работает также над осуществлением 
комплекса студенческих общежитий по улице 
Сони Кривой. Предложенная в проекте каркасно-
панельная конструкция общежития впервые осу-
ществляется в нашем городе. С окончанием строи-
тельства общежитий и благоустройства сквера по 
улице Тарнопольской район перед главным кор-
пусом политехнического института на проспекте 

имени В. И. Ленина получит интересное и краси-
вое завершение. Эта же группа авторов проекти-
рует спортивный комплекс ЧПИ с плавательным 
бассейном, спортзалом и хоккейным полем.

Проекты эти отличаются ясностью композиции, 
чувством масштаба, хорошими пропорциями.

В области массового жилищного строительства 
с большим творческим увлечением работает архи-
тектор Д. Берштейн. Построенные по ее проектам 
жилые микрорайоны на улице Сони Кривой и а 
районе ЧТЗ интересны общей и цветовой компо-
зицией, они служат удачным примером хороше-
го архитектурного решения—застройки на основе 
типовых проектов.

Здание архитектора Т. Эрвальда — летняя 
эстрада в ЦПКиО, Дворец спорта «Юность», зда-
ние строящегося аэровокзала и другие отмечены 
большим «кусом, чувством современности, в них 
сказалось также умение автора добиться хорошего 
качества строительных работ.

Сейчас коллектив авторов нашей мастерской 
работает над проектом Дворца культуры Челябин-
ского тракторного завода. Предложено включить 
а него существующее здание, переоборудовав его 
под детский сектор. Здесь будут центральная за-
водская библиотека, цирковая арена, кафе, банкет-
ный и выставочный залы.

Рядом с этим комплексом архитекторы проек-
тируют стадион ЧТЗ на 15 тысяч мест со спортив-
ным залом и спортивными площадками. Рабочие 
чертежи первой очереди строительства уже выда-
ны заказчику.
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1973

Дом, в котором уютно всем
В пятой мастерской института «Челябинск-

гражданпроект» полным ходом идут работы над 
проектом оригинального жилого дома. Он будет 
«рослым» — четырнадцать этажей, очень боль-
шим — шестьсот квартир. Встанет этот дом на 
северной стороне площади, на которой сейчас ки-
нотеатр «Урал», от улицы Красной до улицы Во-
ровского. Эго будет дом, в котором уютно и удобно 
всем.

Его главный фасад обращен на юг, к солныш-
ку повернуты две трети квартир. Квартиры от двух 
до четырех комнат, большинство двухкомнатные. 
Они отличаются от современных своей планиров-
кой. Во-первых, они просторнее. В двухкомнатной 
квартире 34 квадратных метра, восьмиметровая кух-
ня, шестиметровая прихожая. Форма комнат стала 
квадратнее, большие имеют по два окна, балкон. 
Просторней стали и ванные комнаты. Квартиры 
функционально организованы в две зоны: днев-
ная — кухня и комната, ночная — спальня, ванная.

В этом доме улучшена звукоизоляция — все 
квартиры разделены капитальными стенами, ни 
одна из них не примыкает к лифтовым шахтам и 
лестничным площадкам жилыми комнатами.

Лучше будет отделка квартир. Запроектирован 
пол из линолеума на теплой основе, моющиеся 
обои в комнатах, облицовка плиткой. Вместо га-
зовых электрические плиты.

В первом этаже дома-гиганта комплекс встро-
енных учреждений торговли и быта. В первой 
очереди дома — от улицы Красной до Васенко — 
продовольственный магазин, молодежное кафе, 
киоски-магазинчики для мороженого, фруктов, со-
ков, табака. Первая очередь соединяется со второй 
аркой через улицу Васенко. Во второй половине 
будут промтоварный магазин, магазин «Союзпе-
чати» и другие.

Новый жилой дом будет облицован белой бе-
тонной плиткой, цветные лоджии, гранитный цо-
коль...

Что будет
Г. ШАВРИН: «Расскажите, пожалуйста, как бу-

дет выглядеть в недалеком будущем центр нашего 
Челябинска?».

Рассказывает главный архитектор города В. Гла-
зырин:

«Будущий центр города — это не только пло-
щадь Революции и небольшой район вокруг нее. 
Генеральный план центра предусматривает пло-
щадь застройки около трех с половиной тысячи 
гектаров. К двухтысячному году жилая площадь 
в этом районе составит почти два миллиона ква-
дратных метров.

Район центра протянется от железнодорож-
ного вокзала до реки Миасс и будет застроен 
многочисленными жилыми домами повышенной 
этажности, общественными зданиями. Наиболее 
интересными по архитектуре, настоящим украше-
нием района станут здания драматического театра 
и цирка. Дворец молодежи, высотная гостиница. 
Дом Советов. Некоторые из этих объектов уже 
строятся.

На снимке: проект выхода застройки центра к 
реке в районе плотины «Коммунар».

ВЧ. 1973. 23 янв
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Сейчас в мастерской разрабатывают рабочие 
чертежи первой очереди. Они должны быть закон-
чены нынче, чтобы на будущий год можно было 
начинать строительство.

Над проектом работают главный архитектор 
проекта Е. В. Александров, главный инженер про-
екта Н. И. Кацман и другие.

Сооружение дома завершит оформление пло-
щади, на которой стоит кинотеатр «Урал» и кото-
рая пока еще не имеет имени...

На рисунке архитектора Е. В. Александрова: так 
будет выглядеть новый дом. Вид с улицы Воровско-
го. На переднем плане кинотеатр «Урал».

А. ЛЯПУСТИН
ВЧ. 1973. 5 мая

Автор представляет проект

Солнца поровну
В скором времени на южной стороне Комсо-

мольского проспекта начнется строительство. Трест 
«Челябжилстрой» будет возводить первый в Челя-
бинске дом серии «9ЧКД-10М». Расшифровывает-
ся этот набор, цифр и букв так: «Девятиэтажный 
челябинский кирпичный дом, десятисекционный с 
магазином». Один из авторов проекта — архитек-
тор Э. Л. Гавловский рассказывает о новом доме...

Когда архитектор проектирует дом для улицы, 
протянувшейся с севера на юг, задача его доволь-
но проста. Ему несложно решить вопрос с плани-
ровкой квартир. Типовые варианты, традиционные 
решения помогут ему обеспечить солнце в каждой 
квартире. Если дом. встает фасадом к югу, трудно-
стей особых тоже нет. А если у дома фасад должен 
глядеть на север? Лишить десятки квартир ласко-
вых солнечных лучей? Вот здесь-то и приходится 
поломать голову проектировщикам.

Перед нами проблема эта встала в связи с за-
стройкой южной стороны Комсомольского про-
спекта. Часто из таких ситуаций выходят, уста-
навливая дома торцом к оси улицы. Но это и не 
остроумное и не очень привлекательное решение. 
Комсомольский проспект своими масштабами 
требовал больших домов, вытянувшихся вдоль 
магистрали.

Обрекать на пасмурную погоду хозяев, чьи окна 
будут выходить на проспект, мы не могли. Пона-
чалу попытались отыскать типовой вариант. Таких 
в стране не оказалось. Нашли в Ленинграде при-
мерно то, что нам было нужно. Однако в ленин-
градском доме, полностью кирпичном. пролеты 
перекрытий были длиной 7,20 метра. Наши базы 
стройконструкции таких не выпускают. Тогда мы 
решили спроектировать свой дом.

Сейчас проект этого дома готов, выданы рабо-
чие чертежи. Каким он будет, вы видите на ри-
сунке. Это большой дом. Его длина около трехсот 
метров. В нем будет 336 квартир — восемьдесят 
однокомнатных, девяносто шесть двухкомнатных, 
и сто шестьдесят трехкомнатных. Мы добились, 
я считаю, главного — в каждой квартире хоть в 
одной из комнат будет солнце, будет окно выходя-
щее на юг. В этом доме более удобная планировка, 
просторнее комнаты. Мы постарались применить 
принцип жилых зон, сделать более логичным раз-
мещение комнат и подсобных помещений.

Решали мы и еще одну задачу — фасад дома 
должен украсить проспект. Балконы и лоджии 
на теневой стороне вызовут ироническую улыбку. 
Архитектор Юрий Печаткин предложил северный 
фасад сделать пластичным. Эта пластичность до-
стигнута за счет эркеров. На рисунке эти выступа-
ющие архитектурные детали с вертикальным пото-
ком стекла и окнами по сторонам хорошо видны. 
Скошенное по отношению к плоскости дома окно 
будет забирать дополнительные лучи на восходе 
или закате, а измененный эркерами фасад и укра-
сит проспект.

Задумываясь о том, что дом должен «рабо-
тать» на проспект, мы спроектировали в первом 
этаже большой магазин или ряд магазинов. Им 
отводится около трех тысяч квадратных площадей. 
Стеклянные витрины вдоль всего дома и козырек 
с подсветом над всем тротуаром добавят дому на-
рядности, придадут необычный вид, украсят про-
спект.

Во всяком случае, для Комсомольского проспек-
та, его южной стороны, как нам кажется, найдено 
удачное решение.
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Город на пяти реках
Я не собираюсь рассказывать вам о каком-

нибудь ином городе, кроме как о Челябинске. 
Именно о нем, хотя большинство челябинцев зна-
ет только одну реку — Миасс. А в городе есть еще 
несколько водостоков. Четыре из них - Игуменка, 
Челябка, Чернушка, Поганка, наиболее полново-
дные и крупные, — называются речками, а кроме 
них, есть еще и ручьи...

Сведений о происхождении названий Игуменка 
и Челябка в литературных источниках и архивах 
я пока не нашел. Возможно, кто-то из читателей-
старожилов знает? А вот названия Поганка и 
Чернушка, пожалуй, надо отнести к моменту по-
явления промышленности в Челябинске и сбросу 
сточных вод в безымянные когда-то ручьи...

Самая крупная после Миасса — Игуменка. Раз-
ница все же большая. Длина Миасса — 658 кило-
метров, Игуменки — девять. Миасс ежесуточно 
проносит через город в среднем полмиллиона 
кубометров воды, Игуменка — только тринадцать 
тысяч.

Свое начало она берет из небольшого болота, 
сейчас полузасыпанного, в районе между улицами 
Блюхера и Сулимова, у второй железнодорожной 
больницы. Впадает в Миасс напротив острова за 
концертным залом. На своем пути речка . пере-
секает четыре района города — Советский, Ленин-
ский, Центральный и Тракторозаводский. От исто-
ка до Косовского сада она взята в коллектор, далее, 
почти до устья, русло открытое. Скоро исчезнет с 
глаз людских совсем, хотя еще старожилы помнят 
ее чистой, пополняющейся родниковой водой.

Второе место по длине после Игуменки зани-
мает Поганка. Речка с таким названием берет свое 
начало в районе складских помещений локомотив-
ного депо и впадает в Смолино у Дворца культуры 
трубопрокатного завода. Длина ее шесть с полови-
ной километров. Большей частью течет открыто, 
не в коллекторе. Ширина ее 40—70 сантиметров, 
глубина — 20—40. Часть ее под улицами Гончарен-
ко, Барбюса, Гагарина взята в коллектор глубоко 
под землей.

Воды она несет раз в семь-восемь меньше Игу-
менки. и все же такого количества достаточно, что-
бы повышать уровень озера Смолино ежегодно на 
четыре сантиметра. Непрерывно повышающийся 
уровень озера уже давно вызывает тревогу челябин-
цев. За 26 лет (с 1946 года) оно поднялось на четыре 
метра! В связи с примятыми мерами по перекачке 
смолинской воды в Миасс уровень озера начинает 

несколько понижаться. За тринадцать месяцев со 
дня начала откачки — на 28 сантиметров...

Те из челябинцев, кто проходит по Лесопарко-
вой улице к новой гостинице «Турист» или профи-
лакторию тракторного завода, и не подозревают, 
что идут по засыпанному болоту, из которого бра-
ла начало небольшая речка Челябка. Ее длина всего 
6200 метров. Неширокая, мелкая, еще пятнадцать 
лет назад она текла на дне глубокого оврага. Когда, 
началось строительство корпусов ЧИМЭСХ, этот 
овраг (между проспектом имени В. И. Ленина и 
улицей Сони Кривой) засыпали, а русло Челябки 
«окольцевали» в бетонные трубы.

В районе улицы Энгельса Челябка пересекала 
проспект имени В. И. Ленина, огородами выходи-
ла на нынешнюю улицу Володарского и по ней 
в виде небольшого ручья текла к Миассу. Сейчас 
взята полностью в трубу, и ее устье на Миассе обо-
значено двумя бетонными кольцами чуть выше мо-
ста по Свердловскому проспекту. Как раз на русле 
Челябки стоит незаконченный четырнадцатиэтаж-
ный дом на проспекте имени В. И. Ленина. Около 
него осталась группа старых деревьев, росших на 
берегу речонки.

В пятидесятые годы, когда еще Челябка текла 
в открытом русле, характер свой она проявляла 
чаще всего зимой. Перемерзание отдельных участ-
ков приводило к образованию мощных наледей, 
особенно на пересечении с улицей Коммуны. 
И сейчас еще от Челябки страдают улицы. Дело 
в том, что основное ее «питание» — дождь. После 
каждого ливня потоки воды устремляются в быв-
шее русло и, не находя выхода, образуют огром-
ные лужи. Одна из таких луж все время находится 
перед старой проходной радиозавода.

Последняя в нашем описании — Чернушка — 
по длине чуть-чуть больше пяти километров. На-
чинаясь в районе улицы Евтеева и Косого переул-
ка, она течет в бетонных трубах. Течет Чернушка 
под улицами Свободы, Российской и недалеко от 
улицы Труда (в районе Центрального рынка) впа-
дает в Игуменку... Она раз в десять меньше ее...

Исчезли речки с лица города, но они живут под 
землей, и специалисты должны знать о них все — 
характер, длину, пропускную способность труб. 
Это важно учитывать при строительстве города.

В. КАЛИШЕВ, начальник отдела гидрологии 
Челябинской гидрометобсерватории.

ВЧ. 1973. 14 сент

Предполагается, что на Комсомольском про-
спекте встанет восемь таких домов. Один в первом 
микрорайоне, по два во втором и шестом, три—в 
седьмом. Думаем, что в ближайшее время строите-
ли начнут его возведение. Мы постарались сделать 
его удобным и для них. «Внутренности» дома заим-
ствованы у «94ПД». Внешняя оболочка из кирпича 
с применением простеночных блоков. Все это по-
зволяет строителям возводить дом секционно.

Э. ГАВЛОВСКИЙ, руководитель группы мастер-
ской № 4 института «Челябинскгражданпроект».

Нам остается только назвать авторский коллек-
тив проекта: архитекторы Э. Гавловский, Ю. Пер-
чаткин, В. Глазырин, А. Слонимский, инженеры В. 
Хаберев, А. Аверина и другие.

НА СНИМКЕ: архитектор Э. Гавловский.
Фото С. Васильева.
ВЧ. 1973. 19 июл
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Он видит завтра
Мы писали с ним репортаж из XXI века. Нико-

лай Николаевич Семейкин рисовал город будуще-
го и фантазировал так увлекательно, что, казалось, 
это совсем не осуществимые идеи.

На его рисунках шагали романтичные девушки, 
к услугам челябинцев возвышались ГУМы и ЦУМы. 
Здесь предлагали свою продукцию не только челя-
бинцы, но и москвичи, и ленинградцы, и киевляне. 
Здесь были свои «кабачки», «лели», «регистаны». 
Книжный коллектор объединял кафе букинистов, 
художественный салон, кафе «Аэлита».

Прошло два года. XXI век, конечно, еще не на-
ступил, но многие мечты архитектора стали явью 
за этот столь маленький срок. Я представляю, как 
кто-то из читателей собирается возразить: но ведь 
ЦУМ у нас еще не открыт и «кабачков» тоже пока 
еще нет. Все правильно. Но...

В мастерской № 4 института «Челябинскгражан-
проект» висит огромный планшет — центр города 
Челябинска. Правый и левый берега реки Миасс, 
существующие ныне дома и здания и те, которые 
появятся завтра и через 20 лет. И все это сделано 
мыслью, фантазией, руками архитектора.

Он рос в Челябинске. Профессию получал в 
Московском архитектурном институте, применять 
свои знания вернулся в Челябинск. В институте 
«Челябинскгражданпроект» работает пять лет. И 
никуда отсюда уходить не собирается. И все пять 
лет проектирует Челябинск, заглядывая в его за-
втрашний день.

Я спросила у него: «Это очень трудно, когда по-
бываешь в завтра, потом возвращаться в сегодня? 
И не встретить 24-этажного дома».

— Конечно, у нас нелегкая судьба. Но я верю в 
то, что делаю. Иначе не сидел бы здесь в мастер-
ской. Для того чтобы стать настоящим архитекто-
ром, надо обладать долголетием и... много рабо-
тать.

«Молод, талантлив, интересен в своих архитек-
торских помыслах», — говорят о нем коллеги.

Первый микрорайон, который проектировал 
Н. Н. Семейкин, был выстроен в Чебаркуле.

— Эта работа принесла вам удовлетворе-
ние?

— Тогда да. Я недавно был в Чебаркуле. Знако-
мился со своим микрорайоном, и он мне ужасно 

не понравился. Знаете, очень не хочется приходить 
в гости в неубранную квартиру. У меня было такое 
чувство. Архитектура должна создавать настрое-
ние, воспитывать вкус. Чебаркуль — курортный 
город, и мне хотелось передать колорит уральской 
природы, леса. До тех пор, пока строители не нач-
нут строить микрорайоны в комплексе, заканчивая 
и благоустройство, мы не получим красивых, ра-
дующих глаз архитектурных ансамблей.

И архитекторов должно быть больше. Челя-
бинск очень перспективен. И нам надо сделать 
его красивым, светлым, зеленым. Видимо, нужны 
архитекторы женщины, которые бы помогли сво-
им восприятием, своим эмоциональным настроем 
создавать парки, витражи, скверы. А что вы улыба-
етесь? Туристы, побывавшие в Польше, на все лады 
рассказывают об ее архитектуре, а ведь создали ее 
женщины. Чем же уралочки хуже?

— Согласна. И быть может, кое-кто из се-
годняшних десятиклассниц, прочитав в газете 
ваши слова, изъявит желание стать архитекто-
ром.

— Будем надеяться.
— Николай Николаевич, давайте еще раз 

вернемся к проектам реконструкции центра 
города. Есть ли уже какая-то конкретизация 
работы?

— В общем-то да. Мы сейчас реально пред-
ставляем, как будет формироваться набережная 
реки Миасс. На участках улиц Красной, Свободы, 
братьев Кашириных, проспекта им. В. И. Ленина 
будет сосредоточен комплекс домов повышенной 
этажности. Две улицы — Кирова и Цвиллинга — 
станут только торговыми. С улицы Кирова совсем 
уйдет транспорт. И появятся два каре — панель-
ные 16-этажные дома, где получат жилье 7 тысяч 
жителей.

Четыре дома в 24 этажа организуют простран-
ство между улицами Кирова и Цвиллинга. Виде-
ли Новый Арбат в Москве? Вот у нас будет еще 
красивее.

— И как долго этот полет фантазии будет 
осуществляться?

— Мне кажется, лет 15—20. У нас же прекрас-
ный город, и люди в нем живут отличные. Им сто-
ит подарить такую архитектуру.
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А совсем скоро, в этом пятилетии, .мы будем 
свидетелями нового зареченского комплекса. Будет 
сдан торговый центр. Он выходит на набережную, 
и здесь мы построим дом-гигант, который ее сфор-
мирует в границах улиц Кирова и Свердловского 
проспекта. В него я вложил всю душу.

Этот дом будет единственным — 16-этажный 
дом длиной в 600 метров, с семью тысячами жи-
телей. Было много работы с этим домом-гигантом, 
было много испорчено кальки и карандашей. До-
бились главного — сочетания фантазии и реаль-
ности. Все рассчитали до мелочей, чтобы даже 
строители ни к чему не придрались.

Вот он этот дом на снимке. ...Страна детства. 
Пока ее нарисовали на огромных листах архитек-
торы, но совсем скоро она оживет. Возле нынешне-
го Дворца пионеров и школьников будет детский 

городок с театром, бассейном, кафетерием, выста-
вочными залами и кострами.

— Детский парк продолжится по улицам Крас-
ной, Карла Маркса и Свердловскому проспекту. 
Здесь будет дворцово-парковая архитектура, — 
говорит Николай Николаевич,—все ансамбли в 
зелени и в красном облицовочном кирпиче. Как 
в сказке.

Пока в институте идет конкурс на лучший про-
ект по реконструкции Дворца пионеров. Первого 
ноября будут подведены итоги.

Трудно сказать, кто победит. Но очень хочется 
пожелать успехов ему, архитектору Н. Н. Семей-
кину, и его товарищам по мастерской.

А. ЗЛОТНИКОВА.
ВЧ. 1973. 25 окт
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1974
Завтра вашей улицы

И. НИКИФОРОВ: «Когда будет реконструирована 
улица Российская? Какие здания появятся на ней?»

Рассказывает архитектор Центрального района 
Л. Штакан:

«Город будущего начинает вырисовываться уже 
сегодня. В архитектурных мастерских сотни специ-
алистов претворяют эскизные наброски генераль-
ного плана застройки города в точные контуры 
рабочих чертежей. Главная цель архитекторов — 
создать город с просторными улицами, нарядными 
бульварами, высокими, светлыми зданиями. Девиз 
новой архитектуры: ближе к природе, солнцу и 
вольному ветру.

Центр города значительно расширит свои гра-
ницы, переместится к северу, охватив застройкой 
правый и левый берега Миасса. Улица Российская 
заметно подрастет ввысь — на ней выстроятся жи-
лые микрорайоны высотных домов, она украсится 
архитектурными ансамблями.

Уже началось строительство здания института 
«Челябгипромез». На юго-западном углу пере-
крестка проспекта им. В. И. Ленина и улицы Рос-
сийской работают строители. «Дворец науки» 
будет занимать пятнадцать этажей. К основной вы-
сотной части примкнет трехэтажный пристрой — 
конференц-зал и спортзал-фойе. Объединяющим 
элементом этой композиции станет развитая 
одноэтажная часть основного объема, в которой 
разместятся столовая и узел связи для работников 
института и жителей близлежащих домов.

Здание решено в новом архитектурном стиле. 
Кроме обычных лестниц, предусмотрен открытый 
переход, ведущий из вестибюля в холл второго эта-
жа. Внешняя отделка здания — черный и темно-
серый колотый гранит.

Северо-восточный угол этого перекрестка, гае 
сейчас расположилась ярмарка, планируется за-
строить шестнадцатиэтажными жилыми домами. 
Они будут отличаться улучшенной планировкой 
комнат, увеличением площади кухни и подсобных 
помещений. Для новоселов распахнут свои двери 

магазины, которые займут первые этажи домов. 
Архитекторы называют такие магазины встроенно-
пристроенными. Встроенно-пристроенным станет 
в одном из этих домов большое трикотажное ате-
лье.

При пересечении Российской с улицей Комму-
ны, рядом со старым зданием мединститута будут 
выстроены три девятиэтажных дома. И тоже с ма-
газином, на этот раз продовольственным.

По мере расширения функций общественно-
сти в управлении городом возникнет потребность 
в новом, типе общественных зданий — Доме Со-
ветов, который будет являться основным «фору-
мом» для представителей различных органов са-
моуправления. Это здание, требующее широких 
подходов, подъездов и автостоянок, разместится за 
рекой, в том месте, где она круто поворачивает на 
север. Это высотное здание с широким основанием 
должно «держать» в композиционном отношении 
огромное пространство центра города и особенно 
той его части, которая находится в пределах Двор-
ца спорта, торгового центра и оперного театра. На 
историческом, месте Челябинска, площади Пав-
ших революционеров, будет создан мемориальный 
комплекс в память героев-южноуральцев. Одним 
из составных элементов этого ансамбля станет Дом 
Советов.

В нынешней пятилетке начнется строитель-
ство девятиэтажного жилого дома в районе ули-
цы имени Карла Маркса, семиэтажного дома на 
перекрестке Российской и Миасской. Постепенно 
решается вопрос застройки западной стороны 
улицы Российской жилыми домами повышенной 
этажности с культурно-бытовыми учреждениями. 
Российскую пересечет зеленый бульвар, который 
удлинится по улице Коммуны от детского парка 
до Центрального рынка.

НА СНИМКЕ: мемориальный центр памяти 
павших революционеров (макет).

ВЧ. 1974. 5 март
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Предлагают зодчие
— Как-то в журнале «Техника—молодежи» рас-

сказывалось о школе будущего. «Несколько свет-
лых зданий, соединенных крытыми переходами, 
выделяются среди домов жилого квартала своим 
весенним праздничным видом,—писал журнал.—
Корпуса кажутся легкими и прозрачными от оби-
лия окон. Все помещения отличаются строгостью 
пропорций, изяществом и красотой отделки. 
В школу пришла вся современная техника: кино, 
радио, телевидение».

Несколько лет назад это было мечтой, сейчас 
стало явью. Такие школы уже построены в нашем 
городе: в Ленинском и Тракторозаводском райо-
нах, на Северо-Западе. В школах созданы все не-
обходимые условия для успешной учебы.

Но время идет вперед. И архитекторы созда-
ют проекты новых школ, еще более удобных для 
учебного процесса. Одно из таких учебных зда-
ний появится на Северо-Западе. В архитектурно-
планировочном решении сосредоточены три бло-
ка: кабинетный, классный, общественно-бытовой. 
В этой школе введена группа продленного дня, 
для нее есть специальное помещение. Для занятий 
физкультурой сооружен спортивный комплекс.

В здании происходит разделение возрастных 
групп, каждая из которых имеет свой вход и свои 
классные комнаты. Удобен и блок бытового обслу-
живания: столовая предназначена для самообслу-
живания, что позволяет быстро накормить всех 
учащихся.

Сегодня мы уже не мыслим школы без политех-
нических классов, в новом здании эти классы будут 
оснащены новым оборудованием, вернее, классы 
будут напоминать заводские цехи в миниатюре.

С каждым годом в школу все шире входит тех-
ника. Она рационализирует я облегчает труд педа-
гога. Кабинеты будут оснащены современной тех-
никой и пи один не похож на другой. Уникальной 
станет и классная доска: выполняя свою обычную 
функцию, она еще и удивительный шкаф, за по-
тайными створками которого расположен кино-
экран, хранятся учебные пособия. Вдобавок ко 
всему доска магнитная.

Но вот прозвенел звонок, и ребята выходят на 
улицу. В школьном дворе перед зданием распо-
ложено спортивное ядро—игровая площадка, для 
легкой атлетики, волейбола и баскетбола. Спортив-
ный комплекс устроен так, что уроки физкультуры 
можно проводить на воздухе сразу в 2—3 классах.

В новой школе всего 3 этажа, а обучаться в ней 
будут 1500 учащихся, т. е. здания школ будуще-
го будут расти не вверх, а вширь и представлять 
собой более распластанные очертания. Вид у них 
будет праздничный.

Сегодня проект школы 1975 года находится в 
стадии разработки.

Э. ГАВЛОВСКИЙ, архитектор института «Че-
лябинскгражданпроект».

Вот такой будет новая школа.
Рисунок автора.

ВЧ. 1974. 14 март
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Будущее страны детства

Н. Семейкин

Ю. Перчаткин

«У Гете есть замечательное определение путей 
поэта. Сначала поэт пишет просто и плохо. Следу-
ющий этап, когда он пишет сложно и тоже плохо. 
И, наконец, вершина творчества, когда он пишет 
просто и хорошо.

Я вспомнила это изречение, когда мне показа-
ли конкурсный альбом с фотографиями проектов 
будущего Дворца пионеров в.Челябинске. Послед-
ний был прост и хорош. Его создали архитекторы 
мастерской № 4 (руководитель Б. А. Бараков — ав-
торы проекта Н. Н. Семейкин и Ю. П. Перчаткин. 
На конкурсе их работу признали лучшей и при-
судили первую премию за талантливое решение 
архитектурного ансамбля.

Страна детства. Пока она создана в макетах. Вот 
такой она будет сказочной и прекрасной, как на 
этом снимке. А детский парк расширится в сторо-
ну улиц Труда, Красной, Карла Маркса и Сверд-
ловского проспекта.

Авторы проекта решили, что именно здесь, в 
самом зеленом уголке, должны появиться неболь-
шие, немного фантастические, скорее приключен-
ческие сооружения, живописно вписывающиеся в 
природу. Это творчество, сотканное из таланта и 
огромного желания создать неповторимую, свое-
образную и очень красочную архитектуру, чтобы 
она осталась жить в нашем городе на века.

Взяли два цвета: красный, как маки на закате, и 
белый, как ромашковое поле.

В комплекс Дворца включили пионерский театр 
на 700 мест, спортивные сооружения и клубные по-
мещения. Зрительный зал театра запроектирован 
амфитеатром, обнимающим вращающуюся сцену-
арену с современной сценической техникой. Театр 
через выставочные помещения связан с драматиче-
скими студиями, комнатами вокальных занятий и 
хора, студией кукольников. Во Дворце размещены 
студии изобразительного искусства, кружки народ-
ных ремесел, мягкой игрушки, спортивные залы, 
бассейн, кафе. Для ребят, увлекающихся техникой, 
запроектированы авиамодельные мастерские, ка-
бинеты технической кибернетики, лаборатории.

Будут построены пио-
нерская обсерватория и 
огромная дворцовая пло-
щадь для главных пионер-
ских сборов и костров.

— Для детей надо соз-
давать такую же архитек-
туру, как и для взрослых, 
только чуточку лучше, — 
говорил Николай Нико-
лаевич Семейкин.

Они стремились своим 
архитектурным ансамблем 
передать ребятам ту кра-
соту, которая неизменно 
воспитывает и нравствен-
ную культуру, и идейные 
убеждения, и эстетические 
принципы.

Изобразительная сила 
их Дворца, его эмоцио-
нальные оттенки стали не-
заменимыми средствами 
проникновения в ребячьи 
сердца.

Прежде чем начать 
п р о е к т и р о в а т ь  с в о й 
Дворец,  они произве-
ли анализ всех проекти-
руемых в Союзе дворцов 
пионеров. У наших архитекторов было особое 
положение: или отказаться от старого здания 
Дворца и совсем на новом месте создать пио-
нерский комплекс, или вписать его в ансамбль. 
Н. Н. Семейкин и Ю. П. Перчаткин избрали вто-
рой путь. Шел огромный творческий поиск и труд-
ная, но интересная работа. Сейчас проект одобрен. 
К первому сентября этого года архитекторы долж-
ны выдать строителям рабочие чертежи театраль-
ной части Дворца.

А когда же начнется строительство? На этот во-
прос в Челябинском горисполкоме ответили крат-
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Дом, где будет все
Белоснежный красавец-гигант — четырнадцати-

этажный жилой дом по улице Воровского и Сони 
Кривой в районе кинотеатра «Урал» существует 
пока только в проекте архитекторов. К строитель-
ству его трест «Челябгражданстрой» приступит в 
будущем году, а пока авторским коллективом пя-
той мастерской института «Челябинскгражданпро-
ект» во главе с главным архитектором проекта Е. В. 
Александровым и главным инженером Н. И. Коно-
новой заканчивается разработка рабочих чертежей 
первой очереди строительства.

Запроектированное специально с учетом окру-
жающей застройки здание начинается на улице 
Красной, перекрывает улицу Васенко с арочным 
проездом и, выйдя на улицу Воровского, вплотную 
примыкает к гостинице «Центральная». Общая 
протяженность его составит 100 метров.

Здание рассчитано на 700 квартир, учтены все 
последние требования комфорта: двусторонняя 
ориентация комнат со сквозным проветриванием 
я видом на центр города, просторные прихожие 
(6—8 квадратных метров), кухни в 9—10 квадрат-
ных метров, стенные шкафы для белья, панельное 
отопление с пофасадным регулированием темпе-
ратуры воздуха. Кроме того, каждая квартира бу-
дет иметь балкон-лоджию.

В современном стиле решена и внутренняя 
отделка помещений. Здесь намечено применить 
щитовой паркет, обои, глазурованную плитку, тек-
стурную бумагу для обивки стенных шкафов.

Во дворе дома, решенном в виде двух террас, 
будут хорошо оборудованные детские спортивные 

площадки, просторные площадки для отдыха.
В первом и втором этажах здания разместится 

промтоварный магазин с детской комнатой к раз-
личными вспомогательными помещениями. Ин-
тересно, что загрузка товаров будет производиться 
с торцов дома. Это избавит от движения грузовых 
машин дворы. Там же, в нижних этажах здания, 
архитекторами предусмотрено кафе на 150 мест. 
Летом на открытой широкой веранде второго эта-
жа разместится кафе-мороженое на 50 мест.

Красочно и интересно, с использованием мра-
мора, уральских камней, каслинского литья, чекан-
ки решено оформление интерьеров.

В подпорных стенках здания, запроектирован-
ных за счет падения рельефа, намечено строи-
тельство подземных гаражей для автомобилей 
индивидуального пользования. Снаружи здание 
будет облицовано белой бетонной плиткой, а цо-
коль — гранитом. Строительством этого дома. а 
также трех двадцатиэтажных зданий по улице 
Воровского завершится застройка площади около 
кинотеатра «Урал», которая в сочетании с новым 
драматическим театром и запроектированным в 
его районе высотным административным зданием 
составит законченный ансамбль с главной площа-
дью города.

О. ДАНИЛОВА.
На рисунке: таким будет этот дом.
ЧР. 1974. 14 июл

ко: в будущем году. По прогнозам архитекторов, 
его можно построить за полтора года, если строи-
тели так же доброкачественно, как и проектиров-

щики, будут выполнять свое дело, помня, что это 
индивидуальный проект, сделанный для ребят.

А. ЗЛОТНИКОВА.
На снимке: макет будущего Дворца пионеров 

и школьников.
Фото Ю. Емельянова.
ВЧ. 1974. 18 март
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Дом на Окружной
На пересечении улиц Воровского и Окружной 

в ближайшие годы появится интересный архитек-
турный ансамбль. Одну из завершающих деталей 
его, к тому же самую значительную, строители 
начнут сооружать в нынешнем году. Это девятиэ-
тажное здание Центра начисления пенсий.

Один из авторов здания — главный архитектор 
проектов мастерской № 5 «Челябинскгражданпро-
екта» Евгений Викторович Александров — расска-
зывает о предстоящей новостройке:

— Разрабатывая проект, мы исходили из двух 
непреложных требований сегодняшнего градо-
строения. Здание должно быть оригинальным, 
пластично вписываться в окружающий ансамбль, 
и в то же время при его сооружении должна быть 
в полной мере использована индустриализация 
строительства. Вот почему мы решили применить 
в его проекте современные конструкции. Центр на-
числения пенсий будет каркаснопанельным. На-
ружные панели выполняют ограждающие, деко-
ративные функции, удерживает здание этажерка 
- каркас. Панели будут облицованы стеклоплиткой. 
Примеры таких конструктивных решений в Челя-
бинске мы уже имели. Это здания НИИшвейпрома 
на проспекте имени В. И. Ленина, Оргтехстроя на 
улице К. Либкнехта, общежития политехнического 
института на улице Сони Кривой.

Однако любые решения с применением совре-
менных конструкций могут стать однообразными, 
если не использовать детали, малые формы, отлич-
ные от других композиционные решения в ансам-
бле. Семиэтажный НИИшвейпром поставлен в 
одной плоскости с соседними домами. Однако есть 
несколько акцентов, делающих его непохожим на 
другие каркасно-панельные здания. Это и своео-
бразный пристрой демонстрационного зала Дома 
моделей, выносная пластина с монтирующимся 
уже каслинским кружевом, арка-ворота из кас-
линского же литья. В здании Центра начисления 
пенсий первый этаж мы вынесли вперед, остеклив 
его сплошными витражами. Однако более суще-

ственная деталь — оно решено как две сдвинутые 
пластины, объединенные этим первым этажом. 
При этом перпендикулярная постановка по отно-
шению к строящемуся жилому девятиэтажнику 
позволила разместить в углу пластичное соеди-
нение — зал на триста мест. Соединение создает 
впечатление шарнира, благодаря которому одно 
здание повернуто относительно другого. Кстати 
сказать, впечатление легкости «связки» двух девя-
тиэтажных зданий утверждается еще и оформле-
нием ее: предполагается глухую стену зала офор-
мить мозаикой или сграфито.

— Евгений Викторович, мы сейчас говорили 
о решении архитектурных и градостроительных 
задач, но ведь архитекторы не должны при этом 
забывать чисто функциональное назначение зда-
ния.

— Мы стремились создать максимальные удоб-
ства и тем, кто будет работать в нем. и тем, для об-
служивания кого оно предназначено. Известно, что 
сейчас в нашей области примерно полмиллиона 
пенсионеров. Среди них инвалиды Великой Отече-
ственной войны, пожилые люди. Поэтому здание 
решено так, чтобы посетители избежали необхо-
димости измерять шагами все девять этажей. Ради 
этого на первый этаж мы вынесли комнаты приема 
посетителей, переговорный пункт междугородной 
телефонной станции, отделение связи, а в «при-
строе» разместили кафе...

На скоростной магистрали, которой стала ули-
ца Воровского, можно и не заметить, проносящие-
ся мимо дома. Но тем не менее на этот ансамбль, 
наверное, обратит внимание не только каждый 
прохожий, но и каждый проезжающий. У здания 
Центра «работает» и фасад, и торец, и пристрой—
зал. Создается своеобразная ломаная цепь стекла 
и конструкций. Посмотрите рисунок — так это бу-
дет. Девятиэтажный жилой дом уже завершают — 
идет отделка. Теперь дело за Центром.

А. ЛЯПУСТИН.
ВЧ. 1974. 30 авг
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На несколько лет вперед…
Это было много лет назад. Я летела над Поляр-

ным кругом. Тайга. Где-то под крылом самолета 
между соснами и елями проступали крыши домов. 
Смотрела вниз и на могла оторвать глаз от «зеле-
ного моря тайги»... И почему-то (каких только на 
бывают ассоциации) привиделся город. Сверку я 
отчетливо увидела крыши домов, проспекты, пло-
щади: квадратики и точечки. Я прощалась навсегда 
с этим городом... Была любимая узенькая улочка, 
вся в каштанах. Весной она светилась мириадами 
негасимых свеч. Был большой красивый проспект, 
шумный и яркий. И парк, подкупающий своей де-
коративной живописью. Прощалась и все больше 
и больше думала о своем родном городе, которо-
му, как мне казалось, всегда чего-то недоставало. 
Моря, чтобы стать Одессой; или большой судоход-
ной реки, чтобы стать Киевом?

И я фантазировала, каким же он будет, ну, ска-
жем, лет через десять. А когда через десять лет вер-
нулась в свой город, узнала, что градостроители 
утверждают: «Челябинску повезло, он может быть 
лучшим городом на Урале — в самом центре его 
течет река и расположена лесопарковая зона».

С 14-этажного высотного дома улицы города 
расцвечивают огни, сочетая в себе необыкновен-
ную палитру красок. Ширится и высится Северо-
Запад, раздвигаются улицы и проспекты.

Три года назад, когда началась пятилетка, архи-
текторы говорили: «В Челябинске будут огромные 
площади, высотные дома, зеленые бульвары». Мы 
стали свидетелями их рождения. Они есть уже се-
годня.

За три года проектировщики выдали десятки 
чертежей жилых домов, школ, больниц, кинотеа-
тров, общественных зданий.

И вот еще один день этого пятилетия. 1 октяб-
ря. 10 часов утра. Институт «Челябинскграждан-
проект». Мы встретились с теми, кто прогнозирует 
завтрашний день нашего города.

Интервью первое, деловое, с главным 
инженером мастерской № 4 С. А. Дучманом

— Над чем работаете!
— Проектируем жилые дома в Ленинском 

районе по улице 3 Сентября, к концу года долж-
ны будем сдать рабочие чертежи четырех новых 
жилых домов. И второй вопрос, который решают 
сейчас проектировщики нашей мастерской, — это 
застройка Кирсараев. Микрорайон этот трудный, 
думаем делать свайный фундамент, дома здесь бу-
дут построены десятиэтажные, новой серии, с улуч-
шенной планировкой и панельным отоплением.

Современная архитектура находится в состоя-
нии стремительного безостановочного движения. 
Каким будет облик Челябинска? Мы стремимся к 
тому, чтобы город рос в высоту—это придаст ему 
легкость и красоту — и был зеленым.

Необычность формы, стекло, металл, пластик — 
все это будет сочетать в себе драматический театр, 
за строительством которого очень внимательно 
следим: сложные конструкции зрительного зала 
требуют огромной точности требуют огромной 
точности.

За годы пятилетки в мастерской сложился ин-
тересный творческий коллектив. Мы успешно за-

кончили проекты 22-го и 23-го микрорайонов на 
Северо-Западе н сдали строителям рабочие чер-
тежи Дворца пионеров и школьников.

Кандидат архитектуры Владимир Яковлевич 
Гофрат (мастерская № 5) занимался проектиро-
ванием учебно-курсового комбината тракторно-
го завода, который будет расположен на Комсо-
мольской площади. Это комплекс разнообразных 
сооружений, включающий отдел технического 
обучения, школу мастеров и несколько производ-
ственных цехов. В 1975 году начнется строительство 
этого 11-этажного комплекса.

Интервью второе, лирическое. 
Его мы взяли у молодого специалиста 

Нелли Хасановой
Нелли проектировала восьмой микрорайон на 

Северо-Западе. Здесь будут красивые девятиэтаж-
ные дома, компактное, удобное, зеленое и очень 
приятное место для жилья, где расположатся ма-
газины, домовые кухни, школа, детский сад.

«В этих квартирах будут всегда солнце, радость 
и счастье», — сказала Нелли.

Первое детище молодого архитектора, оно 
обязательно будет удачным. И еще одна удача со-
путствовала Нелли. 1 октября она приняла уча-
стие в конкурсе на лучший мемориал о Великой 
Отечественной войне, который будет установлен в 
Металлургическом районе. В институте шло обще-
ственное обсуждение.

Интервью третье, фантастическое
Романтический дух и декоративность — об этом 

сейчас потому что архитектурные формы достигли 
большого разнообразия.

Несколько штрихов на бумаге, среди них не-
большое красное пятно, от него какие-то необык-
новенные линии. Архитектор Николай Николаевич 
Семейкин работает над эскизом кино-концертного 
зала.

— Где он будет расположен?
— Может быть, на углу улиц Свободы и Труда, 

с выходом на реку Миасс, Во всяком случае, будет 
сделано 200 эскизов и мы выберем лучший. А пока 
только наброски.

— Считаю, что в центре города есть несколь-
ко достойных мест, где можно поставить кино-
концертный зал, — начал свой рассказ главный 
архитектор института Абрам Наумович Слоним-
ский. — Это правый берег реки Миасс, проспект 
имени В. И. Ленина напротив педагогического 
института, улица Цвиллинга напротив оперного 
театра, угол улиц Советской и Труда.

В Челябинске появятся здания, которые каче-
ственно изменят облик его центральной части, и од-
ним из таких зданий будет киноконцертный зал.

И еще над проектом одного комплекса работает 
сегодня институт. Это челябинский университет. 
Нам представляется, что он будет расположен в 
лучшем, северо-западном районе. Будут сооруже-
ны учебные корпуса и лаборатории, жилье для 
преподавателей и общежитие для студентов, спор-
тивный комплекс.

Архитектурная мысль сейчас переносит 
центр тяжести с отдельного здания на ансамбль. 
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И здания обретут свое новое лицо и выразитель-
ность.

Таким был один день еще одного года пятилет-
ки, в дорожно-транспортном отдела Нина Алек-
сандровна Хвалько занималась строительством до-
роги по улице Каховской, а Римма Константиновна 
Соколова — ландшафтной архитектурой бульвара 
по проспекту имени В. И. Ленина.

Главный специалист института Валентина Сте-
пановна Лубинец готовила доклад на ВДНХ, где с 
29 октября по 2 ноября будет открыта школа пере-
дового опыта института по автоматическим систе-
мам центрального водяного отоплении. 

Ровно и ритмично бьется пульс рабочего дня 
института, прогнозируя завтрашний день. Наш 
город рождается в этих стенах в полетах мысли и 
фантазии тех, кто здесь работает.

...И снова привиделся город, красивый, солнеч-
ный, радостный, Наверное, архитекторы самые 

счастливые люди, может быть, потому что живут 
на несколько лет вперед.

А. ЗЛОТНИКОВА.
Вверху слева на рисунке архитектора В. Иванчи-

коаа вы видите застройку жилого микрорайона по 
улице Каслинской и проспекту Победы.

На снимках: внизу слева — таким представля-
ется челябинским зодчим центр нашего города. 
Вид со стороны управления дороги, здесь на улице 
Сони Кривой будет выстроен новый четырнадца-
тиэтажный дом; вверху (слева направо) — главный 
инженер мастерской № 4 С. Дучман, руководитель 
этой мастерской Б. Баранов, архитекторы В. Суббо-
тин и Ю. Головин работают над сознанием макета 
драмтеатра. На втором плане один из ининтерье-
ров театра.

Фото Ю. Емельянова»
ВЧ. 1974. 9 окт
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1975
Эволюция главной площади

Включившись в конкурс знатоков города, препода-
ватель радиотехникума В. И. Жариков вместе с от-
ветами на первый тур о площадях Челябинска прислал 
нам любопытный материал, связанный с историей 
главной площади города — площади Революции и под-
крепил его снимками, сделанными в разное время. Ма-
териал этот показался нам интересным. Вот почему 
редакция решила опубликовать его сегодня, надеясь, 
что его с интересом прочтут все читатели.

Была большая березовая роща, почти лес. Тя-
нулась она от улицы Спартака почти до горсада. С 
восточной стороны роща была огорожена кирпич-
ной стеной. Стояла небольшая часовня.

Кругом царила таинственная темнота и тишь. 
Ночных фонарей не было. Только в скупом лунном 
свете призрачно белела Луна, из-за которой, каза-
лось, вот-вот выскочит привидение.

Летом 1936 года прямо против нашего дома ра-
бочие начали рубить лес, расчищать площадку по-
том началась подготовка котлована под фундамент 
будущего кинотеатра. Это было новое сооружение, 
которое строилось на моих глазах, — кинотеатр 
имени А. С. Пушкина.

Как-то я прочитал заметку о площади Револю-
ции, о ее прошлом и будущем. В заметке, между 
прочим, говорилось, что часть площади за сквером 
сравнительно недавно была пустырем, примыкав-
шим к городскому саду...

Это не совсем так. Пустырь действительно был, 
и большой, но к горсаду он не примыкал. Там 
была площадь. До войны она ограничивалась го-
родским садом, элеваторным рынком, а с север-
ной стороны—пустырем. Пустырь с редкими по-
стройками тянулся почти до кинотеатра МЮД, 
стоявшего на углу улиц Рабоче-Крестьянской и 
Спартака. Рабоче-Крестьянская, а еще раньше 
Уфимская,  —старое название улицы Кирова.

Трамвайная линия по улице Цвиллинга шла 
по прямой мимо пустыря и площади к городско-
му саду. Потом ее отодвинули в сторону, а на ее 
прежнем месте началось строительство управле-
ния Южно-Уральской железной дороги.

В праздничные дни мы, ребятишки, бегали на 
площадь. Там стояла трибуна. Это было небольшое 
фанерное сооружение, побеленное известкой. Три-
буна украшалась красивыми флагами, гирляндами 
электрических ламп, а в середине был большой 
нарисованный герб.

Самое интересное время — Новый год. На 
площади устанавливалась главная елка города и 
сооружалась огромная деревянная горка. Кататься 
приходили ребятишки со всех концов Челябинска. 
Все зимние каникулы с горы катился сплошной по-
ток детворы.

Сложна судьба главной площади. В годы войны 
она как-то исчезла. Импровизированным центром 
города стала площадь перед зданием главпоч-
тамта. В память четко впечатались майские со-
бытия 1943 года, когда мы провожали на фронт 
танкистов-добровольцев. Были тогда торжествен-
ные речи, напутствия, клятвы. По улице Кирова 
двигались грозные танки. Отсюда они отправля-
лись на фронт.

9 мая — День Победы. Я никогда не предпо-
лагал, что в Челябинске живет так много народа. 
Теплым майским вечером по улицам трудно было 
двигаться. Сплошные людские лавины и на глав-
ной площади. Играла музыка, взрывались ракеты. 
В то время лишь начинали появляться контуры бу-
дущего центра площади, они вырисовывались со 
стороны пустыря.

Напротив гостиницы «Южный Урал» стояла 
пожарная каланча. Смотришь, бывало, наверх, а 
там дозорный под самой крышей ходит. Его едва 
видно.

Менялась улица, менялась и площадь. В 1951 
году сломали нашу пожарку, а па пустыре уже 
вовсю разрастался новый сквер. В квартале, где 
стояла пожарка, сталпоявляться новые крупные 
дома. Летом 1952 года поднялись три этажа угло-
вого здания, где теперь магазин «Ритм». Позднее к 
управлению железной дороги пристроили дом, в 
котором теперь выставочный зал и агентство Аэро-
флота. На месте деревянной трибуны появилась 
новая, красивая, отделанная алюминием.

В 1959 году центр площади надолго отгородился 
от наших любопытных глаз деревянным забором. 
А позднее челябинцы получили большой подарок, 
одно из самых монументальных сооружений — па-
мятник Ильичу и новую гранитную трибуну.

Время многое унесло из памяти. Теперь я живу 
далеко от площади, но когда иду по центру, вспо-
минается все самое лучшее и дорогое. И все это 

Площадь Революции зимой 1951 года. Сносят пожарную 
каланчу. На ее месте закладывают новые дома. 

9-этажной пристройки к управлению ЮУЖД еще нет.
Лето 1952 года. 

Площадь Революции со старой трибуной. За 
сквером одиноко возвышается здание управле-

ния ЮУЖД (снимки автора)
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лучшее так или иначе связано с этой площадью.
Со стороны горсада, точнее парка имени 

А. С. Пушкина, сравнительно недавно поднялись 
большие здания, а между ними теперь сооружа-
ется новый драматический театр.

Незастроенной остается западная часть площа-
ди. Но уже разработан проект окончательного ее 
оформления.

Иду по проспекту им. В. И. Ленина. Здесь, на 
перекрестке, шумно, звенят трамваи, мчатся ма-
шины, туда-сюда спешат люди. У всех заботы, у 
всех дела. Это наши повседневные будни. А на той 

стороне, за гранитным барьером, в строгом и тор-
жественном молчании застыли голубые ели. Как 
почетный караул, охраняют они и память далеких 
событий, и нынешнюю мирную суету.

Спокойно и торжественно встречают они нас 
в дни больших праздников, в новогодние ночи, в 
будни. Счастливые молодожены идут к Ильичу, 
чтобы положить к памятнику цветы Здесь до рас-
света звенят песни после выпускного бала, песни 
самых молодых. Это вечная юность главной пло-
щади.

В. ЖАРИКОВ преподаватель радиотехникума
ВЧ. 1975. 5 сент

Площадь Революции в наши дни. Снимок В. Якимова

Остановка «Театр оперы и балета»

Необычная премьера
В филармонию мы направились на премьеру, 

но необычную — архитектурную. Давно мечтали 
челябинцы о новом концертном зале филармонии, 
и вот мечты начинают приобретать реальные чер-
ты. Согласно решению правительства республики 
о культурном строительстве в нашем городе начато 
проектирование нового киноконцертного зала. Он 
разместится неподалеку от старого — на противо-
положном берегу Миасса, на одной площадке с 
цирком. Архитекторы предполагают, собственно, 
два зала: большой — на 1200 мест и камерный — 
на 380 мест. Сцена в большом зале сможет принять 
самые многочисленные коллективы, самые массо-
вые представления. Планируется в большом зале 
орган. Будут и киноустановки — ведь зал кино-
концертный.

Встанет новое здание на стрелке реки, на 
большой площади — набережной с бульваром. 
На повороте Миасса планируется уютный сквер 
(см. рисунок).

Можно добавить, что зрительные залы будут 
выполнены в виде крутых амфитеатров, при строи-
тельстве используют наши уральские материалы. 
Уже разработано проектное предложение, ведется 
техническое проектирование. В десятой пятилет-
ке — начало строительства.

На высоком берегу Миасса, вокруг гигантского 
торгового центра, растет новый сквер. Не по годам 
растет, как положено деревьям по законам приро-
ды, — по часам, растет буквально на глазах. Утром 
проходил—пусто было, в полдень — уже листьями 
деревья шелестят, а к вечеру целая аллея выросла. 

Как по мановению волшебной палочки, выросли 
вдруг деревья метра в два-три, на вид им не менее 
как лет десять—пятнадцать, «взрослые» деревья.

Остановка «Музей»

Растет сквер
Кто же этот волшебник, что растит сквер не по 

дням, а по часам? Ремонтно-строительный участок 
спецуправления «Горзеленстрой». Задание у них 
жесткое: сквер должен вырасти за сентябрь. Это 
значит засеять десять тысяч квадратных метров 
газона. Не просто засеять, но предварительно 
спланировать эту площадь, засыпать слоем пло-
дородной земли (местная земля — это, по сути 
дела, гранитная крошка, трава на ней не зазеле-
неет) — всего на сквер будет завезено пять тысяч 
кубометров перегноя. Возят его с Северо-Запада. 
Прежде чем рыть котлован под новый дом, сни-
мают слой плодородной земли — и в самосвалы, 
и на челябинские газоны. Тридцать сантиметров 
перегноя необходимо, чтобы красовался газон, 
именно такой слой насыпают на сквер у торгово-
го центра. Впрочем, там, где вырастают рощицы 
деревьев, предварительно роют котлованы на метр 
и глубже: на каждую рощицу — котлован. Затем 
засыпают черноземом. При такой заботе корням 
новоселов будет просторно распространяться и 
вглубь, и вширь. При такой заботе приживется 
абсолютное большинство новоселов.

Кого же поселяют горзеленстроевцы на новом 
сквере? Всего будет 392 новосела, Древесных по-
род до двадцати. Яблони и груши. Тополь пира-
мидальный и вяз. Ива и дуб. Сосна, кедр. И почти 
каждое шестое дерево — красавица голубая ель. 

Проедем по городу
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Мечтать надо, мечтать
Площадь Ярославского

Мы вышли из здания театра оперы и балета. 
Смотрели балет современного композитора М. 
И, Литвинова, поставленный по мотивам произ-
ведений Серафимы Власовой «Сказ об Урале». Это 
была дипломная работа выпускников Челябинско-
го хореографического училища.

Мы смотрели и радовались: талантливая моло-
дежь пришла в большое искусство! Понравилось 
нам и оформление спектакля — яркое, в уральском 
сказочном колорите. Мы находились под большим 
впечатлением, которое осталось после спектакля. 
Не хотелось сразу идти домой. Решили побродить 
по вечернему городу, городу-юбиляру, ведь ему 
вот-вот исполнится 300 лет.

Необыкновенно красив город вечером!
Проходим через площадь. Про себя отмечаю, 

что в нынешний юбилейный год в городе много 
цветов и особенно роз. Любуемся фонтаном, вы-
полненным по сказам Бажова.

Часть площади еще закрыта, ведутся последние 
работы по оформлению ее к_трехсотлетнему юби-
лею Челябинска. К этим большим работам прямое 
отношение имеют мои друзья — архитекторы из 
института «Челябинскгражданпроект», награжден-
ного Ленинской премией за интересные проекты 
современного Челябинска, 13 сентября состоится 
открытие комплекса, посвященного трехвековой 
истории города. Было предложено много вариан-
тов. Выбрали лучший.

Мы спускаемся по мраморной лестнице к набе-
режной реки. Каждый раз, когда бываешь здесь, не 
перестаешь восхищаться красивейшей панорамой 

центра города. 30-этажные, 22-этажные здания, 
справа—плавучий ресторан «Лебедушка», он весь в 
огнях и впрямь сейчас похож на белую лебедушку 
на черной глади ночной реки. Мимо нас проплы-
вает прогулочный речной трамвай.

Сидим на ступенях и видим вокруг прекрас-
ные здания: цирк, торговый центр, молодежный 
центр, красивейшая 22-этажная гостиница «Ураль-
ские самоцветы» — не зря ведь наши архитекторы 
стали лауреатами Всемирной выставки в Москве 
за создание ансамбля гостиницы. Отсюда виден и 
Дворец музыки, за ним — краешек здания консер-
ватории.

Мы идем по гранитной набережной, любуясь 
огнями ночного города. Челябинск, 2036-й год...

В. КАНОНИК

Площадь Павших революционеров
Ее и сейчас еще трудно назвать площадью. Но 

пройдет время, и к 300-летию Челябинска она бу-
дет одной из центральных. В центре — памятник 
Павшим революционерам, зверски зарубленным 
пламенным борцам за Советскую власть Д. В. 
Колющенко, М. А. Бодейко, В. И. Могильникову, 
П. Н. Тряскину, Ш. И. Гозиосскому. Площадь вли-
вает в себя две красивейшие набережные — одна 
вдоль проспекта Труда, другая — вдоль улицы 
Российской. На пересечении этих набережных — 
детский городок, сюда красиво вписывается и сад-
остров. В южной части площади здания учебных 
заведений с широкими окнами, а в восточной — 
высотные дома с удобствами XXI века.

Юрий Латышев

Из кустарниковых получают прописку сирень, ка-
лина, рябина. И чужеземец — тамариск, впрочем, 
в Челябинске он уже не новичок, его зарослями 
можно полюбоваться на бульваре по проспекту 
имени В. И. Ленина,

Несмотря на то, что в коллективе участка «зе-
леного строительства» всего лишь тридцать шесть 
человек, и все женщины, делают они удивительно 
много. Из других работ самая значительная — ре-
конструкция проспекта имени В. И. Ленина у ме-
бельного магазина и подготовка к реконструкции 
Свердловского проспекта от улицы Воровского до 

Комсомольского проспекта. Сейчас уже начались 
вывоз с газонов земли, потерявшей плодородие 
(как правило, в газонах земля сохраняет плодоро-
дие лишь 10—15 лет, затем ее необходимо менять), 
завоз свежей земли, посев травы, посадки ив.

И это не последние работы года, как известно, в 
нашем городе озеленительный сезон продолжается 
круглый год. И в ноябре, и в декабре в мороз и снег 
будут расти челябинские скверы, чтобы украсить 
город весной новой зеленью.

А. МОИСЕЕВ.
ВЧ. 1975. 13 сент.
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Комсомольская площадь
Больше всего наша жизнь связана с Комсомоль-

ской площадью: и спортивные соревнования, и 
первые свидания...

И сейчас с сыном мы часто бываем здесь. А если 
бы наш сын прошел по этой площади с своими 
детьми спустя много-много лет?..

Подземные переходы через проспекты име-
ни А. М. Горького и В. И. Ленина. А рядышком с 
детским парком имени Валентины Николаевой-
Терешковой грибком-боровиком выросло здание 
с горящей буквой «М»—станция метро. Трамвай-
ных путей давно уж нет. Мы, бабушки и дедуш-
ки, рассказываем своим внукам, что был когда-то 
и троллейбус. А сейчас вот бесшумно проносятся 
диковинные для старого времени машины на воз-
душных подушках.

Супруги Любовь и Владимир ЗЫБОЛОВЫ.

* * *
И все-таки останется на гранитном постаменте 

танк это символ Танкограда, это памятник исто-
рии. Нет, не мчатся электромобили с бешеной 
скоростью 100 или 200 км в час: транспорт весь 
упрятан под землю. Зато на площади всегда много 
людей — и в праздники, и в будни.

Василий КУЧИН.

* * *

...А за памятником-танком — высотное светлое 
здание комсомольского центра Тракторозаводского 
района. Здесь райком комсомола, комсомольский 
музей, кинозал, библиотека, районный комсомоль-
ский штаб, спортивная школа... Вот как это будет 
выглядеть — я нарисовала.

Марина МУХИНА
ВЧ. 1975. 22 окт
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Архитектурные премьеры

По самым высоким образцам
Эскизы, наброски, эскизы... Они повсюду: на 

кульманах, на столах, на огромной стене. Фасад, 
вид сверху... Эскизы черно-белые и цветные. Они 
заполонили здесь все. потому что в них воплоти-
лись мысли и чувства, романтичность и декоратив-
ность...

Об этом узнали год назад. Архитекторы, мастер-
ской № 4 института «Челябинскгражданпроект» с 
восторгом встретили предложение спроектировать 
в Челябинске киноконцертный зал.

Долго спорили, пока выбирали место. Предло-
жений было много, поскольку объект, о котором 
шла речь, должен быть уникальным. Но многие 
варианты географии были отвергнуты, а оконча-
тельным местом стала набережная реки Миасс, 
левый берег.

Здесь, возле строящегося цирка и кинотеатра 
«Родина», открывается крупная красивая панорама 
города с уже существующим оперным театром и 
воздвигнутыми в будущем Домом молодежи и вы-
сотным зданием. Это создает новый архитектурный 
облик со стороны реки Миасс, где по генеральному 
плану должен развиваться центр.

Когда утвердили место, стали искать форму. И 
снова предложения, поиски, споры. Хотелось, что-
бы здание киноконцертного зала было необычным, 
неповторимым, но в то же время являлось образ-
цом архитектурного искусства.

Архитектор мастерской № 4 Николай Николае-
вич Семейкин рассказывает:

— Знаете, как родился проект цирка? У архи-
тектора на столе лежали угольник и циркуль, и с 
их помощью он точно и лаконично воссоздал об-
раз цирка. Киноконцертный зал должен сочетать в 
себе легкость, изящество, что-то похожее на полет 
птицы. Здание будет отражаться в зеркальной воде 
реки, которая, мы надеемся, станет полноводной.

Застройка двух объектов культуры — цирка и 
киноконцертного зала — будет решаться в ком-
плексе. Объединенные стилобатом и 14-этажным 
домом, построенным по индивидуальному проек-
ту, они создадут выразительную композицию на 
повороте реки Миасс со стороны .улицы Кирова.

Запроектировали два зала: один большой — 
на 1200 мест, другой малый — на 380, где будет 
установлен орган. Оба зала имеют общую сцену. 
Залы как бы приподняты над ажурным витражом 
(этот прием применен в практических целях, нуж-
но было уйти от грунтовых вод). А приподнятость 
придает зданию легкость, красоту. Вот как на этом 
рисунке.

В фойе четыре парадные лестницы, ведущие в 
залы, которые представляют собой крутой амфите-
атр, имеющий большую сцену шириной 24 метра 
и современную акустику (ее пообещали сделать 
ленинградцы), в глубине сцены экран для демон-
страции широкоформатных фильмов.

Одна из парадных лестниц ведет в кафе, где 
можно отдохнуть. Фасад здания повернут к солн-
цу, что создает настроение торжественности даже 
в ненастную погоду.

Интерьер киноконцертного зала будет решен в 
белом цвете, со спокойной мягкой мебелью.

Что еще можно сказать о новой работе архитек-
торов? Они планируют выдать рабочие чертежи в 
начале 1976 года. Уже сделаны планы первого эта-
жа, вестибюля, сцены, всех артистических комнат. 
В канун праздника главный архитектор города В. 
Л. Глазырин, главный архитектор института «Че-
лябинскгражданпроект» А. Н. Слонимский, руко-
водитель мастерской № 4 Б. А. Баранов улетели в 
Москву для утверждения технико-экономических 
обоснований.

Над проектом работал большой авторский кол-
лектив. Вот имена некоторых из них: В. Л. Глазы-
рин —руководитель, главный архитектор города, 
А. Н. Слонимский — главный архитектор инсти-
тута, Б. А. Баранов руководитель мастерской № 4, 
архитекторы Н. Н. Семейкин, Ю. П. Перчаткин, 
А. И. Рудик.

НА РИСУНКЕ: таким будет новый кинокон-
цертный зал, строительство которого начнется в 
будущей пятилетке.

Рисунок архитектора Н. Семейкина.
ВЧ. 1975. 8 ноябр
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1976
Архитектурные премьеры

Подвесной мост над Миассом
В старом, 1975 году мы были свидетелями 

большого события — строители сдали Торго-
вый центр. И он, красивый и грациозный, при-
нял своих первых покупателей. Это были мы 
с вами.

А сегодня всех нас и, конечно, архитекторов 
института «Челябинскгражданпроект» волну-
ет, каким образом создать удобный подход к 
Торговому центру. Об этом мы и попросили 
рассказать главного архитектора института 
Абрама Наумовича СЛОНИМСКОГО.

— Идея создания моста через реку Миасс была 
высказана нами еще пять лет назад. Мост, связываю-
щий две площади — от Дворца спорта «Юность» 
к Торговому центру, стал бы не только элементом 
архитектурного украшения города, но связал бы 
центральную часть Челябинска с Торговым центром 
и был бы излюбленным местом для прогулок.

В прошлом году в институте был объявлен кон-
курс на лучший проект моста. В конкурсе прини-

мали участие многие архитекторы института. Было 
предложено семь различных эскизов.

Жюри решило первую премию не присуждать. 
Вторая выпала на долю архитектора Николая 
Николаевича Семейкина. Он задумал свой под-
весной мост легким, ажурным, шириной в шесть 
метров — таким, каким вы его видите на рисунке. 
Мост удачно вписывается в архитектурный ан-
самбль и служит одновременно как бы рекламой 
Торговому центру.

Он состоит из легких вантовых конструкций, об-
разуя как бы арку над зеркалом воды.

Проектировщики института считают, что в 
этом году должен быть создан проект этого моста. 
А строители, будем надеяться, быстро осуществят 
его сооружение.

На рисунке: эскиз моста к Торговому центру.
Рисунок архитектора Н. СЕМЕЙКИНА.
ВЧ. 1976. 2 янв
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Архитектурные премьеры

По старым адресам
Пока мы видим эскизы, макеты, наброски. 

Пройдет немного времени — и сотрудниками 
мастерской № 2 института «Челябинскграждан-
проект» будут выданы рабочие чертежи, начнется 
строительство, вернее реконструкция, областной 
публичной библиотеки.

Главный архитектор проекта мастерской № 2 
Борис Владимирович Петров рассказывает:

— Первый проект библиотеки изготовлен 
мной и архитектором М. П. Мочаловой еще в 
1963 году.

Здание библиотеки было рассчитано на один 
миллион книг. Но время шло, читателей станови-
лось больше, книгохранилище пополнялось новой 
литературой. Сам собой возник вопрос о расши-
рении не только книгохранилища, но и читальных 
залов. И вот в прошедшем 1975 году я начал рабо-
тать над новым проектом.

Здание книгохранилища находится в квартале 
общественных зданий, выходящих на проспект 
имени В. И. Ленина, в непосредственной близости 

от центральной площади города — площади Рево-
люции. Весь комплекс — книгохранилище, читаль-
ные залы и производственные помещения—решен 
в четырехэтажном исполнении с повышенной цен-
тральной частью, где размещены верхние три яру-
са. С существующим зданием корпус связан двумя 
трехэтажными переходами. Теперь в библиотеке 
сможет заниматься тысяча читателей, а в книгохра-
нилищах будет находиться три миллиона книг.

При решении архитектурной, планировочной 
и технологической структуры здания использован 
современный опыт проектирования и строитель-
ства крупных библиотек в СССР и за рубежом.

Новое здание книгохранилища и здание суще-
ствующей библиотеки составят единый архитек-
турный ансамбль с комплексом Дома политпрос-
вещения и Центрального райкома партии.

НА РИСУНКЕ: так будет выглядеть реконструи-
рованное здание библиотеки.

Рисунок архитектора К. Гусарова.
ВЧ. 1976. 13 февр

Небо на каменных плечах
Коллектив института «Челябинскгражданпро-

ект» несколько лет назад отмечен премией Совета 
Министров СССР, которая вручается за выдаю-
щиеся архитектурно-строительные решения. За-
метим тут же, что подобной премией отмечен и 
труд создателей железнодорожного вокзала в Че-
лябинске. В последние годы архитекторы и строи-
тели порадовали горожан новыми значительными 
работами. Вступил в строй уникальный Торговый 
центр, обжит пассажирами прекрасный аэровок-
зал, строятся драмтеатр и цирк, готовится к воз-
ведению здание киноконцертного зала...

Над чем сейчас работают челябинские архитек-
торы? — таков постоянный вопрос читателей. Се-
годня мы адресуем его заслуженному архитектору 
Российской Федерации Е. В. Александрову.

— Театр, цирк, торговый центр... Все это замет-
ные явления в жизни города. Но все-таки, главная 
паша забота — создание новых жилых массивов, 
микрорайонов, дальнейшее развитие жилого 

строительства, улучшение городского комфорта. 
И при этом создание неповторимого архитектур-
ного пейзажа.

В Челябинске прекращено пятиэтажное строи-
тельство развернулось массовое возведение девя-
тиэтажных зданий. Но ведь и девятиэтажными 
«башнями», «коробками», «пластинами» можно 
создать монотонный силуэт. Поэтому в повестке 
дня и вопрос строительства домов более высоких. 
«Пробные камни» есть. Это комплекс 14-этажных 
жилых домов на проспекте имени В. И. Ленина, та-
кой же дом на набережной. Это строящийся дом-
гигант на повой площади у кинотеатра «Урал». 
На очереди — 18-этажные дома точечного типа 
для Комсомольского проспекта, разработанные 
в нашем институте. Наш небольшой авторский 
коллектив работает над проектом жилого дома в 
16 этажей в Тракторозаводском районе.

По решению Госстроя СССР он будет возводиться 
по индивидуальному проекту. Его местоположение 
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определяет и градостроительное значение. Площад-
ка здания — развилка двух магистралей — улицы 
Туристов и проспекта Комарова. Проспект Комарова 
— главная въездная магистраль со стороны аэропор-
та. Новый дом оформит его начало. Архитектурно-
планировочная композиция определяется располо-
женным рядом парком Победы, большим жилым 
массивом в девятиэтажном исполнении и девяти—
двенадцатиэтажным комплексом общежитий трак-
торостроительного объединения. Все вместе будет 
составлять современный ансамбль, в котором архи-
тектурной доминантой станет новый жилой дом.

— Евгений Викторович, а можно предста-
вить его зримо?

— Пожалуйста. Вот он на рисунке. Как видите, 
первые два этажа отдаются под магазин «Детского 
мира». Торговый зал решен в двух уровнях с антре-
солями, определен в две тысячи квадратных метров 
на 100 рабочих мест. Оснащен дебаркадерами для 
загрузки товаров, исключающими заезд машин в 
зону отдыха жителей.

— А жилая часть здания?
— Это четыреста квартир в 1—2—3—4 комнаты 

с комфортной планировкой в соответствии с про-
граммой Госстроя СССР на 1976—1980 годы. Это 
значит кухня площадью 8—9 квадратных метров, 
общая комната в 18—22 метра и спальни в 12—
14 метров. На 8—9-м этажах — квартиры повышен-
ной комфортности в двух уровнях. На первом эта-
же такой квартиры размещаются кухня, столовая, 
гостиная, на втором—спальни, кабинет. Именно 
8—9-й этажи имеют лоджии, образующие пояс, 
рассекающий здание по горизонтали надвое, при-
дающий ему легкость.

— Евгений Викторович, мы говорим об ин-
дивидуальном проекте здания, но, как видно 
из рисунка и чертежей, возводиться оно будет 
из сборного железобетона, типовых конструк-
ций...

— Именно. Задача состоит в том, чтобы при 
своей оригинальности проект допускал максималь-

ную индустриализацию строительства. Домостро-
ительный комбинат Челябинска возводит жилые 
девятиэтажные здания блок-секционным методом 
на основе конструкций серии 97 СибЗНИИЭПа 
(зональный институт экспериментального проек-
тирования). В мастерской № 2 нашего института на 
основе этих конструкций разработан 16-этажный 
жилой дом 16ЧПД точечного типа. И мы в своем 
проекте предусматриваем возможность выпуска 
конструкций для дома без перестройки техноло-
гии заводов домостроительного комбината.

Особое внимание уделяется внутренней и 
внешней отделке дома. В квартирах — паркет, 
линолеум, глазурованная плитка. Деревянные де-
тали отделаны под ценные породы. В «Детском 
мире» — уральский камень, каслинское литье. В за-
лах — панно по эскизам челябинских художников-
монументалистов. Снаружи здание светлое за счет 
белой стеклоплитки с цветными керамическими 
вкраплениями. Малые формы, детские площадки, 
зона отдыха во дворе выполняются с применением 
цветного бетона.

— В самом начале беседы вы сказали «наш 
небольшой авторский коллектив». Вы—автор 
идеи, главный архитектор проекта. Представь-
те помощников.

— Молодой архитектор Т. Парфентьева, инже-
неры И. Дуплищев и В. Волкова — это и есть наш 
небольшой коллектив. Однако над проектом —его 
детализацией, конкретными узлами, фрагментами, 
чертежами работает большая группа сотрудников 
мастерской № 5 института. Приятно отметить, что 
на этом проекте проверяют себя, проходят практи-
ку будущие зодчие студентки Свердловского архи-
тектурного института Н. Головницкая, И. Панова.

А. ЛЯПУСТИН.
Рис. Е. Александрова.
ВЧ. 1976. 12 июл
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Даем справку
«Как будет благоустроена территория вокруг Тор-

гового центра?»
Г. ТАРАСОВ
В ИНСТИТУТЕ «Челябинскгражданпроект» на-

чались работы над проектом благоустройства тер-
ритории вокруг Торгового центра. Автор — архи-
тектор Н. Н. Семейкин.

Два больших сквера раскинутся от Торгового 
центра в стороны Свердловского проспекта и ули-
цы Кирова. Композиции сомкнутых и полуоткры-
тых насаждений декоративных деревьев надежно 
защитят скверы от городского шума, выхлопных 
автомобильных газов, ветров. Украшением скверов 
станет фонтан, который расположится на пешеход-
ной площади перед Торговым центром. Парапет 
фонтана будет выполнен из красного полирован-
ного гранита, а дно его украсит красочная мозаика 
или голубая смальта. Каскад водяной пыли создаст 
свой микроклимат на этом участке. По всему пери-
метру площади, словно ярмарочные коробейники, 
выстроятся торговые лотки с различной галанте-
рейной мелочью и вкусной снедью. От площади в 
разные стороны плавными очертаниями протянут-
ся прогулочные дорожки, хорошо вырисовываясь 
на фоне зеленых газонов.

Сквер, расположенный в сторону улицы Ки-
рова, сформируется вокруг круглой, диаметром 
тридцать метров, площади. Лучами протянутся от 
нее дорожки. Площадь украсит огромная тридца-
тиметровая рекламная мачта.

Подпорные стенки и парковые лестницы будут 
облицованы уральским гранитом, а вьющиеся рас-
тения еще более подчеркнут их декоративность. 

Лестницы, хорошо вписанные в естественный 
склон, обращенный к реке, подчеркнут разность 
высотных отметок, и с них будет хорошо просма-
триваться правобережная часть города.

Легкий ажурный пешеходный мост перекинет-
ся через реку Миасс и соединит в единое целое 
скверы Торгового центра. Дворца спорта и детский 
парк на Алом поле. А шестнадцатиэтажный жи-
лой дом-гигант по улице Братьев Кашириных ста-
нет своеобразным фоном для Торгового центра.

Бульвар шириной 15 метров протянется вдоль 
сформированной уже в настоящее время набереж-
ной.

Малые архитектурные формы — скамьи, све-
тильники, лотки — специально разрабатываются 
для этих скверов и станут их украшением.

С наступлением сумерек яркими огнями вспых-
нет неоновая реклама, словно сказочный цветок 
расцветет фонтан, специальная подсветка зелени 
придаст особый колорит этим скверам.

Над проектом еще работают. Уточняется пла-
нировка скверов, выбираются породы деревьев и 
отделочные материалы. Проверяется правильность 
того или иного решения. В начале четвертого квар-
тала рабочие чертежи будут уже выполнены, и в 
следующем году челябинцев порадуют своим зеле-
ным нарядом новые скверы Торгового центра.

Г. ФАКЕЕВА, инженер технического отдела ин-
ститута «Челябинскгражданпроект».

На рисунке: так будет выглядеть площадь возле 
Торгового центра.

ВЧ. 1976. 21 сент
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Новые учебные комплексы
Площадь Комсомольская. В центре ее — танк-

памятник. Спешат мимо прохожие, скользя взгля-
дом по деревьям, окружающим площадь. И мало 
кто знает, что скоро эта площадь будет выглядеть 
иначе. Инженеры-проектировщики напряженно 
работают сейчас над проектом учебно-курсового 
комбината Челябинского тракторного завода. 
Комбинат будет стоять в глубине Комсомольской 
площади.

Необычным будет этот комплекс из двух круп-
ных зданий (автор проекта — кандидат архитек-
туры В. Я. Гофрат). Одно высоко поднимет свои 
шестнадцать этажей. Другое, приземистое, вытя-
нется но горизонтали. Со стороны проспекта им. В. 
И. Ленина здесь будет парадный подход — тротуар 
шириною в 16 метров.

В одноэтажном здании комплекса разместятся 
учебно-производственные цехи, в шестнадцатиэ-
тажном — учебные кабинеты и лаборатории.

В центральной части здания расположатся глав-
ный вестибюль, выставочный зал и актовый зал на 
343 места. Это — самые красивые помешения ком-
плекса. В отделке их намечено применить ценные 
породы дерева, чугунное литье, полированный 
мрамор. В выставочном зале, служащем одновре-
менно и фойе. предстоит проводить выставки тех-
нического творчества учащихся. К услугам любите-
лей спорта — большой спортивный зал площадью 
в 300 квадратных метров.

В комплексе запланированы помещения для 
библиотеки, столовом и других служб.

Учебно-производственный комбинат станет 
центром по подготовке кадров и повышению ква-
лификации рабочих, инженерно-технических ра-
ботников и служащих завода.

В нашей области в десятой пятилетке намечено 
также построить новые профтехучилища.

Институт «Челябинскгражданпроект» разраба-
тывает проекты профтехучилищ на 720 учащихся 
для Миасса и Кыштыма. на 480 мест — для Злато-
уста. В октябре будет выдан проект первой очереди 
строительства училища со спортивным комплек-
сом для поселка Новосинеглазово. По заказу Челя-
бинского трамвайно-троллейбусного управления 
разрабатывается проект профтехучилища по ул. 
Правдухина в Челябинске. Комплекс будет состо-
ять из трех учебных, производственного. спортив-
ного корпусов и здания столовой.

После XXV съезда партии в институт поступило 
много заказов на проектирование профтехучилищ. 
Начаты проектные работы по комплексу ГПТУ для 
завода им. Колющенко, профтехучилища для Ко-
пейского машиностроительного завода.

Растет в области и сеть общеобразовательных 
школ. За два последних года институт «Челябинск-
гражданпроект» выполнил 12 проектов школ с об-
щим количеством ученических мест более 12 ты-
сяч. В основном это крупные учебные комплексы 
на 1176 учащихся с группами продленного дня. 
Такие школы запроектированы для Челябинска. 
Магнитогорска, Златоуста, Троицка. Сима.

Современные школы отличаются от школ, 
построенных десять лет назад. Здесь теперь не 
только кабинеты и лаборатории, оснащенные со-
временным оборудованием, не только крупные 
спортивные комплексы, но и производственные 
мастерские, где ребята получат первые навыки по 
обработке металла. дерева. Здания современных 
школ — выразительные, с художественно оформ-
ленными фасадами и интерьерами.

А. СОТНИКОВА, ученый секретарь техническо-
го совета института «Челябинскгражданпроект».

ЧР. 1976. 19 окт.
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Где были старые дома...
1977

«Уважаемая редакция! Мы проживаем в доме № 21 
по улице Каслинской. Из наших окон на протяжении 
многих лет видны ветхие строения поселка Кирсараи. 
Но сейчас картина меняется: на месте старых до-
мов вырастают новые, высотные. Очень просим рас-
сказать о новом микрорайоне. Что будет построено! 
Какие культурные учреждения, магазины появятся 
рядом с жилыми домами!»

И. КАСНИЦКИЙ».

Рассказывает заместитель главного инженера 
института «Челябинскгражданпроект» С. Н. По-
ливанов:

— Микрорайон Кирсараи расположен в Кали-
нинском районе города и огражден улицами Кас-
линской, Болейко, Кожзаводской, проспектом По-
беды. Восточным фронтом микрорайон выходит на 
набережную реки Миасс.

Близость микрорайона к центру города, наличие 
существующей пятиэтажной застройки оказали 
прямое влияние на архитектурно-планировочное 
решение. Многосекционные девятиэтажные дома, 
расположенные группами, и шестнадцатиэтажные 
дома-башни на набережной реки Миасс закроют 
со стороны реки существующую невыразительную 
застройку. Микрорайон раскроется в сторону на-
бережной, пластично впишется в ландшафт мест-
ности.

Композиция внутреннего пространства микро-
района планируется на органичном сочетании за-
строенных территорий и открытых озелененных 
пространств. Санитарно-защитная зона шириной 
300 метров, засаженная специально подобранными 
породами деревьев, отделит жилую застройку от 
кожзавода, создаст здоровый микроклимат. Функ-
циональные зоны микрорайона четко разграни-
чены. Жителям не придется пересекать «чужой» 
двор. Пешеходные и прогулочные дорожки, утопа-
ющие в зелени деревьев, свяжут отдельные дворы 
со школами, детскими садами, магазинами. Авто-
ру проекта О. Щельниковой удалось найти инте-
ресное решение при планировке этого микрорайо-
на. Внутримикрорай-онные озелененные участки, 
развиваясь в сторону реки Миасс, композиционно 
свяжут в единый зеленый ансамбль набережную 
реки и парк на острове.

— Сергей Николаевич, выгодно ли строи-
тельство этого микрорайона, ведь предстоит 
большой снос жилья!

— Безусловно, выгодно и необходимо. Необхо-
димо прежде всего с позиции выполнения пяти-

летнего плана развития жилищного строительства 
в нашем городе.

Застраивая этот микрорайон, мы решаем важ-
ную социальную задачу. Кроме того, следует от-
метить, что существующие инженерные сети, 
близость промышленных предприятий и центра 
города создают при строительстве благоприятные 
условия. И еще одна характерная деталь. В черте 
центра города нам приходится строить отдель-
ные здания, «привязывать» их к существующей, 
уже сложившейся застройке. Здесь же мы име-
ем возможность на большой территории создать 
архитектурный ансамбль, отвечающий современ-
ным требованиям. Если говорить языком цифр, то 
сейчас жилая одноэтажная застройка насчитыва-
ет около 9 тысяч кв. метров жилой площади. Со 
строительством микрорайона челябинцы получат 
более 80 тысяч кв. метров жилья. Это 2300 свет-
лых, просторных. современных квартир. Детские 
ясли-сады на 140 и 280 мест, школа на 1568 мест, 
гараж на 420 индивидуальных машин, магазины, 
предприятия бытового обслуживания, пионерские 
комнаты и клубы будут предоставлены к услугам 
будущих новоселов.

— Какие трудности возникли при проекти-
ровании этого микрорайона!

— Прежде всего это грунтовые воды. Они со-
всем близко от поверхности земли, на глубине 
1,4—2 метров. Много заболоченных мест. И еще 
одна особенность этого района — частая смена 
грунтов, насыпные грунты мощных слоев. Все это 
создает определенные трудности при строитель-
стве, тем более при возведении домов повышенной 
этажности. В основном дома здесь будут стоять на 
сваях. Сваи до начала строительства пройдут испы-
тания на воздействие грунтовых вод и вертикаль-
ных нагрузок. Для понижения уровня грунтовых 
вод предусмотрено устройство кольцевых дрена-
жей жилых домов и ливневой канализации.

...Пройдет немного времени, и на берегу реки 
Миасс, недалеко от центра города, возникнет но-
вый жилой район. Уйдет в прошлое его название. 
Красивые, нарядные дома, утопающие в зелени 
деревьев, величаво отражаясь в водах реки, пред-
станут перед нами. Лишь папка с памяткой «Кир-
сарай» в архиве института «Челябинскгражданпро-
ект» будет напоминать о том, что было...

Рассказ записала Г. ФАКЕЕВА, инженер.
На рисунке: так будет выглядеть новый микро-

район.
ВЧ. 1977. 1 февр
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Новая работа архитектора
Советом Министров РСФСР принято решение 

построить в Москве, Ленинграде, Перми, Новоси-
бирске, Горьком и Челябинске Центры по начис-
лению пенсий и пособий.

Челябинский центр строится по индивидуаль-
ному проекту, разработанному заслуженным ар-
хитектором РСФСР Е. В. Александровым.

Архитектура решена в современных и строгих 
формах, отвечающих назначению здания. Своео-
бразно и пластично выглядят фасады сооружения. 
Северный и южный — стеклянные ленты витражей, 
а торцовые — глухие стены. Застроенность участка, 
выбранного для строительства Центра, определила 
его архитектурное решение. Ассиметричная ком-
позиция девятиэтажного здания подчеркивает-

ся его угловым расположением, закрепляет угол 
пересечения улиц Воровского и Окружной. Объ-
ем здания занимает главенствующее положение 
и увязывается с существующим девятиэтажным 
жилым домом в единый ансамбль.

На первом этаже Центра разместятся простор-
ный вестибюль, междугородный телефон. Под-
вальные помещения здания отведены под большой 
архив, склады.

Второй этаж займут административные поме-
щения, а третий—девятый этажи будут во власти 
вычислительных и счетных машин — здесь разме-
стятся рабочие помещения Центра, его мозг.

Конференц-зал на 300 мест. Овальная форма, 
рельефный потолок со скрытыми светильниками, 

Гостиница «Юность»— сдаточный объект года
Корпус гостиницы «Юность» стоит не первый 

год. Челябинцы уже успели привыкнуть к его пря-
моугольнику, возвышающемуся над одноэтажны-
ми домишками. Но вот когда гостиница начнет 
работать, когда примет первых гостей — этого 
никто не знает.

— Сдадим в четвертом квартале, — говорит 
прораб участка № 3 седьмого строительного управ-
ления Владимир Федорович Федотов. И шутя до-
бавляет: — На два часа раньше срока. Что же, эта 
шутка не лишена оснований. Может получиться, 
что все будет именно так.

Сейчас на гостиничных этажах работает восемь 
бригад отделочников: штукатуры-маляры, плот-
ники, мозаичники. Казалось бы можно развер-
нуться, но... работа не клеится. Причины равные. 
Главная из них — много недоделок, оставленных 
строительным управлением № 3. До сих пор не 
закреплены перегородки, не убрана арматура, не 
забетонированы поддоны в санузлах и т. д. Все это 
сильно тормозит работу отделочников.

Некоторые этажи завалены фибролитом. В свое 
время студенты приложили немало сил, поднимая 
его сюда, сейчас сборная бригада из учениц ГПТУ 
стаскивает фибролит обратно.

Тут же работают штукатуры-маляры.
— Сейчас мы делаем огрунтовку и ремонт, — 

говорит бригадир Л. Е. Богачева, — а отопительная 
система не под давлением. Как только дадут дав-
ление — трубы потекут и вся наша работа пойдет 

насмарку. Такое уже бывало не раз. Вот и будем 
потом тратить время — переделывать свою рабо-
ту.

Это только два маленьких примера бесхозяй-
ственности, хотя их можно было бы привести го-
раздо больше.

А вот что говорит Л. Е. Богачева, о качестве:
— Сейчас из бригад многих рабочих забирают 

на другие объекты, остаются одни ученицы, а с 
ними, как ни старайся, хорошего качества не по-
лучишь. К концу года все вернутся, но тогда нач-
нется горячка — скорей-скорей, — и опять будет 
страдать качество.

Видимо, руководству строительного управления 
№ 7, являющемуся генподрядчиком, следует при-
слушаться к тому, что говорят рабочие,

А. ДЫМЕНТ.
ЧС. 1977. 6 июн
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Челябинск: сегодня и завтра
Как уже сообщалось в «Челябинском рабо-

чем», в Челябинске состоялось выездное заседа-
ние Государственного комитета по гражданскому 
строительству и архитектуре при Госстрое СССР 
и Госстроя РСФСР, рассмотревшее вопрос о ходе 
реализации генерального плана г. Челябинска, 
проекта детальной планировки центра города и 
о практике проектирования и застройки города. 
Ниже публикуются заметки с этого заседания.

Отрадные перемены
Никого не оставила равнодушным выставка, 

развернутая в фойе актового зала института «Челя-
бинскгражданпроект» во время работы заседания. 
По макетам отдельных зданий и целых кварталов, 
по схемам можно было отчетливо представить 
себе, каким будет лицо областного центра в не та-
ком уж далеком будущем.

Выставка вызвала оживленные споры. Прямо 
возле макетов участники заседания обменивались 
мнениями, высказывали свои замечания, делились 
мыслями. Заинтересованным был разговор и на са-
мом заседании, рассмотревшем ход выполнения 
генерального плана Челябинска за десять лет, про-
шедших со дня его утверждения Советов Мини-
стров РСФСР.

В докладе главного архитектора города 
В. Л. Глазырина и в выступлениях участников за-
седания подчеркивалось, что за этот период про-
ведена значительная работа по осуществлению 
комплекса проблем, связанных с развитием, пла-
нировкой, застройкой, благоустройством и архи-
тектурным формированием Челябинска. Эти меро-
приятия осуществлены в соответствии с основными 
положениями генерального плана.

О большом размахе развития города ярко го-
ворят цифры. С момента утверждения генераль-
ного плана в Челябинске построено 4,9 миллиона 
квадратных метров общей площади жилых домов, 
ликвидировано много бараков, аварийного и ма-
лоценного жилого фонда. Построено 28 школ на 
31 тысячу мест, 102 детских дошкольных учреж-
дения на 21 тысячу мест, 14 больниц на 2320 коек, 
открыто 600 магазинов и предприятий обще-
ственного питания и т. д. Выросла сеть учрежде-
ний культуры. Дальнейшее развитие получил го-
родской транспорт, проведены большие работы 
по строительству и реконструкции инженерных 
сооружений.

Построен ряд кварталов, ставших украшением 
города, например, комплекс 14-этажных домов с 
пристроенными предприятиями торговли и быто-
вого обслуживания населения на проспекте имени 
В. И. Ленина, возведен ряд общественных зданий, 
формирующих облик Челябинска. За всем этим — 
повседневная забота партии и правительства о 

повышении благосостояния советских людей, о 
развитии крупнейшего индустриального центра 
Южного Урала.

Проблемы остаются
На заседании говорилось, что реализация гене-

рального плана Челябинска — дело весьма слож-
ное. Тем не менее основные наметки генплана 
выполняются хорошо. Но участники заседания 
высказали и много критических замечаний, проа-
нализировали ошибки, которые были допущены 
в ходе выполнения намеченного.

Справедливая критика, компетентный, добро-
желательный анализ сделанного были направлены 
на то, чтобы ошибки не допускались в дальней-
шем.

Участники заседания подчеркивали, что одним 
из главных недостатков в формировании Челя-
бинска является некомплексность строительства. 
Член Госгражданстроя, начальник управления гос-
архстройконтроля П. Г. Зубов обратил внимание 
участников заседания на то, что из 14 создаваемых 
в городе микрорайонов ни один не закончен как 
архитектурное целое. В районах новой застройки 
мало магазинов, предприятий общественного пи-
тания, мало строится детских учреждений. Словом, 
правильная тенденция создания микрорайонов не 
находит завершения, в них нет еще общественных 
центров.

Такое положение во многом сложилось потому, 
что не завершена разработка проектов детальной 
планировки этих районов.

Выступая на заседании, председатель гориспол-
кома Л. Н. Лукашевич говорил, что архитекторам и 
проектировщикам пора прекратить споры о том,

каким быть общегородскому центру. Городу 
быстрее нужен центр. Но в этом деле нельзя и то-
ропиться, нельзя в дальнейшем допускать ошиб-
ки. Ускорение разработки детальной планировки 
общегородского центра должно сочетаться с повы-
шением качества проектирования.

Член Госгражданстроя О. А. Жогар обратил 
внимание присутствующих на однообразие райо-
нов в архитектурном отношении, многие из них 
похожи друг на друга. Немало и фактов случай-
ного, непродуманного расположения домов, когда 
в ряду панельных зданий появляется дом из мел-
коштучных материалов, и наоборот.

Отметив, что за последнее десятилетие в городе 
построено немало красивых зданий, член Госграж-
данстроя, начальник управления по строительству 
общественных зданий и сооружений Ю. А. Шаро-
нов упрекнул челябинцев в том, что культурно-
бытовое строительство ведется по малому коли-
честву типовых проектов. Это неблагоприятно 
отражается на архитектурном облике микрорайо-

отделка ценными породами дерева, сграффито, 
выполненное художниками Челябинского отделе-
ния Художественного фонда СССР, сделают этот 
зал комфортабельным и уютным.

Строительство Центра по начислению пенсий 
и пособий уже началось. Скоро челябинцы позна-

комятся с новой работой архитектора Евгения Вик-
торовича Александрова, чье имя хорошо известно 
в городе и за его пределами.

Г. ФАКЕЕВА, инженер. Рис. Е. Александрова.
ВЧ. 1977. 15 июн
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нов, приводит к однообразию застройки. Следует, 
сказал он, расширить количество типов школ, дет-
ских дошкольных учреждений, других культурно-
бытовых объектов.

Долг строителей
Архитектурный облик микрорайонов и городя 

в целом зависит не только от качества проектиро-
вания, но и в большой степени от того, как претво-
рен в жизнь тот или иной проект. И тут большая 
ответственность ложится на строителей. Большин-
ство выступавших на заседании подчеркивали, что 
пока качество строительства остается низким, не 
отвечающим современным требованиям, приво-
дили множество фактов на этот счет. Например, 
около сорока процентов домов сдается только с 
удовлетворительной оценкой. Это, конечно, очень 
тревожная цифра.

Указывались и причины такого положения. 
Строительные площадки готовятся плохо. Стро-
ители зачастую возводят дома с отступлениями 
от строительных норм и правил. В жилищном 
строительстве все еще не изжита штурмовщина, 
при которой неизбежно снижение качества домов. 
Нельзя сказать, что в городе не ведется борьба за 
ритмичность строительства. Здесь внедряются эле-
менты орловской «непрерывки». Есть единый за-
казчик— управление капитального строительства 
горисполкома, объединяющее около 60 процентов 
средств 150 мелких организаций-заказчиков. Есть 
единый проектировщик — институт «Челябинск-
гражданпроект». Есть единый хозяин у строите-
лей — Главюжуралстрой.

Да, все это налицо. А неритмичность строитель-
ства жилья не снижается. Взять хотя бы нынешний 
год. Основная доля сдаваемых домов опять прихо-
дится на четвертый квартал. И это снова приводит 
к нежелательным последствиям.

Выступавшие на заседании подчеркивали, что 
нужно лучше отделывать подсобные помещения 
квартир, применять в отделке кухонь и ванных 
комнат плитку и другие облицовочные материалы. 
Беден внешний вид многих домов, стены — уны-
лых серых тонов, тогда как на Урале немало ма-
териалов, которые можно с успехом использовать 
для внешней отделки зданий и которые будут от-
ражать своеобразие края.

Качество строительных конструкций низкое. 
И этому не приходится удивляться, стоит по-
бывать, например, на заводе крупнопанельного 
домостроения. Территория захламлена, в цехах 
беспорядок. А на заводе железобетонных конструк-
ций домостроительного комбината производство 
организовано по устаревшей технологии. Все это 
вызывает справедливые нарекания строителей.

Многое теряют строители города из-за того, 
что одновременно возводятся дома двух серий — 
111-121 и 111-97. Директор института «Челябинск-
гражданпроект» В. П. Туркин привел такой факт. 
Для производства линейных, угловых и поворот-
ных секций домов этих двух серий требуется из-
готовлять изделия 775 названий. А переход на еди-
ную серию — 111-97 позволит сократить это число 
до 430. Серия 111-121 сразу предусматривалась как 
временная, поэтому уже в ближайшее время надо 

перейти на единую серию. Это можно приурочить 
к моменту, когда на предприятиях стройиндустрии 
придется менять устаревшую оснастку.

Все эти вопросы надо быстрее решать. Вы-
ступая на заседании, заместитель начальника 
Главюж уралстроя М. И. Положенцев сказал, что 
челябинские строители — патриоты своего города 
и сделают все для того, чтобы он становился все 
красивее, чтобы больше строилось жилья. Нужно, 
чтобы эти слова были подкреплены конкретными 
делами.

Выше ответственность!
Московские гости — специалисты Госграждан-

строя и Госстроя РСФСР — особо подчеркивали, 
что для устранения указанных недостатков необ-
ходимо повысить ответственность всех лиц, при-
частных к строительству в городе, уделять больше 
внимания молодым работникам. О. А. Жогар, на-
пример, обратил внимание на одну особенность: 
при возведении отдельных сооружений чувствует-
ся рука архитектора, он ревностно следит, чтобы 
строители делали все так, как предусмотрено про-
ектом. А вот в массовом жилищном строительстве 
такого участия не чувствуется. Необходимо поднять 
роль архитектора, закрепить мастерские институ-
та «Челябинскгражданпроект» за определенными 
районами, чтобы они постоянно осуществляли ав-
торский надзор.

Главный специалист управления планирования 
и застройки городов Госгражданстроя И. А. Серге-
ев посоветовал во избежание ошибок при проек-
тировании ответственных сооружений и кварталов 
практиковать открытые и внутренние конкурсы, 
что даст возможность широкого обсуждения. Это 
позволит выбрать наиболее рациональный вари-
ант, заставит архитекторов и проектировщиков 
мобилизовать все свои творческие возможности.

Необходимо повысить требовательность и к 
строителям. Ведь низкое качество возводимых до-
мов во многом является следствием слабого контро-
ля со стороны линейных инженерно-технических 
работников строительных организаций. Выше уже 
говорилось о захламленности территории завода 
крупнопанельного домостроения. Такое можно 
увидеть и на других предприятиях стройинду-
стрии. Происходит это из-за отсутствия должно-
го спроса с руководителей предприятий, слабого 
контроля стороны руководителей служб Главюж-
уралстроя.

Думается, что городской комитет партии и го-
рисполком обладают достаточными возможностя-
ми для того, чтобы поднять роль и ответственность 
работников, занимающихся вопросами строитель-
ства в Челябинске.

Обсуждение показало, что в индустриаль-
ном центре Южного Урала есть все возможно-
сти для создания интересных архитектурных 
ансамблей, для повышения качества застрой-
ки, для полной реализации генерального плана 
города. Для выполнения намеченного необхо-
димы совместные усилия архитекторов, про-
ектировщиков и строителей.

А. ЯРУШИН
ЧР. 1977. 1 июл.
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1978
По сдаточным объектам

На гостинице «Россия»
Из 101 тыс. кв. м площади объектов соцкульт-

быта, которые нашему тресту предстоит сделать 
и сдать в эксплуатацию в 1978 году, 17 тыс. при-
ходится на гостиницу «Россия». Это не мало — 
почти 17 процентов. Значение этого объекта в вы-
полнении трестом планового задания года велико. 
Поэтому уже в январе на строительство гостиницы 
обращено

большое внимание. В первых числах января 
управляющим трестом был издан приказ «О мерах 
по обеспечению окончания строительства и ввода 
в эксплуатацию в III квартале 1978 г. гостиницы 
«Россия». В приказе, наряду с мероприятиями и 
конкретными исполнителями, указывались и сро-
ки. Сегодня все они истекли. Как же выполняется 
приказ?

Начальники строительных управлений 
тт. В. А. Панов, Н. И. Сенченко, С. И. Гурвич 
должны были в срок до 22 января разработать и 
представить в трест на утверждение графики про-
изводства работ. Этого до сих пор не сделано. Не 
выполнен и пункт приказа, в котором говорилось 
о концентрации на объекте материальных и люд-
ских ресурсов. Сегодня на гостинице трудятся: от 
строительного управления № 7 — одна бригада 
штукатуров-маляров, одна бригада плотников 
и две бригады мозаичников; от строительного 
управления № 4 — одна бригада плиточников-
мозаичников; от СУ-3 — несколько человек. Вот 
пока и вся «концентрация».

Что касается материального обеспечения объ-
екта, то в этом вопросе на объекте есть свои особые 
трудности.

— Мы можем сдать объект вовремя лишь 
при стопроцентном обеспечении всем необходи-
мым, — сказал мастер участка № 3 СУ-7 Владимир 
Федорович Федотов. — Нам нужны полированные 
изделия, метизы, мраморные и гранитные плиты 
разных размеров и т. д. На сегодня же мы не име-
ем ни одного листа полировки, не имеем входных 
дверей к номерам, шурупов и инструментов для 
работы с полированными изделиями. К чему при-
ведет такое положение, могу сказать уже сейчас — 
к штурмовщине перед сдачей.

Я попросил начальника УПТК т. А. А. Ершова 
рассказать о положении со снабжением объекта.

— На этот объект идет особенно много дефи-
цитного и лимитированного материала, — сказал 
он. —Но мы достаем все. С большим трудом мы 
решили вопрос с гранитом — он будет поставлен 
из Карелии. С тульского завода мы привезли улуч-
шенные скобяные изделия, достали и полировку, 

но я должен заметить, что на наших объектах, в 
том числе и на гостинице «Россия», обращение 
с ценными материалами просто варварское. Вот 
пример: мы привезли на гостиницу полированные 
двери к ванным комнатам. Их тут же навесили, не-
смотря на то, что в помещениях еще не установ-
лены ванны, не сделана облицовка, ведут работы 
каменщики. Ясно, что двери быстро потеряют свой 
вид. Об этом на объекте не думали — главное, сде-
лать и закрыть наряд. Пробовали мы поставить и 
дефицитную «скобянку» — половины ее уже нет, 
вырвана «с корнем». И таких примеров я мог бы 
привести немало. Душа болит глядеть на все это. 
Хоть вообще ничего не давай до самой сдачи.

Владимир Федорович Федотов предлагает та-
кой вариант: делать сразу начисто, допустим, по 
два этажа в месяц, этажи закрывать на замок, так, 
чтобы до самой сдачи ни одна живая душа туда не 
входила. Может, стоит подумать над этим пред-
ложением?

Теперь несколько слов об условиях труда и быта 
на объекте. Штукатуры-маляры из бригады Ксе-
нии Аверковны Пальны жаловались на то, что в 
управлении (СУ-7) они не могут получить пыле-
защитные «лепестки», не хватает кистей (а у тех, 
что есть, «через три дня остается три волоска»), на 
то, что обедать им приходится всухомятку. Горячее 
питание должно было быть на объекте согласно 
приказу управляющего не позднее 15 января. От-
ветственный за это — начальник СУ-7 т. С. И. Гур-
вич. До сих пор питание не организовано.

Итак, можно подвести итог. Положение на 
гостинице «Россия» с самого начала года — не-
благополучное, несмотря на важность объекта 
и внимание, которое ему должно быть уделено. 
Из планового отдела треста нам сообщили: план 
строительно-монтажных работ на этом объекте в 
январе выполнен на 50 процентов. Это тревожит.

А. ДЫМЕНТ.
ЧС. 1978. 6 февр
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Проектируем завтра города

Пешеходы... Над Миассом

В СУЕТЕ будничных забот мы иногда останав-
ливаемся и, удивленно посмотрев вокруг, говорим: 
«До чего же город изменился, похорошел!» И это 
правда. Очень изменился, стал чище, просторнее, 
светлее. А я будущем! Каким станет наш город! Что 
появится там, где сейчас мы видим пустыри и за-
боры с яркими заплатами афиш! А там, где до сих 
пор ютятся кособокие домишки! Я думаю, вы не 
откажетесь совершить со мной небольшое путеше-
ствие в будущее Челябинска, точнее, той его части, 
где когда-то была Казачья слобода. Название это 
осталось в истории, а нашим современникам оно 
приметно уникальным сооружением—торговым 
центром.

СЕЙЧАС мы стоим на берегу Миасса, около 
Дворца спорта «Юность» Вечереет. Но вот набе-
режная осветилась голубоватым светом, засиял 
наискось уходящий вверх ребристый фасад Дворца 
спорта. На другом берегу реки огромным опро-
кинутым полумесяцем зажегся витраж торгового 
центра, переливаясь отражением в темном зеркале 
воды. Между куполом и плавной громадой Двор-
ца протянулись цепочкой огоньки ламп. Сбегая 
откуда-то с высоты синего вечернего неба, они об-
рисовывают ажурные конструкции словно паря-
щего в воздухе моста. По нему в торговый центр 
и обратно струится нарядный поток людей. Слы-
шатся смех, музыка. Вдруг с высоты двадцатиэ-
тажного дома брызнул разноцветными снопами 
света сотканный из паутины неона шар. По нему 
побежали буквы световой газеты, Рекламируются 
портативные кондиционеры, холодильники, торго-
вый центр приглашает покупателей на очередную 
ежемесячную конференцию. При свете рекламы 
можно рассмотреть все изящное и величествен-
ное сооружение, которое представляет собой но-
вый мост. На крутом берегу, увенчанном куполом 
торгового центра, с нижней террасы вознесся в 
небо тонкий решетчатый пилон с нанизанным на 
него светящимся рекламным шаром. От пилона 
отходят почти невидимые в высоте нити вант, на 
которых держится чуть изогнутый тонкий пролет 
моста, соединяющий площадь Дворца спорта с 
противоположной набережной и торговым цен-
тром. Не доходя до пилона, мост раздваивается и 
одной частью спирально спускается на нижнюю 
террасу набережной, а другой ведет к верхней тер-
расе торгового центра.

Издали мост похож на легкий парусник, за-
шедший в бухту. Кажется: подует ветер, напол-
нит незримые паруса и унесет его. И лишь вбли-
зи, осматривая мощные канаты, колоссальные 
ветви могучего пилона, жесткие трапециевидные 
консоли, понимаешь, какую чудовищную силу 
обуздал человеческий ум, заключив ее в строгих 
инженерных конструкциях, заставив работать и 
покорно нести тяжесть свою и людей. Все части 
моста уравновешены, как рычажные весы, и под-
держивают сами себя, передавая свой вес в землю 
через ванты и пилон, на котором покоится почти 
вся масса конструкций. Отсюда ощущение удиви-

тельной легкости, парения и гармонии, которое в 
такой степени присуще лишь висячим сооруже-
ниям.

Пройдем по мосту и рассмотрим его внима-
тельнее. Вы такого еще не видели, да и не могли 
видеть. Сооружение это в своем роде уникальное. 
Аналогами его могут считаться мосты через Рейн 
в Кельне и Северную Эльбу недалеко от Гамбурга. 
Но в первом ванты расходятся от точек прикре-
пления а двух плоскостях и поддерживают бал-
ку моста с двух сторон. У нашего — ванты идут в 
одной плоскости посередине пешеходной полосы. 
Такой принцип крепления подвесок применен в 
мосте через Эльбу, но и там есть некоторые отли-
чия. Короче говоря, наш город имеет свой, инди-
видуальный и во многом неповторимый образец 
инженерного искусства.

Мы поднимаемся с вами по широкой мрамор-
ной лестнице, идущей с набережной от Дворца 
спорта, и вступаем на мост. Как ни легки наши 
шаги, мост отвечает на них едва уловимым по-
качиванием. Наиболее это заметно в середине 
160-метрового центрального пролета. Вы беспоко-
итесь: не может ли мост раскачаться в резонанс, 
особенно, когда дует ветер или идет густая толпа? 
Нет, это исключено. Инженеры в своих расчетах 
предусмотрели такую возможность и запроекти-
ровали балку с частотой собственных колебаний, 
отличной от частот всех форм вынужденных, да и 
известная история о взводе солдат, разрушивших 
мост, здесь неприменима: ведь толпа никогда не 
идет в ногу. Значительно опаснее ветер. Его по-
рывы создают в балке моста изгибно-кругильный 
флатер, как в крыле самолета. Много потрудились 
проектировщики, чтобы экспериментально, в аэ-
родинамической трубе, получить необходимые 
коэффициенты для расчета моста на резонанс и 
динамику. Были изготовлены точные макеты, еще 
и еще раз выверены начальные параметры, про-
считывались усилия. И вот результат: конструкции 
совершенно надежны и безопасны в работе. Вся 
шестиметровая пешеходная полоса моста вымо-
щена облегченными бетонными плитами с изно-
соустойчивым покрытием. Между плитами залита 
упругая мастика, что не позволяет покрытию тре-
скаться от температурных деформаций.

Обопремся на легкие пластиковые поручни 
перил и посмотрим вниз, где Миасс катит свои, 
теперь уже совсем черные в сгустившемся сумраке 
воды. И еще раз ощутим себя немного непривыч-
но, как на палубе корабля. Легкое покачивание, 
плеск. Зажмуришь глаза, и кажется, что поплы-
вешь. А Миасс стал значительно полноводней, 
замечаете вы. Да, под нами уже не болотные за-
росли зеленой травы. Посередине реки возник 
искусственный остров-пляж. Созданный по воле 
архитекторов, он позволил сузить русло и поднять 
уровень воды в реке.

Но вот мы уже почти добрались до первой под-
вески. Толстый канат из пучков высокопрочной 
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проволоки выходит из тела моста и поднимается 
на пятидесятиметровую высоту. Проходим под 
пилоном, вся высота которого вместе со шпилем 
достигает восьмидесяти метров (27-этажный дом). 
Дорога пролегла в десяти метрах над нижней тер-
расой набережной. Под нами движутся люди. Раз-
ноцветными огоньками приветливо подмигивают 
аттракционы детской площадки. К ним с моста 
опускается вправо спиральный пандус. Ребятишки 
любят бегать с него наперегонки. Только успевай 
поворачивать на бегу.

Налево, к торговому центру ведет второе ответ-
вление пешеходного пути. Оно позволит подойти 
прямо к главному входу, к светящимся голубым 
витражам. Это почти самостоятельный мост, и с 
него удобно рассматривать живописные террасы 
левого берега реки. Сейчас они особенно краси-
вы, освещенные причудливо декорированными 
светильниками и фонарями. Это настоящий парк, 
сбегающий уступами к набережной. Позади тор-
гового центра, как белые океанские лайнеры, вы-
сятся фасады шестнадцатиэтажных жилых домов. 
Расположенные на возвышенности, они кажутся 
необычайно высокими и величественными.

ТЕПЕРЬ мы отправляемся к проектировщикам, 
которые ведут разработки конструкций будущего 
моста. Это главный инженер проекта Челябинско-
го отделения ЦНИИпроектстальконструкции и А. 
Соколов, руководитель группы П. Сиваков и стар-
ший инженер В. Сергеева. Благодаря их схемам и 
расчетам, чертежам мы сумели с вами совершить 
это путешествие.

«Практически у нас единственный детально 
разработанный проект моста, — рассказывает 
А. Соколов. Архитекторы не вносят каких-либо 
конструктивных предложений. Их работа ограни-
чивается поисками образа сооружения и увязкой 
его с окружающим ландшафтом и постройками. 
Нам, проектировщикам, необходимо этот образ 
воплотить в конкретные конструктивные формы. 
При этом мы порой спорим с архитекторами, ког-
да предложенные ими формы нефункциональны 
с точки зрения работы сооружения.

Этот проект в рамках отделения уникален. До 
этого мы вантовыми конструкциями не занима-

лись. Вот почему теперь находимся на положении 
первопроходцев. Все ново, все трудно, необычно 
и интересно. Проектировщик-мечтатель с лога-
рифмической линейкой и кульманом теперь все 
дальше отходит в прошлое. На смену ему прихо-
дит человек, вооруженный ЭВМ. Он тоже мечта-
ет, конструирует, но эти мечты очень быстро об-
ретают реальные образы схем, графиков усилий, 
узлов конструкций, На стадии своего проекта этот 
человек еще и организатор. Он должен знать ис-
полнителя работ и договориться с ним как наи-
более удобно увязать конструктивные решения с 
технологией изготовителя.

Проектировщик должен сделать всеми совре-
менными методами расчета. Вот сейчас перед 
нами стоит задача посчитать мост на резонанс. 
Москве подобные программы для ЭВМ уже опро-
бованы. Мы пытаемся вписать в программу наш 
мост, А перед этим изучили массу литературы о 
динамических параметрах работ сооружений по-
добного класса.

Проект моста через Миасс мы делаем по заказу 
института «Челябинскгражданпроект». Срок сдачи 
проекта — май этого года».

В путешествии вас сопровождал старший инже-
нер отдела промсооружений ЦНИИпроектсталь-
кострукции Л. ШВАМ.

Рисовал новый мост художник Евг. ПЕРВЫ-
ШИН

ОТ РЕДАКЦИИ, Дорогой читатель! Мы с вами 
только что совершили увлекательную экскурсию 
по новому пешеходному мосту через Миасс. Не-
которые, вероятно, в смущении: полтора да назад 
«Вечерка» познакомила с проектом, предложений 
архитектором института «Челябинскгражданпро-
ект» Н. Семейкиным, и вот еще один вариант... Да, 
сегодня существует несколько проектов. Ведь без 
творческого поиска планировать будущее города 
невозможно. Какой проект будет принят к вопло-
щению? Это решит совет инженеров-специалистов, 
градостроителей, наших с вами представителей — 
народных депутатов. Мы лишь рассказали об 
одной из интереснейших работ.

ВЧ. 1978. 18 февр
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Большой центр
В этом году на углу улицы Васенко и проспекта 

имени В. И. Ленина напротив здания публичной 
библиотеки начнется строительство нового пред-
приятия службы быта. О том, каким будет новый 
центр бытового обслуживания, рассказывает заме-
ститель начальника областного управления быто-
вого обслуживания населения Александр Хамидо-
вич МАКСЮТОВ:

— Комплексное специализированное предпри-
ятие по бытовому обслуживанию проектировал 
Свердловский филиал института «Гипробытпром». 
Здесь будут сосредоточены многие службы: парик-
махерские, прокат, фотография, студия звукозапи-
си, бюро услуг, ремонт и изготовление ювелирных 
изделий, пошив трикотажных изделий, женской и 
мужской одежды, головных уборов, изготовление 
цветов.

Здание состоит из двух частей — семиэтажного 
основного корпуса и двухэтажной салонной части, 
где разместится демонстрационный зал. Снаружи 
высотная часть сооружения будет облицована сте-
клоплиткой белого цвета.

Давайте вместе пройдемся по этажам будущего 
центра, зайдем в салон-вестибюль, демонстрацион-
ный зал. В цокольном этаже можно посетить фото-
салон, взять напрокат баян, аккордеон, телевизор и 
другие предметы домашнего обихода культурного 
и спортивного назначения. Тут же расположится 
парикмахерская. У фотосалона два съемочных 
зала — для документальной и групповой съемки, 
фотолаборатория. Предусмотрено помещение для 
проявочной. Зарядка кассет будет выполняться в 
специально приспособленных кабинетах.

Стоит сказать несколько слов и о бюро услуг. 
Основная сфера его деятельности — выполнение 

домашних хозяйственных работ: ремонт квартир, 
погрузочно-разгрузочные и транспортные работы, 
уход за детьми и больными.

На первом этаже разместятся класс музыкаль-
ного проигрывания, раскройный цех, диспетчер-
ская, женский зал парикмахерской, педикюрный 
и косметический кабинеты. Третий этаж отдан 
ювелирному цеху, а четвертый — цеху пошива 
модельной обуви.

В этом же корпусе думаем разместить и наш 
Дом моделей, который сейчас занимает непри-
способленное помещение. Верхние этажи будут 
отданы швейникам. 

Сметная стоимость строительства центра бы-
тового обслуживания составляет более двух мил-
лионов рублей. Определен и генеральный подряд-
чик — трест «Челябгражданстрой». В этом году 
строители должны приступить к нулевому циклу 
работ и освоить за третий и четвертый кварталы 
года первые 100 тысяч рублей.

Но строители не торопятся: закончился июль, 
начался август, а представители треста так и не на-
чали действовать. Бытовой комплекс необходим 
городу, поэтому его строительство планируется 
провести в короткие сроки и закончить в 1980 году. 
От строителей мы ждем более активного участия 
и постоянного внимания к центру бытового обслу-
живания Челябинска.

Записала С. СОЛОНИНА.
На снимке: так будет выглядеть будущий центр 

бытового обслуживания.
Фото А. Недоводина.
ВЧ. 1978. 8 авг
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Проекты проекты

На рисунке Ю. А. Мотова — комплекс хореографического училища

Школа юных талантов
Ю. А. МОТОВ, архитектор.
Сегодня в нашем рассказе архитектурная пре-

мьера: только что специалисты института выпол-
нили проект первой очереди училища хореогра-
фии.

Нам с архитектором Владимиром Наумовичем 
Фуксманом не доводилось раньше встречаться с по-
добными сооружениями, поэтому первым делом 
поехали за опытом в Москву и Пермь. Московское 
училище в новом здании, здесь учатся 600 детей из 
разных стран, пермское — в старых, приспособлен-
ных помещениях, но везде нас в первую очередь 
интересовали условия учебы и отдыха. Известно, 
что ученики хореографических училищ работают 
с большой нагрузкой, потому во главу мы ставили 
удобства и комфорт. Неоценимую помощь оказа-
ли и консультации главного балетмейстера нашего 
театра оперы и балета В. Бутримовича.

Была еще одна трудность: построить комплекс 
училища на углу улиц Труда и Елькина, исполь-
зовав здание школы № 10 и сохранив старую ме-
четь — памятник культуры. Определенные условия 
диктовал и комплекс гостиницы «Малахит». По 
мнению градостроительного совета, с этой зада-
чей мы справились.

Строительство комплекса планируется а три 
очереди. Сначала общеобразовательная восьми-
летняя школа, четыре класса хореографии, столо-

вая, библиотека, интернат на сто учащихся. Затем 
будут сооружены еще шесть классов хореографии 
и театральные мастерские. Завершит комплекс те-
атр на 500—600 мест, спортивный зал. Интересной 
особенностью будет использование здания бывшей 
мечети. После реставрации здесь разместится му-
зей балетного искусства.

Учитывая, что рядом находится огромный го-
стиничный комплекс, композицию нашего про-
екта задумали таким образом, чтобы училище 
смотрело в сторону улицы Елькина.

Начнутся работы по сооружению училища с ре-
конструкции школы № 10. Здание это интересной 
архитектуры, но очень запущено. Предстоит мно-
гое сделать, чтобы создать необходимые удобства, 
ведь здесь дети будут не только учиться, но и жить: 
на четвертом этаже разместится интернат. Наши 
инженеры продумали системы вентиляции, ото-
пления, освещения. Мы в свою очередь разработа-
ли уютный дворик для отдыха. Он будет на крыше 
теплого перехода к хореографическим классам.

Внешняя отделка зданий очень простая—белая 
штукатурка. Вполне возможно, что со временем в 
проекте театра используем более дорогие материа-
лы, а пока что, сохраняя уральский колорит, мы 
запроектировали создание подпорных стенок из 
гранита. В сочетании с партерной зеленью и деко-
ративным забором из каслинского литья это при-
даст своеобразие парадному двору комплекса.

Цифры и факты
• Коллективом института разработан пятилет-

ний план на 1981—1985 годы развития жилищного 
строительства в Челябинске. Определены объемы, 
места, серии домов, размещение объектов соци-
ального и культурно-бытового назначения, обще-
ственных зданий.

• Территориально-комплексный отдел № 4 
заканчивает рабочие чертежи жилых домов в 
микро районе по улице Братьев Кашириных общей 
площадью 526 тысяч квадратных метров. Первая 
очередь строительства предполагает ввод 79,3 ты-
сячи квадратных метров. Это будут дома улучшен-
ной планировки и отделки.

• В прошлом году институт выполнил проект 
реконструкции парка имени А. С. Пушкина, во-
площая который уже сегодня построен пункт про-
ката коньков с залом игровых автоматов.

• Специалисты дорожно-транспортного отде-
ла разрабатывают проект пешеходного перехода 

через проспект им. В. И. Ленина из одного корпу-
са ЧПИ в другой с выходами внутри зданий и на 
остановках троллейбуса.

• Проектное предложение по строительству но-
вого административного здания по улице Воров-
ского, 2 разработан коллективом территориально-
комплексного отдела № 2.

• По предложению архитекторов института на 
месте бывшего дроболитейного завода по улице 
Коммуны начнется строительство жилого девятиэ-
тажного крупнопанельного дома.

• В институте начались проектные работы 
по реконструкции театра оперы и балета имени 
М. И. Глинки.

• 2 миллиона томов— такова вместимость ново-
го книгохранилища областной публичной библио-
теки, рабочие чертежи которого разрабатывают 
специалисты института.
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Дороги — это удобство
С. Н. ПОЛИВАНОВ, заместитель главного ин-

женера института
Растет город, а вместе с ним растут объем транс-

портных перевозок, число машин общественного 
и индивидуального пользования. И уже перегру-
жены наши магистрали, усложнилось движение 
трамваев и троллейбусов, а потому к проекте де-
тальной планировки большое значение придается 
развитию дорожно-транспортной сети.

Три основные задачи стояли перед нами:
— вынести из центра транзитный и грузовой 

транспорт;
— наметить дальнейшее благоустройство и на-

правления развития сети;
— решить вопросы организации транспортной 

территории (размещение стоянок, остановок, зон 
парковки машин), а также создать четко обосно-
ванную и удобную пешеходную систему.

Первую задачу поможет решить автодорога 
«меридиан», поэтому важнейшим делом сегод-
няшнего дня мы считаем форсирование строитель-
ства ее. Значительную роль сыграют и скоростные 
магистрали.

Благоустройство и реконструкция улиц уже ве-
дется. Преобразился проспект им. В. И. Ленина, се-
годня новый облик принимает улица Кирова, ждут 
своей очереди улицы Российская и Свободы.

Проект предполагает реконструкцию улиц Тру-
да и Братьев Кашириных, которые свяжут центр 
города с Северо-Западом, Тракторозаводским рай-
оном. Планируется, что улица Труда пройдет в за-
падном направлении параллельно реке с выходом 
по мосту на улицу Чайковского, а в перспективе и 
через плотину пруда «Коммунар» на Северо-Запад. 
Эта связь сократит затраты времени на поездку в 
центр жителей этого района.

На основе реконструкции сложившейся сети и 
строительства новых магистралей получит даль-
нейшее развитие и система общественного транс-
порта: автобусное, троллейбусное, трамвайное 
движение.

Особый разговор о метрополитене, который 
так необходим Челябинску-миллионеру. Сегод-
ня предполагаются два основных направления: 
широтное и меридиональное. Они практически 
должны связать все районы города с центром и 

Гостиница на проспекте имени В. И. Ленина.
Рис. архитектора И. ТАЛАЛАЯ

основными местами притяжения (зона отдыха, 
железнодорожный вокзал, промышленные пред-
приятия). Первая очередь метрополитена будет 
построена по радиусу Северо-3апад — центр — 
ЧТЗ.

К читателю
Специалисты института «Челябинскграждан-

проект» рассказали вам, уважаемые читатели, о 
проекте детальной планировки центра города. 
Исполком городского Совета народных депута-
тов утвердил его. Главному архитектурно-плани-
ро вочному управлению предложено до конца 
нынешнего года разработать развернутый план 
мероприятий по практическому осуществлению 
утвержденного проекта. Сессия городского Сове-
та народных депутатов рассмотрит вопрос о ходе 
работ по застройке центра города.

Намечено проведение конкурсов на планировку 
и застройку отдельных узлов центра, к участию в 
которых будут привлечены все творческие силы 
градостроителей и архитекторов. А когда улицы 
Челябинска украсят уникальные сооружения, на 
них будут установлены памятные доски с именами 
авторов проекта и строителей.

Рассказ завершен, но мы не ставим точку. «Ве-
черка» еще вернется к проекту, расскажет читате-
лям о наиболее интересных работах архитекторов 
и инженеров. Позднее побываем мы и на строи-
тельных площадках.

Жилой микрорайон на улице Братьев Кашириных. Рис. архитектора И. ВЕРТ
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В. П. ТУРКИН, директор института
Сегодня нашему городу исполняется 242 года. 

Не за горами и юбилей, но с возрастом мы не ста-
реем. Оглянитесь вокруг и вы убедитесь в этом. Не 
буду перечислять все новостройки, но согласитесь, 
что многие из них стали своеобразными символа-
ми Челябинска. Сегодня мы можем смело сказать, 
что это лишь начало большой работы, органиче-
ски сочетающейся с массовым движением за пре-
вращение Челябинска в город высокой культуры 
производства и быта. Работа эта повседневная и не 
прекращается ни на минуту. Один из этапов - про-
ект детальной планировки центра города.

Исторически сложившийся центр впитал в себя 
черты различных этапов развития. Он менял облик 
и размеры, усложнял структуру, обогащался новы-
ми сооружениями. Сейчас он имеет чересполосное 
расположение жилья, учреждений социального и 
культурно-бытового назначения, промышленных и 
складских предприятий. И, что характерно, сегод-
ня мы вряд ли сможем назвать хоть один до конца 
сложившийся ансамбль или комплекс. Попытки 
создания есть, но дело до конца пока не доведе-
но. Вот почему Госстрой Российской Федерации 
объявил конкурс на застройку центра Челябинска. 
Наряду с ведущими институтами страны в нем 
приняли участие я Удача сопутствовала коллек-
тиву института «Челябинскгражданпроект». Вско-
ре вам поручили разработку проекта детальной 
планировки. Сделано это коллективом в составе 
В. Глазырина (руководитель проекта), Л. Смирнова, 
В. Светличного, А. Слонимского, В. Храпова (при 
участии), И. Лсвенсона, И. Ким, П. Сурнакина, 
И. Истоминой и автора этих строк.

Что такое центр города? Это территория в 
1250 гектаров в границах: автодорога «мериди-
ан» — на востоке, улицы Калинина и Братьев Ка-
шириных — на севере, пруд «Коммунар» — на 
западе, улицы С. Кривой и Орджоникидзе — на 
юге.

В проекте разработана основная идея генераль-
ного плана по развитию сложившегося центра на 
север к Миассу, по берегам которого будут соз-
даны крупные комплексы. Далее центр двинется 
вдоль реки на запад. Из центра предполагается 
вынос ряда промышленных н коммунально-
складских предприятий, продолжится снос 
ветхого жилья. Территории эти будут предо-
ставлены под жилищное строительство, рас-
ширение площадей, бульваров и улиц.

Впрочем, подробнее об этом могут расска-
зать мои коллеги. Им и предоставим слово.

Давно исчезла пограничная Челябинская 
крепость, защищавшая Урал от набегов ко-
чевников, исчезли постройки и более позд-
них времен, лишь память людская запечат-

лела их в скупых строках архивных документов. И 
все-таки есть места, которыми мы очень дорожим 
и стремимся сохранить их для будущих поколе-
ний.

Сохраним для будущих поколений
В. П. СУРНАКИН, начальник отдела генплана
В свод, составленный, областным отделом Все-

союзного общества охраны памятников истории и 
культуры, внесены в основном здания по улицам 
Кирова и Труда. В начале века здесь велась актив-
ная революционная работа, появились первые 
промышленные предприятия. Сохранить их — 
долг градостроителей.

На улице Кирова эти дома составляют единый 
массив, что значительно облегчает задачу, а на ули-
це Труда — рассредоточены.

Это создало ряд трудностей, решение которых 
видится в необходимости переноса их, концентра-
ции л едином месте. Такими местами могут быть 
набережная Миасса или бульвар на южной сторо-
не улицы Труда. Выдвинута идея создания здесь же 
промышленного музея. В сочетании с прибрежной 
зеленью, водным простором здесь может возник-
нуть интереснейший уголок исторического про-
шлого Челябинска.

А улица Кирова станет «заповедной» зоной, и 
новостройки здесь должны быть соразмерны суще-
ствующим зданиям, органично вписаться в исто-
рическую среду. Сохранится торговый характер 
улицы, а полновластными хозяевами ее на участ-
ке от площади Революции до набережной станут 
пешеходы.

Проект детальной планировки предусматрива-
ет, кроме обязательного сохранения всех истори-
ческих культурных памятников, их реставрацию. 
Это в ближайшее время коснется здания церкви на 
улице Кирова где находится областной краеведче-
ский музей, мечети на улице Елькина. Намечено 
создание мемориалов, ансамблей, памятников. На-
пример, на площади Павших революционеров бу-
дет воздвигнут монумент памяти погибших здесь 
челябинских большевиков.

ВЧ. 1978. 13 сент.

Превратим Челябинск в город высокой культуры производства и быта

Центр города. Каким ему быть? 
Рассказывают архитекторы и инженеры института «Челябинскгражданпроект»

Рис. архитектора Н. Портновой



169

Интервью по просьбе читателей

Стадион тракторостроителей: завтра и сегодня
На этой фотографии вы видите макет нового 

стадиона, выполненного архитекторами институ-
та «Челябинскгражданпроект» для спортсменов-
тракторостроителей. Простое, лаконичное реше-
ние, изящная форма, легкость конструкций... Над 
проектом долго трудилась целая авторская груп-
па архитекторов пятой мастерской: Т. М. Эрвальд, 
Ю. П. Данилов, И. Ф. Сафонов, В. Я. Гофрат, глав-
ный инженер проекта Н. В. Панова.

В редакцию приходят письма от читателей с 
просьбой рассказать о строительстве стадиона 
тракторо строителей, о его сегодняшнем и завтраш-
нем дне. Отвечаем на их вопросы.

— Каким же будет новый стадион?
— Кроме основного, футбольного поля, — рас-

сказывает Владимир Яковлевич Гофрат, — в за-
падных трибунах запроектирован тренировочный 
легкоатлетический манеж с площадками для тол-
кания ядра, поднятия штанги, различными дорож-
ками (беговыми, для прыжков в длину, с шестом). 
Здесь же будут находиться раздевалки для спор-
тсменов, комната врача.

На восточной трибуне, со стороны улицы Мар-
ченко, тоже разместятся помещения для спортсме-
нов и раздевалки — так называемые «грелки», — 
для зрителей зимой футбольное поле превратится 
в каток.

В северной части стадиона мы поместили спор-
тивный клуб, административные помещения, ком-
нату милиции, медпункт. На крыше — большое 
светящееся табло. Ну, а кафе и кассы будут с юж-
ной стороны, которая обращена к проспекту им. 
В. И. Ленина.

Посмотреть спортивные состязания здесь смо-
гут одновременно 15 тысяч зрителей.

Мы надеемся, что новый стадион будет не толь-
ко удобным и вместительным, но и красивым. В его 
отделке решено применить керамическую плитку, 
высококачественную штукатурку. Крышу западных 
трибун украсит изящный козырек, а фасад — эм-
блемы, символизирующие спортивные игры.

Таков проект этого спортивного комплекса. 
Нужно добавить, что в него входит и здание спор-
тивного корпуса, которое уже сдано в эксплуата-
цию. В нем есть несколько залов (тяжелой и лег-
кой атлетики, теннисный), просторные душевые, 
со вкусом оформленный холл.

Ведет строительство спорткомплекса трест 
«Челяб тракторострой».

Однако, закончив первую очередь застройки, 
трест не спешит со строительством стадиона. В на-
стоящее время, то есть спустя два года, смонтиро-
ваны лишь конструкции восточной трибуны, фун-
дамент и колонны западной трибуны. Площадка с 
поросшим бурьяном полем и одиноко возвышаю-
щимися конструкциями производит впечатление 
заброшенности. Чтобы ускорить строительство, 
тракторостроители давно изготовили металличе-
скую опалубку для впервые применяемых здесь 
индивидуальных железобетонных изделий. Но 
дело не движется...

О. ДАНИЛОВА.
НА СНИМКЕ: таким будет стадион тракторо-

строителей.
ЧР. 1978. 19 сент
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1979
Где же уголки отдыха?

В прошлом году была поставлена задача создать 
в Челябинске по примеру горьковчан и куйбышев-
цев уголки отдыха, детские игровые площадки и 
тем самым повысить уровень благоустройства на-
шего города.

Прошел год, приходится с сожалением конста-
тировать, что намеченная задача пока не решена: 
Система уголков существует лишь в проектах, да 
и то не в полном объеме. В чем дело? Разве челя-
бинцам не под силу выполнить то, что стало обы-
денным в других городах? Или мы меньше болеем 
за свой город?

События развивались так. Сначала было прове-
дано совещание, в нем приняли участие ответствен-
ные работники горисполкома, райисполкомов, 
проектировщики, архитекторы. Все одобрительно 
отнеслись к поставленной задаче.

Челябинская организация Союза архитекторов 
СССР приняла на себя обязательство: спроектиро-
вать на общественных началах эскизные проекты 
10—15 уголков отдыха и детских игровых площа-
док.

Главное архитектурно-планировочное управ-
ление подготовило исходные данные на пять-
десят объектов. Все они были расписаны по 
предприятиям-заказчикам, которым горисполком 
вменил в обязанность выполнить проекты.

Работа закипела. Архитекторы живо откликну-
лись на этот призыв. Было выполнено 12 эскизных 
проектов. Бесплатно, а подарок родному городу. 
Несколько проектов было сделано в архитектур-
ном управлении, один — в институте «Челябинск-
гражданпроект». Далее все застопорилось. На се-

годня лишь семь проектов закончены в рабочих 
чертежах. (Это из пятидесяти намеренных!).

И все. Дело остановилось. Почему? Да потому, 
что ни райисполкомы, ни предприятия не оказа-
ли интересному начинанию должного внимания. 
Сочли его чем-то третьестепенным.

Отговорки одни: у предприятий и организаций 
других забот множество. Но это не оправдание.

Почему, спрашивается, тракторостроительное 
объединение, объединение «Челябметаллург-
строй» добросовестно отнеслись к просьбе города, 
выполнили проекты, готовятся к их реализации, а 
завод театрального оборудования, трест «Восток-
металлургмонтаж», объединение «Вторчермет» не 
только не выполнили проекты, не говоря уж об их 
осуществлении, а вообще категорически

отказались делать уголки отдыха. Будто это их 
не касается. Будто город — одно, а их предприятия 
— другое.

Может быть, работа, о которой идет речь, слиш-
ком сложна, требует больших капиталовложений, 
дефицитных материалов? Да нет же! Посмотрите 
на рисунок, помещенный в этом номере. Один из 
старейших челябинских зодчих Виктор Михайло-
вич Бурцев предложил реконструировать сквер 
перед школой № 50,

что по ул. Российской.
- Бережно сохранив клены, архитектор допол-

нил их посадками липы, сибирской лиственницы, 
рябины, жимолости, шиповника и вишни. Живо-
писно, со вкусом наметил дорожки, расставил са-
довые скамейки, продуманно разместил площадки 
для игр малышей.
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Проспект В. И. Ленина. 14-этажные жилые дома на перекрестке с улицей Российской.
Рисунки заслуженного архитектора РСФСР Е. Александрова. (ВЧ 17 января 1979)

Проспект В. И. Ленина. Пристрой к Дому мебели.

В центре сквера автор предусмотрел небольшое 
зеркало воды, площадку для установки монумен-
та.

— Проект выполнен на высоком профессио-
нальном уровне,— отметил на общественном об-
суждении, архитектор, заслуженный архитектор 
РСФСР Е. В. Александров.

Большинство проектов, выполоенные молоды-
ми архитекторами В. Фуксманом, Ю. Волковым, 
О. Никитиным, О. Онищенко и другими также от-
личается задумкой, хорошим вкусом и могут быть 
рекомендованы для осуществления.

Что же следует сделать, чтобы хорошее 
дело не заглохло окончательно? Нужно, чтобы 
предприятия-заказчики как можно скорее закон-
чили разработку проектной документации для 
чего можно воспользоваться, в частности услугами 
проектной мастерской «Челябинскархпроект» при 
челябинской организации Союза архитекторов.

Но проект — это только полдела. Требуется 
реализовать его. Думаю, что это вполне по силам 
нашим предприятиям. Хороший пример показа-
ло производственное объединение «Полет», соз-
давшее фонтан на проспекте имени Ленина перед 
политехническим институтом.

Райисполкомам и постоянным комиссиям по 
благоустройству и охране природы районных Со-
ветов народных депутатов следует взять это дело 
под свой неослабный контроль.

Город должен получить зеленые уголки для от-
дыха взрослых и игровые площадки для детей.

Ф. Серебровский, профессор, председатель 
правления Челябинской организации Союза ар-
хитекторов СССР.

Рисунок автора.
ВЧ 1979 25 янв.
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Строительство жилья

Адреса новостроек
В социалистических обязательствах челя-

бинцев на 1979 год записано: «Ввести е эксплу-
атацию 430 тысяч квадратных метров жилья». 
Об адресах городских новостроек рассказывает 
первый заместитель председателя горисполко-
ма Андрей Егорович Бобышев.

КАК И В ПРОШЛЫЕ годы, основным местом 
застройки будет Северо-Запад. Например, только 
в восьмом микрорайоне подлежит сдаче шестнад-
цать девятиэтажных домов. Завершится сооруже-
ние его последней, третьей очереди.

Три дома 97-й серии появятся в девятом ми-
крорайоне. Продолжится строительство крупных 
жилых зданий серии ЧКД на южной стороне Ком-
сомольского проспекта. Жилая площадь каждого 
такого дома — 21 тысяча квадратных метров.

В Кирсараях вырастут два дома, прибавится 
сразу более 11 тысяч квадратных метров.

В этом году начнется сооружение нового микро-
района по улице Братьев Кашириных. Он протя-
нется от улицы Молодогвардейцев до Свердлов-
ского проспекта по берегу реки Миасс. Здесь будут 
жить 22 тысячи человек, а площадь всего микро-
района — 350 тысяч квадратных метров. Дома, 
которые здесь запланировано возвести, будут от-
личаться улучшенной наружной отделкой и боль-
шими удобствами. В 1979 году строители соору-
дят несколько задельных жилых зданий в новом 
микрорайоне.

Более 28 тысяч квадратных метров жилья будет 
введено в микрорайоне по улице Шота Руставели 
в Ленинском районе. Здесь уже закончено строи-
тельство первой очереди, наступило время возве-
дения второй и третьей. Это будет зеленый жи-
вописный уголок, где дома планируется строить с 
применением поворотных секций. На следующие 
годы запроектировано здесь сооружение шестнад-
цатиэтажных домов.

Газета уже рассказывала о начале строительства 
микрорайона у Первого озера. Напомню лишь 
одну цифру. В этом году будет сдано 42 тысячи 
квадратных метров жилья. Новоплановый поселок 
ЧТЗ, расположенный здесь, сносу не подлежит.

Продолжится строительство четырнадцати-
этажного дома по улице Воровского напротив ки-

нотеатра «Урал». Сооружение его а прошлом году 
несколько затормозилось: поступили некачествен-
ные облицовочные плиты. Сейчас работы на этом 
объекте возобновились, и блок «А» будет сдан в 
этом году в эксплуатацию.

Началось строительство дома 97-й серии по 
улице Коммуны, расположенного напротив Дома 
печати. Его площадь — 8 тысяч квадратных метров. 
Сооружает СУ-4 домострои-тельного комбината. 
Завершится возведение четырнадцадцатиэтажного 
дома по улице Цвиллиига. Здесь ведутся отделоч-
ные работы. Во встроенном этаже здания разме-
стится архитектурный выставочный зал.

Большая часть жилья в Челябинске возводит-
ся по заказам УКСа горисполкома. И а этом году 
доля УКСа велика — 284 тысячи квадратных ме-
тров. Остальное жилье будет сооружено силами 
промышленных предприятий или по их заказам. 
Например, для тракторного завода будут построе-
но общежитие по проспекту им. В. И. Ленина и 
жилой дом по улице Первой пятилетки. Для пред-
приятий Минтяжстроя домостроительный комби-
нат соорудит две: дома —по улице Российской и 
в поселке Порт.

Трест Челябгражданстрой» построит дом по 
улице Сони Кривой для объединения «Полет» и 
дом по улице Островского для «Вторчермета».

Металлургический завод соорудит для своих 
рабочих дом по улице Б. Хмельницкого.

Отпразднуют новоселье жильцы нескольких 
новых общежитий По улице Энгельса закончится 
строительство общежития для института «Челя-
бинскгражданпроект».

Как видите, программа жилищного строитель-
ства этого годе очень напряженна, и ее выполнение 
потребует от строителей четкого и бесперебойного 
рабочего ритма.

А. БОБЫШЕВ, первый заместитель председате-
ле горисполкома.

На рисунке: дом напротив кинотеатра «Урал».
Рисунок заслуженного архитектора РСФСР 

Е. АЛЕКСАНДРОВА.
(ВЧ 15 февраля 1979)
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Вчера, сегодня, завтра...
Без прошлого нет будущего. Помня об этом, 

перед встречей с зодчими я взял в руки книгу «Че-
лябинск», вышедшую в Южно-Уральском книж-
ном издательстве в 1967 году. Двенадцать лет назад 
Главный Архитектор и Журналист вели разговор 
о будущем Челябинска. И виделось оно им в 1960 
году. Побывав в мастерских градостроителей, по-
мечтав у генерального плана, они представляли в 
мыслях наш с вами, дорогой читатель, сегодняш-
ний день. Прошло всего двенадцать лет, и мы уме 
не представляем Челябинск без Дворца спорта 
«Юность», торгового центра, 14-этажных домов и 
бульвара на проспекте имени В. И. Ленина, Дворца 
пионеров и многих других мест.

Особый разговор Главный Архитектор и Журна-
лист вели о площади Революции. Ведь это но про-
сто ядро центра города. Главная площадь — сим-
вол. олицетворяющий нашу мощь и силу духа, К 
этой теме журналисты и архитекторы обращались 
еще не раз. и поводом тому были изменения в ее 
облике, обновления. Но случаен и наш сегодняш-
ний рассказ. Завтра трудовой Челябинск выйдет 
сюда, чтобы а день годовщины Великого Октября 
продемонстрировать свое единство, трудовые успе-
хи.

Вспоминает заслуженный архитектор РСФСР 
Евгении Викторович АЛЕКСАНДРОВ:

— Застраиваться наша главная площадь стала с 
середины 30-х годов, и начало ей заложили талант-
ливейшие архитекторы института «Ленгипрогор» 
под руководством Д. Д. Барагина. Монументальный 
величественный настрой создают семиэтажный 
жилой дом, здание управления Южно-Уральской 
железной дороги.

Война помешала воплощению остальных за-
мыслов ленинградских зодчих. Но в 1949 году к 
идее дальнейшей застройки обратились местные 
архитекторы. Мне поручили создать жилой дом, 
пристроенный к управлению дороги. Ф. Л. Сере-
бровский и К. Д. Евтеев начали проектировать 
здание «Челябэнерго». Для нас это было чрезвы-
чайно почетное и ответственное задание, потому 
работали с особым усердием, стараясь сохранить 
сложившийся стиль, масштабность.

Еще через год я приступил к работе над зда-
нием объединения «Челябуголь» (нынче на этом 
место здание горкома КПСС и горисполкома), но 
жизнь вносит свои коррективы, и проект не со-
стоялся. Как, впрочем, ио увидели челябинцы на 
площади 20-этажный Дом Советов со шпилем, об-
ластную партийную школу.

Мастерская, которой я руководил, проектиро-
вала множество городских объектов, но площадь 
Революции на многие годы оставалась для нас 
главной точкой приложения сил. Например, в 1956 
году мы создали временные трибуны, а вскоре на-
чали работать над проектом памятника В И Лени-
ну совместно со скульпторами Л. Н. Головницким 
и В. С. Зайковым Навсегда в памяти останется 5 но-
ября 1959 года, когда состоялось торжественное от-
крытие памятника.

Вспоминая имена А Н. Саруханяна, К. Д. Ев-
теева, Ф Л. Серебровского. С. И. Трунова, думаю, 
что старшее поколение архитекторов немало сде-
лало для развития площади Революции. На смену 

пришли молодые, талантливые, дерзающие. Се-
годня и завтра а их руках...

Слово главному архитектору города, председа-
телю градостроительного совета Владимиру Льво-
вичу ГЛАЗЫРИНУ:

— На мой взгляд, сегодня челябинцы — сви-
детели очередного этапа преображения площа-
ди. Недавно завершилась реконструкция сквера, 
сооружается новое здание драматического театра 
имени С. М. Цвиллинга.

Архитектор Дина Львовна Берштейн увидела 
сквер открытым, торжественным, с оригинальным 
подбором деревьев, большим фонтаном. По-иному 
после реконструкции смотрятся и здания. Но ста-
вить точку на этом пока что рано, ведь по нашим 
замыслам сквер должен шагнуть за улицу Тими-
рязева. Исчезнет бесполезное море асфальта, сни-
зится бугор, открывая административные здания 
и театр. Вполне вероятно. что там появятся водные 
зеркала.

На подходах к театру ввысь поднимутся во-
семь колонн, украшенных металлической скуль-
птурой,  — создавать настроение зрителям надо 
заранее.

За улицу Тимирязева шагнет и зеленая рекон-
струкция. Уже давно существует проект обновле-
ния парка имени А. С. Пушкина. На 8—9 гектаров 
увеличится его площадь. С густой зеленью, удоб-
ными местами отдыха, сказочным городком, па-
мятником великому русскому поэту.

Но вернемся на площадь, в художественный об-
раз которой так органично и не повторимо вошло 
каслинское литье. Сегодня оно украшает здание 
НИИшвейпрома, подземные переходы, фонтан в 
сквере. Оригинальны столбы освещения. Свое про-
должение тема найдет в оформлении порталов 
театра. Сегодня каслинские мастера уже работа-
ют над этим.

Несколько отстает стройка западной стороны 
площади, но торопиться в этом деле нельзя.

Есть несколько предложений решить планиров-
ку и в симметричной и асимметричной компози-
ции, однако окончательное мнение не сложилось, 
потому здесь большой резерв творчества для на-
ших зодчих.

К сожалению, время не щадит города. Прихо-
дит пора, когда встает вопрос спасения или рекон-
струкции зданий. Так произошло с домом № 2 по 
улице Воровского. Мы, объявив конкурс на лучший 
эскиз-идею, предложили архитекторам высказать 
свое мнение в пользу одного из двух вариантов со-
хранения равновесия масс зданий на площади или 
возведения высотного дома. Большинство выска-
залось за первый вариант. Так появился проект, 
предложенный коллективом мастерской № 2 ин-
ститута «Челябинскгражданпроект».

Это восьмиэтажное здание для учреждений, 
органично слившееся с обновленным соседним 
зданием гостиницы «Центральная». Во дворе зал 
заседаний. Я повторяю, что это всего лишь пред-
положение. Думается, должен быть второй этап 
конкурса, который выявит лучший проект. А пока 
решен принципиальный вопрос: здесь не быть вы-
сотному зданию.
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И завершая рассказ о завтрашнем дне площади, 
совсем недалеком, скажу, что зодчие работают над 
совершенствованием малых архитектурных форм: 
скамей, урн, ограждений — штрихов, которые 
придадут площади своеобразие. А весной здесь 

расцветут новые сорта роз — подарок ташкентцев 
Южному Уралу.

Материал подготовил Е. Юрьев
На снимке; макет здания по улице Воровского, 

2 — предложение коллектива мастерской № 2 ин-
ститута «Челябинскгражданпроект».

ВЧ 1979 6 нояб
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Массив у озера Первое
1980

На глазах растет наш город. Реконструируются 
устаревшие улицы, площади, кварталы, строятся 
современные микрорайоны Пройдет совсем немно-
го времени и на карте Челябинска появится новый 
жилой массив возле озера Первое. Его проектиро-
вали специалисты института «Челябинскграждан-
проект» Предоставляем слово главному архитекто-
ру проекта Юрию Петровичу ДАНИЛОВУ.

К известным челябинцам новостройкам Трак-
торозаводского районе по улицам Танкистов, Ту-
ристов, проспекту Комарова вскоре прибавится 
еще одна. Она расположится возле Первого озера. 
Здесь запланировано возвести два микрорайона, 
компактных и оригинальных. Новая застройка бу-
дет хорошо видна при въезде в город со стороны 
аэропорта и Бродокалмакского тракта. Уже само 
расположение в непосредственной близости к зоне 
отдыха создаст новоселам много дополнительных 
удобств. Новый жилой массив раскинется на зна-
чительной площади. Он ограничивается улицами 
Танкистов, Кулибина и Завалишина. В процессе 
строительства появится новая улица Восходящая, 
а существующая сейчас — имени Бажова продол-
жится до берега озера. Она пройдет по самому 
центру массива и будет служить границей между 
микрорайонами.

Авторы проекта из пятого отдела учитывали 
при планировке особенности окружающей сре-
ды, существующей застройки, рельефа местности. 
Главное, к чему стремились проектировщики, — 
обеспечение планировочной и архитектурно-
пространственной связи групп жилых домов с 
зоной общественных зданий и зоной отдыха бере-
говой, полосы озера.

Центр массива застраивается девяти- и шест-
надцатиэтажными современными зданиями. Здесь 
разместятся универмаг, универсам, кафе, предпри-

ятия службы быта. Рядом будет построен культур-
ный центр: библиотеке, клуб, кино и танцевальный 
зал.

Застройка жилых зданий решена группами, об-
разующими замкнутые внутренние пространства.

Чтобы избежать шума, жилые дома располо-
жатся на значительном удалении, от проезжей 
части: 60—100 метров. Будут посажены деревья, 
на углах планируются наибольшие отступления 
застройки.

Намечено построить несколько общежитий, 
детских комбинатов и школ, поликлинику.

Проектируя новый массив, мы учитывали опыт 
специалистов нашего института, создавших вось-
мой микрорайон Северо-Запада. В микрорайоне 
озера Первое более разнообразная конфигурация 
домов, что придаст массиву своеобразие и ориги-
нальность. Отказались от проектирования встро-
енных магазинов. Под них отвели специальные, 
отдельно стоящие здания. Здесь более развит об-
щественный центр, значительное место уделяется 
спортивным сооружениям. Запланировано строи-
тельство школы со спортивным уклоном, крытого 
плавательного бассейна, спортплощадок.

В микрорайонах будут жить 30 тысяч человек. 
Строительство предполагается осуществить двумя 
застройками в несколько очередей. Площадь пер-
вой очереди около 120 тысяч квадратных метров, 
Здесь будут также сооружены общеобразователь-
ная школа, три детских комбината. продоволь-
ственный и промтоварный магазины, комплекс 
бытовых услуг.

Ю. Данилов, начальник территориально-
комплексного отдела института «Челябинскграж-
данпроект».

На снимке: Макет жилого массива у озера Пер-
вое.

ВЧ 1980 май.
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Архитектурные премьеры

Второе рождение поселка
В поселке кузнечно-прессового завода на фоне 

старых двухэтажных строений сразу же заметишь 
новые пятиэтажные дома. Производственники за-
вода выделяют их еще и по другой причине. С них 
начинается новая эпоха в судьбе старого поселка, 
у которого многие годы не было четкой перспек-
тивы.

Он возник в войну, когда прямо в степи закла-
дывались цехи кузнечно-прессового завода. Жилье 
в те годы строилось как придется.

Новая застройка, появившаяся здесь в послед-
ние годы, лица поселка все равно не определила, 
потому что не было единого архитектурного пла-
на. Поселок оставался на положении какого-то 
временного микрорайона.

Трудно решались проблемы транспорта, воз-
ведения крайне необходимых предприятий быта, 
торговли, детских учреждений.

Недавно горисполком утвердил детальную пла-
нировку жилого района по Копейскому шоссе. 
Проект разработан институтом «Челябинскграж-
данпроект».

Архитектурная панорама поселка отчетливо 
видится, а вместе с этим вырисовываются и новые 
положительные перемены в социально-бытовом 
укладе жизни заводчан. Уже через несколько лет 
поселок перестанет быть окраиной. Это будет один 
из полноправных жилых регионов города, со всем 
комплексом необходимых служб, учреждений.

Территория нового поселка займет площадь в 
560 гектаров. Здесь встанут дома общей площадью 

383,3 тысячи квадратных метров. Проектировщики 
предусмотрели все, даже количество телефонов.

Вторая очередь планируется на линии нынеш-
них домов старой двухэтажной застройки. Это бу-
дут жилые здания в шестнадцать этажей.

Сейчас в поселке очень мало зелени. Проектом 
зеленым насаждениям отводится 17 гектаров — это 
сквер, бульвар, зоны отдыха.

В поселке должны появиться три новые школы, 
общественно-торговый центр, универсам, универ-
маг, ресторан, Дом культуры на 600 мест, киноте-
атр на 800 мест, плавательный бассейн, поликли-
ника.

Территорию восточнее поселка Фатеевка пла-
нируют для разбивки коллективных садов поселок 
Песочный должен быть полностью снесен.

А теперь о транспортных маршрутах. Есть 
мысль о прокладке линии скоростного трамвая.

Будет проложена внутрирайонная автобусная 
трасса по улицам Пирогова, Туркменской — к 
проходной заводе, но главной магистралью, как и 
ныне, останется Копейское шоссе. Оно претерпит 
существенную реконструкцию. Ширина его с уче-
том защитной полосы будет равна 140 метрам.

Таким видится будущее поселка.
А. ВЛАДИМИРОВА.
На рисунке В. Светличного: фрагмент поселка 

кузнечно-прессового завода.
ВЧ 7 августа 1980
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В подарок — новоселья
В Новый год дарят подарки дети — родителям, 

детям — Дед Мороз... Пожалуй, самый желанный 
подарок преподнесли сотням семей наши градо-
строители — в новые дома микрорайона по улице 
Братьев Кашириных скоро въедут новоселы. Сегод-
ня в хаосе строительных площадок трудно пред-
ставить, как будет выглядеть этот уголок, поэтому 
совершить путешествие по центру города мы по-
просили архитектора института «Челябинскграж-
данпроект» Виктора ИВАНЧИКОВА.

— Да-да, мы с вами направляемся именно в 
центр города, ведь по генеральному плану застрой-
ки Челябинска он сместится к реке Миасс и вклю-
чит в себя ранее неосвоенные площади.

Практически на улице Братьев Кашириных 
будет возведено два микрорайона, соединенных 
общественным центром. На днях мы выдали по-
следние чертежи на дома, универсам и узел связи 
первого из них, а сейчас приступаем к разработке 
технорабочего проекта второго микрорайона.

Итак, с севера одна из главных магистралей 
города — улица Братьев Кашириных, с юга набе-
режная Миасса, с запада улица Молодогвардейцев, 
с востока общественный центр — таковы грани-
цы первого микрорайона. Он условно разделен 
на три группы, в каждой из которых будет жить 
по восемь тысяч человек. Группы четко разделе-
ны на жилую и обслуживающую зоны, поэтому 
объекты культурно-бытового назначения и детские 
учреждения сосредоточены на улице Братьев Ка-
шириных и на бульварах, связывающих улицу с 
набережной.

Нам кажется, что здесь предусмотрено все, что-
бы создать максимум удобств: есть продовольствен-
ный и промтоварный, магазины, районный узел 
связи, аптека, сберкасса, детская молочная кухня, 
прачечная, служба проката, трансагентство, кас-
сы железной дороги и Аэрофлота, кафе-автомат, 
ЖЭК, пионерские комнаты, гаражи для машин 
инвалидов и многое другое. В каждой группе, ко-

нечно же, есть одна школа и два детских сада.
Застройка микрорайона будет производиться 

типовыми девяти- и четырнадцатиэтажными до-
мами, однако мы помним новогоднюю премьеру 
фильма «Ирония судьбы, или С легким паром», 
поэтому разработали индивидуальные проекты 
продовольственного магазина, комбината бытового 
обслуживания, столовой, ресторана, закусочной. 
Впрочем, деже привычные жилые дома нелегко 
будет узнать, ведь мы с помощью разнообразных 
архитектурных деталей попытались изменить фа-
сады. Например, разработали интересные экраны 
на балконы, а отделке бытовых учреждений будут 
применены облицовочный кирпич, гранитный 
скол. Большие надежды возлагаем мы на цвето-
вое решение микрорайона в целом, предусматри-
вающее раскраску лоджий, орнаменты на торцах 
домов, однако уже сейчас строители допускают 
серьезные отступления от проектов, обедняя тем 
самым облик нашего города. Хоть в праздники и 
принято говорить только о хорошем, увы, не мо-
жем воздержаться от критики: два этажа одного 
из домов строители смонтировали без цветных 
фасадов, после чего мы остановили монтаж и до-
бились переделки. И все равно получилось не по 
проекту.

Изменения к лучшему произошли и в плани-
ровке квартир, особенно но в 14-этажных домах, 
где несколько увеличатся кухни и ванные. Дома 
97-й серии предназначаются для малосемейных, 
поэтому здесь будут только одно-, двухкомнатные 
квартиры.

Решая вопрос комплексной застройки микро-
района, наш институт проектирует большое до-
рожное строительство, создание магистралей, 
связывающих микрорайон с другими частями го-
рода.

На рисунке: комбинат бытового обслуживания 
в микрорайоне по улице братьев Кашириных.

ВЧ 1980 30 ноябрь .
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1981
Будущее вдохновляет

Скверы, улицы, проспекты
Пожалуй, трудно найти другую такую сферу 

нашей жизни и деятельности, где так зримо и 
впечатляюще чувствовалась бы забота партии и 
государства о благе народа, как в градостроитель-
стве. В площадях, улицах, магистралях, жилых 
микрорайонах воплощены творчество архитекто-
ров и проектировщиков, мастерство строителей. 
Минувшая пятилетка была периодом небывалого 
расцвета нашего города, и подтверждение тому 
в новостройках Северо-Запада и микрорайона у 
озера Первое, в воплощенных в жизнь оригиналь-
ных проектах Дворца пионеров и школьников, 
цирка, гостиницы «Малахит», в благоустройстве 
сквера на площади Революции, проспекте имени 
В. И. Ленина, улицы Кирова и других. Но еще 
больше предстоит сделать.

Текущие работы, выполняемые коллективом 
нашего института, всегда перемежаются с пер-
спектиными разработками. Таковыми являются 
16-этажный панельный дом на базе серии 97 и 
удобная для новоселов блок-секция 97ЧЕЛ, вышед-
шие недавно из стен нашего института. Широко и 
красиво будут застроены (работа эта уже началась) 
берега реки Миасс в микрорайоне по улице Бра-
тьев Кашириных.

Партия намечает широкую программу освое-
ния богатств Сибири и Дальнего Востока, обращая 
особое внимание на нефтяные месторождения 
Тюменщины. И нашему коллективу оказана вы-
сокая часть: поручено участие в этом деле огром-
ной государственной важности. Готовя достойную 
встречу XXVI съезду КПСС, мы разработали схему 
будущего города Мамонтово, которая одобрена, 
и выдали проекты на жилые дома площадью 74 
тысячи квадратных метров, на очереди новые объ-
екты.

Недавно центральные газеты опубликовали со-
общение о трудовой победе строителей Байкало-
Амурской магистрали, подошедшей к станции 
Усть-Нюкжа. Для челябинских градостроителей 
эта далекая точка на карте давно стала родной, 
ведь именно мы несколько лет назад разработали 
проект детальной планировки поселка и недавно 
выдали документацию на строительство 37 тысяч 
квадратных метров жилья, школы, детского сада.

Все наши проекты для родного города, страны 
воплотятся в жизнь в будущем, которое найдет от-
ражение в решениях XXVI партии. И это будущее 
вдохновляет на на новые творческие успехи.

А. Слонимский, главный архитектор институ-
та «Челябинскгражданпроект».

ВЧ 21 02 1981
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Профессия — архитектор
На строительстве новой поликлиники, что в 

комплексе городской клинической больницы, рано 
утром можно было встретить невысокого плотного 
парня, который что-то горячо объяснял на строй-
площадке. Его можно было принять за строителя, 
но по профессии он — архитектор. Каждое утро 
В. Ковалев из первой мастерской института «Челя-
бинскгражданпроект» приходил на стройплощад-
ку осуществлять авторский надзор. Потому что ра-
бота архитектора не кончается у кульмана. Скорее 
всего — здесь лишь начало ее. О своей профессии 
рассказывает Владимир Ковалев:

— Никогда не думал, что стану архитектором. 
Ближе всего была музыка — в детстве учился в му-
зыкальной школе по классу фортепиано. И хотя 
говорят об архитектуре, что она — застывшая му-
зыка, я вначале как-то не улавливал связи между 
ними. Любил рисовать. Это наследственное. Пере-
далось от отца. «Заразился» рисованием и мой сын. 
Недавно он даже стал лауреатом конкурса детских 
рисунков в нашем институте. В архитектуре при-
влекала скорее романтика профессии, плоды ко-
торой часто переживают создателей. Учился в ар-
хитектурном институте в Свердловске. дипломную 
практику проходил в «Челябинскгражданпроекте». 
здесь работаю после окончания института.

— Очень часто бывает так, что дипломная 
работа кладет почало направлению всех буду-
щих поисков. А ваша?

Дипломным проектом моим было проектиро-
вание пионерского лагеря на озере Большой Елан-
чик. Лагерь большой, на три тысячи человек. Мы 
с архитектором Я. Рувиновым положили в основу 
принцип отдельных комплексов микролагерей. 
Эти комплексы связывались с культурным центром 
и общелагерными сооружениями. Этот проект в 
дальнейшем был доработан во многом, но главный 
принцип остался.

А первыми осуществленными работами ста-
ли не здания, а монументы и монументальные 
комплексы. Это монумент «Памяти чекистов» в 
Каштаке, реконструкция площади имени Героя 
Советского Союза танкиста А. К. Сугоняева в Ка-
рабаше и монументальный комплекс, посвящен-
ный памяти 96 замученных белогвардейцами в 
1918 году рабочих Карабаша. Карабаш — мой 
родной город, и я с удовольствием продолжаю 
работать для его украшения и развития. Сейчас, 
например, ведем привязку нового микрорайона 
в городе. Такого строительства здесь еще не было. 
Среди известных челябинцам работ можно назвать 
проект интерьера кинотеатра «Победа», где, как 
мне кажется, впервые было использовано в интерь-
ере каслинское литье.

— Самым крупным вкладом в городской 
фонд зданий, который сделала группа архи-
текторов под вашим руководством. — это 
проектирование комплекса объектов для го-
родской клинической больницы: поликлини-
ки на 1600 посещений в смену, девятиэтажного 
терапевтического корпуса и ряда других соору-
жений. Часть из них уже построена. Вам, на-
верное, пришлось долгое время жить забота-
ми медиков? Ведь эти люди без шуток могут 
сказать, что жизнь проводят в больнице. Как 

учитывались их пожелания в процессе проек-
тирования?

— Да, пришлось мысленно «переболеть» всеми 
болезнями, чтобы лучше понять запросы медиков, 
облегчить им работу, а больным — скрасить не 
лучшие в жизни часы и дни. Надо сказать, что в 
проект следовало заложить новые кабинеты для 
лечебных процедур, впервые применяемых в Че-
лябинске. новые медицинские службы. Район гор-
больницы трудный: шумный Свердловский про-
спект, маленький пятачок площади, на котором 
надо было уместить не только необходимые зда-
ния, но и места где больные могли бы отдохнуть. 
Поэтому в проекте терапевтического корпуса мы 
стараемся сделать так. чтобы окна лечебных ка-
бинетов выходили во двор, предусматриваются 
зимний сад и сквер с декоративным фонтаном, 
скульптурой. предусмотрен спортивный зал с от-
делением функциональной диагностики. Над про-
ектом мы работаем вместе с архитекторами Оль-
гой Гусаровой и Ольгой Ивановой. Мы встретили 
полное взаимопонимание со стороны челябинских 
художников: заслуженного художника РСФСР 
В. Авакяна, А. Кудрявцева. Е Тайницкого, Ю. Му-
сихина. В. Хамадиева. То, что художники стали все 
активнее работать с архитекторами, очень приме-
чательная черта в деятельности наших творческих 
союзов последних лет.

— А что мешает реализации творческих за-
мыслов?

— Думаю, мои коллеги, молодые архитекторы, 
так же, как и я, могут сказать, что в целом мы до-
вольны тем, что приходится работать над интерес-
ными проектами, среди которых много не типо-
вых, а индивидуальных. Например, наша группа 
разработала проект молодежного центра на ЧМЗ, 
отмеченного грамотой ЦК ВЛКСМ. К сожалению, 
ото осталось на бумаге. Часто бывает так, что у на-
ших заказчиков желания значительно опережают 
финансовые возможности. Даже казалось бы такое 
серьезное и нужное предприятие, как строитель-
ство Дома художника в Каслях, не реализовано 
далее проектного предложения 1977 года.

Серьезная трудность — малые возможности 
нашей стройиндустрии. Особенно скудный вы-
бор отделочных материалов. Обладая огромными 
богатствами в области, мы вывозим отделочный 
камень из разных концов страны или от наших 
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соседей — свердловчан. Образно говоря, те богат-
ства, которые у нас зарыты в земле, в Свердловске 
можно видеть на фасадах домов. Проблему обли-
цовочного материала надо начинать решать уже 
сейчас, потому что будущее не простит нам серо-
сти в облике городов.

И еще хотелось бы сказать об обмене опытом, 
учебе творческой молодежи. У нас бывают и все-
союзные семинары. и областные, устраиваются вы-
ставки. Но это все разговор в теоретическом плане. 
И хотелось бы больше деловых контактов. Полу-

чается же так, что в творческие командировки, где 
бы можно познакомиться с поисками местных 
архитекторов, чаще имеет возможность поехать 
специалист, уже добившийся какого-то служеб-
ного положения, нежели молодой. Мне кажется, 
обо всех этих проблемах есть смысл поговорить на 
семинаре творческой молодежи.

На СНИМКЕ: молодые архитекторы В. Ковалев, 
О. Гусарова и О. Иванова.

Фото В. ШИШКОЕДОВА.
ЧР. 1981. 20 сент
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1982
Челябинская новь

Градостроительные мероприятия. 1. Построить 
культурный центр на Северо-Западе...

Из решения городского Совета 
народных депутатов

Челябинск — город непрерывных новостроек 
со времени своего второго рождения, пятилеток 
индустриализации. Много нового появится на его 
улицах и площадях и ко дню юбилея, В комплекс-
ный план включено самое значительное, самое за-
метное из того, чем украсит наш город содруже-
ство архитекторов и строителей.

Университетская набережная. Ее называют 
визитной карточной Северо-Запада, визитной 
карточкой города. Потому что в будущем цен-
тральной осевой Челябинска станет Миасс, а на-
бережная — его левобережье. Сегодня на Универ-
ситетской лишь два дома. К юбилею дома дойдут 
по берегу почти до Торгового центра. А для удоб-
ства его обитателей встанет на улице Чайковского 
общественный центр. Улицу свяжет с противопо-
ложным берегом реки мост, через который ляжет 
самый короткий, самый скорый путь с Северо-
Запада в центр городе. Почти вдвое быстрее бу-
дут попадать отсюда на работу металлурги — по 
скоростной автомагистрали, что свяжет районы. 
По индивидуальному проекту будет строиться на 
Северо-Западе культурный центр.

В каждом районе появится к юбилею что-то но-
вое. В Металлургическом — стадион и родильный 
дом. В Ленинском — поликлиника. В центре — вы-
сотные громады на улице Коммуны и перекрест-
ка проспекта им. В. И. Ленина с Российской — их 
фундаменты уже врастают в землю. На проспекте 
им. В. И. Ленина примет челябинцев Дом быта. За 
счет универсального спортивного зала почти удво-
ит свои объемы Дворец спорта «Юность».

Пожалуй, больше всего будет новоселий в Трак-
торозаводском районе. И многие из них — в но-
вом его центре, вокруг новой площади. Она пока 
безымянная, эта площадь, и контуры ее на улице 
Туристов едва угадываются.

Какой она будет, пока представляют лишь ав-
торы — архитекторы института «Челябинскграж-
данпроект» Е. В. Александров, И. Ф. Сафонов, 
Ю. П. Данилов. Этому авторскому коллективу по-
ручено проектирование кварталов по улице Тури-
стов в границах улиц Передовой, 1-й Пятилетки, 
Горького и Салютной. О завтрашнем центре Трак-
торозаводского районе рассказывает заслуженный 
архитектор РСФСР Евгений Викторович Александ-
ров:

— Новоселий здесь и в самом деле будет очень 
много. Все жилые дома и общежития проекти-
руются девятиэтажными. Центром композиции 
новой площади станет 14—16-этажное здание, 
построенное по индивидуальному проекту. Мой 
соавтор в этой интересной роботе — архитектор 
А. П. Павлов. Это дом с улучшенной планиров-
кой квартир. Первые две этажа займет универмаг 
«Детский мир» впервые в городе по первому этажу 
проектируется проходная галерея. Для того чтобы 
не беспокоить жителей дома, загрузка товаров ма-
газин будет производиться не со двора, как обыч-
но, а с торцов здания. Ну а верхний этаж порадует 
художников — он под творческие мастерские. Чер-
тежи первой очереди мы выдали в прошлом году, 
сейчас разрабатываем вторую очередь.

Это здание завершит формирование новой 
площади, а также перспективу улицы Туристов с 
проспектом им. В. И. Ленина. Вдоль нее от про-
спекта им. В. И. Ленина до улицы 1-й Пятилетки 
возле строящегося стадиона ЧТЗ поднимутся де-
вятиэтажные общежития. А с площади начнется 
застройка проспекте Комарова, что станет обще-
городской магистралью — парадным въездом со 
стороны аэропорта.

Вот таким станет центр Тракторозаводского рай-
она к юбилею Челябинска. На рисунке Е. В. Алек-
сандрова — центральный дом новой площади.

ВЧ 29 03 1982
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«Холм». «Стена», «82»...
Уделяя повседневное внимание вопросам 

улучшения застройки города, перспективным 
планам его развития, городской комитет пар-
тии провел недавно совещание, на котором рас-
смотрена программа жилищно-гражданского 
строительства на 1933—1984 годы.В работе со-
вещания приняли участие второй секретарь 
обкома КПСС Л, А. Ильичев и первый секре-
тарь горкома КПСС Г. А. Щербаков. Немалое 
внимание на совещании было уделено и фраг-
ментам будущих ответственных строек — ми-
крорайону по Братьев Кашириных за Торговым 
центром, завершению проспекта имени В. И. 
Ленина, второй очереди строительства у озе-
ра Первое, созданию «Историческом охранной 
зоны центра города». Панораму этих предстоя-
щих строек в ближайшее время постараемся 
шире . показать на страницах газеты. А пока 
представляем одну из них — будущий микро-
район застройки по улице Братьев Кашириных 
за торговым центром и цирком.

Начиная с с давнего прошлого центральной 
заречной части города уготована завидная судьба 
доминирующего обзорного фрагмента городской 
застройки «стройки. Первопричина всему, конеч-
но же, местоположение: близость к реке Миасс, 
всхолмленный рельеф. Это играло свою роль в 
прошлом. Те же факторы учитываются и сейчас. 
Как известно, по проекту детальной планировки 
пойма реки Миасс рассматривается как главный 
стержень архитектурной композиции города. 
Именно здесь пройдет одна из ведущих в будущем 
городских транспортных магистралей — Братьев 
Кашириных, которая свяжет Северо-Запад с ЧТЗ. 
Магистраль явится как бы пограничной чертой, за 
которой в районе торгового центра должно начать-
ся создание комплекса городской застройки, сви-
детельствующего о вкусе, современной устремлен-
ности, мастерстве его зодчих, строителей, одного 
из самых значительных и приметных.

Представляя всю сложность складывающейся 
ситуации. Челябинское отделение Союза архитек-
торов, научно-техническое общество «Стройинду-
стрия», институт «Челябинскгражданпроект» орга-
низовали творческий конкурс на застройку улицы 
Братьев Кашириных, вернее, части ее, расположен-
ной по северной стороне магистрали в границах 
между Свердловским проспектом и набережной у 
сада-острова. Но основной ориентир творческого 
поиска все-таки направлен на разработку проектов 
по застройке территории за торговым центром и 
окончательному формированию набережной.

Каждому участнику конкурса при решении 
архитектурно-планировочной задачи предстояло 
воссоздать оригинальный художественный образ, 
отвечающий идее застройки города как крупного 
индустриального и культурного центра, а с другой 
стороны, предусмотреть достаточно комфортные 
условия для проживания здесь, обеспечить высо-
кий уровень обслуживания бытовых и обществен-
ных нужд населения.

Кроме того, следовало учесть и вписать в об-
щую канву замысла объекты, что уже возведены 
здесь, и те, что предусматривалось построить так-
же планом детальной планировки, где это как буд-

то облегчало задачу и в то же время заставляло 
работать в отведенных границах, по определенным 
ориентирам.

Объявленный конкурс вызвал большой интерес, 
заметный творческий подъем челябинских архи-
текторов. Всего представлено десять детально раз-
работанных проектов. По условиям конкурса имен 
авторов мы не знаем. Все работы проходят под де-
визами: «Стена», «Холм», «82», «2121», «2126, «313»... 
Имена авторов узнаем по завершении конкурса.

Каждый проект решен по-своему. Но есть не-
сколько общих идей. Часть авторов выдвигает 
идею постановки стены — ширмы, создающей 
как бы фон для уникальных зданий общественно-
административного и культурного назначения.

Вторая идея, сохраняя в общем-то мысль об 
единой линии застройки, решает ее более дробно, 
вводит доминантами башенные высотные, здания, 
которые служат для акцентировки, подчеркивания 
своеобразия рельефа местности у реки.

Большинство участников конкурса в едином за-
мысле старались увязать и прошлое и настоящее: 
на фоне современной застройки сохранить здания, 
относящиеся к давней истории города.

Авторы проекта под девизом «Черно-белый 
круг» предлагают постановку группы из трех ба-
шенных 16-этажных зданий на пересечении улицы 
Братьев Кашириных и Свердловского проспекта, 
делая тем самым попытку создать пропилеи — во-
рота на предмостной площади Заречья. Далее на 
планшете за торговым центром видим протяжен-
ный девятиэтажный дом с пластичным фасадом. 
Он доходит до бульвара по улице Кирова, пово-
рачивает на север по территории Зеленого рынка, 
который должен быть снесен. Этот дом является 
выразительным фоном для своеобразного истори-
ческого уголка старого Челябинска, с реконструи-
рованным зданием краеведческого музея, рядом 
старинных бревенчатых построек и даже заплотом 
с воротами.

По мысли авторов проекта «82», за торговым 
центром предполагается построить три разверну-
тых жилых комплекса Т-образной фермы с ориги-
нальной архитектурой фасадов, ярким цветовым ре-
шением. Авторы этого проекта предлагают как бы 
уплотнить зону набережной, установив восточнее 
здания торгового центра три жилых комплекса.

Под символом «777» зона Заречья по улице Бра-
тьев Кашириных рассматривается протяженно — 
от Свердловского проспекта до набережной у сада-
острова. Представленная перспектива подчинена 
единой идее Предлагается возвести три повторяю-
щиеся жилые группы своеобразной архитектурной 
стилистики, расположенные как бы уступами на 
склоне холма. На этом фоне очень выгодно смо-
трятся общественно-административные здания, 
бытовые, культурные центры. В проекте отведено 
место киноконцертному залу, гостинице.

На планшете под девизом «Красный круг в се-
ром квадрате» мы видим цепочку разновысотных 
жилых блок-секций. Это, видимо, как бы образ 
уральской природы, гор. Змееобразной линией 
подчеркнут рельеф участка.

На планшете с обозначением «313» авторы пред-
лагают применить подпорную стенку, которая 
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отделяет жилой массив от шумной магистрали. 
Связь жилого микрорайона с набережной предла-
гается осуществить с помощью переходных мости-
ков, переброшенных через проезжую часть.

Это знакомство с проектами не означает каких-
либо предварительных оценок, это лишь инфор-
мация для того, чтобы заинтересовать челябинцев. 
Дело в том, что членов жюри, авторов проектов 
безусловно интересует мнение широкой обще-
ственности по поводу будущем застройки важней-
шего участка города. Поэтому мы и приглашаем 
челябинцев посетить выставку представленных 
проектов застройки улицы Братьев Кашириных. 
Представленные работы посвящены 250-летию Че-
лябинска.

Выставка размещена в демонстрационном зале 
института «Челябинскгражданпроект» на пятом 
этаже.

Ваши мнения, соображения по поводу пред-
ставленных проектов просим адресовать в редак-
цию «Вечернего Челябинска» с пометкой: «Смотр 
проектов застройки улицы Братьев Кашириных». 
Некоторые интересные мнения, предложения мы, 
возможно, опубликуем. Только после такого обще-
ственного обсуждения жюри непосредственно при-
ступит к рассмотрению представленных работ.

В. ГЛАЗЫРИН, начальник Главного 
архитектурно-планировочного управления, 

председатель жюри конкурса.
На рисунке: один из фрагментов представлен-

ных проектов.
ВЧ 11 05 1982

Наш с вами город 
Раздумья архитектора о благоустройстве и красоте Челябинска

И гордимся, и огорчаемся
За последние годы очень изменился облик Челя-

бинска, особенно его центра. Мы гордимся здания-
ми нового драматического театра, цирка. Дворца 
пионеров. Благоустроены и реконструированы мно-
гие транспортные магистрали, улицы. Проспект 
имени В. И. Ленина украсили бульвар, сквер напро-
тив политехнического института. Реконструкция 
сквера на площади Революции помогла создать 
вместе с новым зданием драматического театра па-
радный архитектурный ансамбль. Большие работы 
в городе проводятся по озеленению — высажено 
много деревьев и кустарников. Мы по праву можем 
назвать Челябинск зеленым городом.

Но много и хорошо — вещи разные. Вопрос 
о культуре зеленого строительства, о роли ланд-
шафтной архитектуры в городе сейчас стоит осо-
бенно остро и требует большего внимания. Успех 
в решении этой насущной проблемы рождается 
из трех слагаемых — из проектов, отмеченных вы-
соким профессиональным мастерством, качествен-
ного строительства и заботливого ухода.

Однако, несмотря на наличие высококвалифи-
цированного проекта «Схема озеленения города», 
выполненного институтом «Челябинскграждан-
проект», наметилась устойчивая тенденция вести 
на территориях существующих парков, скверов и 
других зеленых массивов строительство объектов 
жилого и культурно бытового назначения, что в 
корне неправильно.

Центральный парк культуры и отдыха имени 
Гагарина — наша прекрасная природная жем-

чужина. Соседство с лесопарковой зоной, уди-
вительной красоты карьеры создают все условия 
для формирования прекрасного парка. А пока что 
стоят тут погибшие голые сосны — горький укор 
невниманию к охране природы и ее формирова-
нию. Оскудел зеленый наряд аллей и площадок 
после проведенной в этом голу «санитарной» руб-
ки. Губка была проведена без всякого проекта. Но 
ведь для того, чтобы восстановить зеленый убор 
аллей, вылепить «зеленую скульптуру» деревьев и 
кустов, обрамляющих аллеи, без проекта, учиты-
вающего Сегодняшние нужды и перспективу, не 
обойтись. Ждут в парке своего обновления и малые 
архитектурные формы — фонтан, павильоны, от-
крытые эстрады.

В период с 1956 гола по 1978 год проектирова-
ние парка им. Ю. А. Гагарина вел институт «Че-
лябинскгражданпроект». Во всех случаях работа 
эта завершалась на стадии проектного задания 
или схемы. Последнее проектное предложение 
для парка выполнил Свердловский институт эсте-
тики.

Прошли годы, затрачены время и большие 
средства, а восстанавливать и благоустраивать парк 
невозможно. Проекты легли на архивные полки по 
причине своей незавершенности.

В последние годы незавершенными в проекте, а 
значит, и неосуществленными в натуре «казались и 
многие другие проекты садов, парков, бульваров, 
скверов, городских и предзаводских площадей. 
Взять, к примеру, привокзальную площадь — во-
рота города, его визитную карточку. Она пока что 
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не радует челябинцев и многочисленных гостей го-
рода, так как нс решена «архитектура земли», не 
создан единственный и неповторимый для данного 
места привокзальный сквер — достойное окруже-
ние скульптурной композиции «Седой Урал». Об-
лик площади остается неприглядным, несмотря 
на то, что здание железнодорожного вокзала и со-
временно, и красиво.

О площадях, улицах, бульварах
Челябинск — промышленный город. Сотни 

тысяч людей ежедневно бывают на площадях у за-
водских проходных, на территориях предприятий. 
Создание здесь комфортной благоустроенной среды 
— задача большой социальной важности. Это же от-
носится к формированию и благоустройству Тракто-
розаводского и Ленинского промышленных жилых 
районов. Уровень благоустройства в них пока остав-
ляет желать лучшего. О том, каких больших успехов 
в благоустройстве и озеленении можно добиться, 
свидетельствует опыт Металлургического района. 
С первых шагов строительства как самого завода, так 
и жилого массива, партийные и советские органы 
района, администрация и общественность завода на-
селение много сил и умения вложили в благоустрой-
ство и озеленение. Металлургический район красив, 
зелен, ухожен. Радует взор сквер, цветочное оформ-
ление на проспекте имени Богдана Хмельницкого. И 
сейчас добрые традиции приумножаются. Нужно, 
чтобы этот опыт был широко использован в других 
районах города.

Важно учесть, что затраты на благоустройство 
и озеленение, строительство парков, бульваров, 
скверов, благоустройство внутримикрорайонной 
территории несоизмеримо меньше, чем затраты 
на капитальное строительство, а вклад этих объ-
ектов в дело создания здоровой городской среды 
огромен. О роли ландшафтной архитектуры в го-
роде можно судить на примере бульвара по про-
спекту имени В. И. Ленина. Возникший на месте 
былых пустырей, бульвар стал любимым местом 
горожан. Однако плохой уход способен омрачить 
эту радость. Горькие плоды невнимания сказались 
на состоянии бульвара в последнее время. Сейчас 
положение исправляется, на бульваре воцаряется 
порядок оформились цветники.

В настоящее время городское управление бла-
гоустройства проводит восстановительный ремонт 
зеленого наряда бульвара. Все погибшие деревья 
будут заменены новыми. отремонтированы газоны. 
Завершится и благоустройство бульвара по улице 
Лесопарковой. В соответстствии с проектом буль-
вар получит свое оформленное начало от будущей 
предпарковой площади. Многое сейчас зависит от 
качества благоустроительных работ. К сожалению, 
качество уже выполненных невысоко. Облик буль-
вара призваны дополнить красивые светильники. 
О них следует серьезно подумать, так как суще-
ствующие, в частности, выставленные в этом году 
на отдельных участках главной аллеи, пока далеки 
от совершенства.

Скоро в городском саду, носящем имя великого 
русского поэта А. С. Пушкина, будет установлен 
бюст поэта. «Прекрасное должно быть велича-
во» — эти слова поэта не мешает, на наш взгляд, 
помнить, заботясь об улучшении облика сада име-
ни Пушкина.

Хочется верить, что недалеко то время, когда 
мы увидим зелеными и нарядными набережную 
реки Миасс, сквер у Дворца спорта, бульвар по 
ул. Коммуны, дождемся реконструкции детско-
го парка «Алое поле» в ансамбле с архитектурой 
всего комплекса Дворца пионеров. От того, когда 
и какими будут эти зеленые объекты, во многом 
зависит лицо города. К сожалению, время уходит, 
а реальное осуществление всех этих больших и та-
ких нужных городу дел все откладывается.

У каждого искусства есть свои малые формы. 
Малые архитектурные формы активно участвуют 
в формировании облика города. Уличные киоски, 
фонари, остановки общественного транспорта, 
детские игровые площадки, витрины и реклама, 
фонтаны — все это определяет состояние улицы, 
городского пейзажа.

В свое время состоялся большой творческий 
разговор в Челябинской организации Союза архи-
текторов СССР о том, что у нас на Урале, богатом 
гранитом и мрамором, в значительных городских 
ансамблях должны появиться оригинальные малые 
архитектурные формы с применением естествен-
ного камня и уральского литья. Пока что в практи-
ческом использовании этой идеи сослаться можно 
только на фонтан в сквере на площади Революции 
и на подземные переходы. Но по-прежнему стоят 
допотопные некрасивые цветочницы и скамьи на 
проспекте имени В. И. Ленина и в других местах.

Как обогатить палитру цветников
В убранстве современного города цветочное 

оформление играет большую роль. Яркие празд-
ничные цветники поднимают настроение, они мо-
гут быть парадными и торжественными, интим-
ными и лиричными. Велико их эмоциональное 
влияние на человека.

Большую признательность вызывает многолет-
ним труд мастеров зеленого цеха Н. И. Суровцевой, 
З. Ф. Юровских, Р. Ф. Ефимовой. Е. Д. Шастиной. 
Но сегодня такой громадным современный город, 
каким является Челябинск, требует создания боль-
шого и образцового цветочного хозяйства. А оно у 
нас с каждым годом хиреет. Цветы на срез достав-
ляются к нам из южных городов, а для выведения 
качественной цветочной рассады не создано над-
лежащих условий. В результате с приходом весны 
начинается лихорадочное перепроектирование 
цветников под то, что выросло. а вырастает рассада 
совсем не та, которая была заложена в проекте, к 
тому же зачастую чахлая. Вот и появляются позд-
ние и убогие городские цветники.

В формировании зеленого наряда Челябин-
ска важную роль играет ассортимент деревьев и 
кустарников. Их городу поставляет Челябинский 
совхоз «Декоративные культуры» (бывший Исаков-
ский питомник). В июне челябинские архитекто-
ры побывали в питомнике. Эта поездка вызвала 
большую заинтересованность и озабоченность. 
Опустели плантации голубых елей, кедров, мож-
жевельников, лиственниц, шариковых ив, других 
ценных декоративных пород деревьев и кустарни-
ков. А такой ассортимент крайне необходим для 
формирования ландшафтной архитектуры города. 
В июне 1982 года в совхозе еще не существовало 
перспективного плана развития питомника, не 
были определены ни количество, ни ассортимент 
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Проспект смотрит в завтра
Город готовится к приближающемуся 250-ле-

тию. К юбилею в облике главной улицы города 
появится немало новых штрихов. Существенно 
преобразится площадь у проходной тракторно го 
завода.

Здесь запланировано разбить большой сквер, 
установить монумент в честь первостроителей 
предприятия. Над этой многофигурной компо-
зицией работает заслуженный художник РСФСР 
скульптор В. И. Зайков. Намечено соорудить вы-
сотные административные здания, семиэтажную 
централизованную поликлинику, блок питания. 
Северная часть предзаводской площади будет 
застроена производственно-бытовыми здания-
ми. Часть работ планируется закончить уже в 
1983 году, к 50-летию предприятия.

Новые четырнадцатиэтажные дома поднимутся 
на пересечении с улицей Российской. У них ин-
тересная архитектура, улучшенная планировка 
квартир.

У проходной тракторного завода начинается 
центральнная магистраль, через весь город на семь 
с лишним километров простирается она и завер-
шается на границе с лесопарком. Здесь на фоне 
вечнозеленых сосем будет установлен гранитный 

памятник академику Игорю Васильевичу Курча-
тову. Высота скульптуры с постаментом — около 
девяти метров. Рядом взметнутся ввысь стреми-
тельные архитектурные стелы, символизирующие 
атомную энергетику. Работа поручена заслужен-
ному художнику РСФСР скульптору В. А. Авакяну 
и архитекторам В. Л. Глазырину, И. В. Талалаю, 
Б. В. Петрову.

Этот участок проспекта имени В. И. Ленина 
станет местом отдыха челябинцев, здесь будет 
сохранен ландшафт лесопарка, разбиты газоны, 
цветники, созданы террасы, уложено декоратив-
ное покрытие.

Проект памятника получил одобрение соответ-
ствующих организаций, художественного совета 
Министерства культуры РСФСР и рекомендован 
к исполнению.

Подготовка проспекта имени В. И. Ленина к 
юбилею города уже началась, однако за празднич-
ными хлопотами не хотелось бы упустить буднич-
ные заботы, многие из которых не терпят отлага-
тельств. В числе важных дел — благоустройство и 
оформление въезда в Тракторозаводский район. 
Это территория около завода «Строммашина» и 
кинотеатра «Спартак)», Сейчас она запущена, за 

деревьев и кустарников. Когда же можно ожидать 
отрадных сдвигов? Ведь с момента закладки прой-
дут годы, прежде чем молодые деревца и кусты 
смогут «выйти» в город. К сожалению, не высажи-
ваются в Челябинске и перерастают на плантациях 
питомника ивантеевский тополь, рябина, другие 
деревья. Самоотверженно, с большой любовью к 
своему делу трудится здесь маленький коллектив 
сотрудников во главе с Г. М. Емельяновой и Б. В. 
Егоровой. Но далеко не все им под силу. Настоя-
щее и будущее совхоза «Декоративные культуры» 
заслуживают очень серьезного внимания.

Думаем, настало время создать в Челябинске 
мощную базу зеленого строительства во главе с 
укрупненным специализированным трестом «Гор-
зеленстрой». Такие крупные тресты, оснащенные 
передовой техникой и квалифицированными ка-
драми. существуют в очень многих городах нашей 
страны. От их работы зависит успех в строитель-
стве и уходе за садами, парками, скверами и дру-
гими «зелеными» объектами, включая уличное и 
микрорайонное озеленение.

Существующая же сейчас структура подраз-
делений управления благоустройства позволяет 
целенаправленно благоустраивать только улицы. 
В интересах координации всех работ в городе в 
самом управлении благоустройства должна быть 
сильная, укрепленная квалифицированными ка-
драми служба зеленого строительства. Пока се 
представляет лишь один мололой специалист.

К работе по преобразованию нашего города 
надо широко привлекать внимание обществен-
ности. всего населения. У нас не должно быть 
места тем, кто опустошает цветники с первыми 
распустившимися по веско тюльпанами, как слу-
чалось даже в таком месте, как сквер у памятни-
ка танкистам-добровольцам или на бульваре по 

проспекту имени В. И. Ленина. Надо решительно 
пресекать тех, кто топчет газоны. ломает скамейки, 
откручивает и похищает каслинское литье. Подоб-
ные «деяния» заслуживают и резкого осуждения, 
и гласности принимаемых мер.

В настоящее время в Челябинске работает боль-
шой отряд архитекторов. Активный, творческий 
союз архитекторов и художников дал городу не-
мало уголков, отмеченных высоким уровнем гра-
достроительного искусства, положивших начало 
формированию художественней городской среды. 
Реальный творческий вклад в эстетическое преоб-
разование города, становление ландшафтной ар-
хитектуры, повышение градостроительной куль-
туры внесли архитекторы Е. В. Александров, И. В. 
Талалай, Л. В. Смирнов, Н. Н Семейкин и другие. 
Большое участие в озеленении города принимают 
инженеры-озеленители Ю. Т. Точилкина. Р. К. Со-
колова. Е. В. Наварова.

Но запросы города во многом превышают сде-
ланное. Поэтому надо максимально использовать 
все творческие возможности архитекторов и ху-
дожников.

Мы строим города на века, а это обязывает нас 
мобилизовать все имеющиеся творческие ресурсы. 
Сейчас целесообразно вспомнить предложение об 
организации комплексной мастерской ландшафт-
ного проектирования и внешнего оформления 
города, выдвинутое в свое, время председателем 
Госгражданстроя СССР Г. Н. Фоминым.

Высокая градостроительная культура и культу-
ра города — единые понятия. Многое уже сделано, 
но еще больше предстоит сделать.

Д. БЕРШТЕЙН, председатель секции ландшафт-
ной архитектуры Челябинской организации Союза 
архитекторов РСФСР.

ЧР. 1982. 20 авг.
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высаженными деревьями никто не следит, почва 
заболочена.

В соответствии с проектом застройки этого 
участка с южной стороны проспекта предусмотре-
но сооружение группы административных зданий 
повышенной этажности, создание уголка отдыха, 
основу которого будет составлять сквер с открытой 
группой деревьев, подобранных или по принципу 
контраста, или, наоборот, совпадения. А архитек-
турно незавершенные корпуса завода «Стромма-
шина» закроют административные здания, возле 
которых также намечено разбить сквер.

Комсомольцы института «Желдорпроект» на 
общественных началах разработали чертежи скве-
ра Комсомольской славы, который задумано раз-

местить рядом с математическим корпусом педа-
гогического института. Запланировано создание 
аккуратных подпорных стенок из колотого грани-
та, газонов, кольцевых клумб, ступеней. Однако 
проекты есть, а работу выполнить некому.

Возможно, ее сделают сами студенты?
...Величественный характер у главной улицы 

нашего города, Она задает приподнятость всему 
архитектурному ансамблю Челябинска, В наших 
общих силах сделать проспект имени В. И. Ленина 
еще более значительным.

В. КОСОЛАПОВ.
На снимке: так будут выглядеть новые дома на 

углу проспекта имени В. И. Ленина и улицы Рос-
сийской.

ВЧ 24 08 1982
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1983
Трактор на постаменте

Начались работы на второй очереди подземного 
перехода на предзаводской площади ЧТЗ. С окон-
чанием строительства от остановок общественного 
транспорта по подземному переходу можно будет 
попасть прямо на территорию завода. В будущем 
предусмотрена возможность связать переход и со 
станцией метрополитена.

Внутри перехода предусмотрены ниши для 
киосков «Союзпечати», автоматов газированной 
воды. Здесь же можно будет приобрести и билеты 
в кинотеатры города.

На месте бывшей центральной проходной под-
нимется трехэтажное здание-вставка, в котором 
разместятся отделы заводоуправления и некото-
рые общественные организации. Здание украсит 
выносной козырек с барельефом, над которым 
работает сейчас скульптор А. Кудрявцев. Ну, а по 
фронтону зданий заводоуправления шагнут двух-
метровые буквы светового оформления названия 
предприятия.

— Подземный переход и здание-вставка над 
ним, которые решено построить к 50-летнему юби-
лею ЧТЗ,— лишь часть архитектурного ансамбля, 
который намечено возвести на предзаводской пло-
щади, — рассказывает главный архитектор проекта 
Анатолий Павлович Павлов.

Площадь перед заводом, которая будет одной 
из самых крупных в городе, предполагается по-
крыть сборными железобетонными плитами. В 
центре се на постаменте будет установлен первый 
трактор ЧТЗ — С-65, здесь намечено возвести так-
же памятник первым тракторостроителям.

В скором времени там, где сейчас находится вре-
менная проходная, начнется строительство семиэ-
тажного корпуса новой поликлиники с пристроем, 
в котором разместятся лечебно-плавательный бас-
сейн и вместительный конференц-зал.

Поликлиника будет оборудована самой совре-
менной медицинской техникой и сможет прини-
мать ежедневно до 1600 тракторостроителей. С ее 
открытием значительно улучшится медицинское 
обслуживание и в Тракторозаводском районе го-
рода.

В восточной части площади планируется в 
перспективе возвести здание информационно-
вычислительного центра ЧТЗ.

В. БОЛОТНИКОВ.
НА СНИМКЕ: один из проектов здания 

информационно-вычислительного центра ЧТЗ. 
Его автор — архитектор А. Павлов.

ЧР. 1983. 18 янв



188

Будет Дворец шахмат
«Уже несколько лет на углу улиц Кирова и 

Коммуны стоит заколоченный фанерными щита-
ми бывший обувной магазин. В таком виде зда-
ние, конечно, не украшает центр города. Карти-
на удручающая, считаю, что надо в конце концов 
принять решение ремонтировать это здание или 
сносить...» — из письма З. М. Горелик.

Горисполкомом принято решение: здание пере-
дано горспорткомитету, а нем после реконструк-
ции будет шахматный клуб.

Об этом беседа нашего корреспондента с пред-
седателем областной шахматной федерации 
В. В. Леванидовым.

— Владимир Владимирович, сначала о шах-
матном клубе в нашем городе, о шахматах — 
одном из популярнейших видов спорта.

— Ветераны шахматных баталий и сейчас 
вспоминают: где-то после окоичании Великой 
Отечественной войны любители собирались в по-
мещении городского спорткомитета. Места мало, 
желающих много. Но, как говорят, в тесноте, да не 

в обиде. Позже шахматному клубу выделили поме-
щение — в подвале дома по улице Горького, 32.

А лет пятнадцать назад шахматный клуб полу-
чил то самое помещение, где и находится по сей 
день на улице Свободы. Любой шахматист, наде-
юсь, знает туда дорогу. И стал наш клуб средоточи-
ем шахматной мысли города и области. Не будем 
забывать о гордости нашей федерации; чемпионе 
мира Анатолии Карпове, чемпионе мира 1902 года 
среди кадетов (кадет — это шахматист до 16 лет) 
Ж. Барееве, международном гроссмейстере, гросс-
мейстере СССР С. Свешникове, международном 
гроссмейстере А. Панченко.

Сейчас в рядах Федерации пять мастеров спор-
та, более 60 кандидатов в мастера, около 1100 пер-
воразрядников, И буквально целая армия люби-
телей шахмат, которым о клубе практически не 
осталось места — ведь вся наша «территория» 
140 квадратных метров. Тем самым шахматы те-
ряют свою воспитательную роль. Допускать этого 
нельзя ни в коем случае.

Дом спорта
Завтра многие любители зимнего спорта, кото-

рые примут участие во Всесоюзном дне лыжника, 
по праву смогут назвать себя новоселами: в Кали-
нинском районе распахнет двери новая лыжная 
база.

Это первое крупное спортивное сооружение на 
территории жилого массива Северо-Запада, оно 
станет центром всей спортивно-оздоровительной 
работы в районе. Ежедневно база сможет прини-
мать до тысячи горожан. К услугам отдыхающих 
просторные раздевалки, комната отдыха, уютное 
кафе. В подвальном помещении оборудован тир. 
Специально для тех, кто любит совершать лыж-
ные прогулки вечером, вдоль километровой трассы 
прокладывается освещение.

Летом на территории лыжной базы разместит-
ся лагерь труда и отдыха школьников. А в ближай-
шие годы здесь вырастет целый городок здоровья: 
стадион, теннисный корт и другие спортивные 
сооружения.

В строительстве лыжного центра приняли уча-
стие все предприятия района, но наиболее актив-
ную помощь оказало производственное объеди-
нение «Вторчермет». Все работы осуществлены 
за счет сверхплановых прибылей предприятия. 
Рабочим объединения было предоставлено право 
проложить первую лыжню будущего спортивного 
комплекса.

ВЧ 1983 26 февр
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В сентябре прошлого года горисполком принял 
постановление передать городскому спорткоми-
тету под новый шахматный клуб здание по улице 
Кирова, 106... (Здание это челябинцам знакомо: 
одно из старых, был здесь магазин и типография, 
и опять магазин).

— Судя по проекту, в недалеком будущем в 
нашем городе должен быть настоящий Дворец 
шахмат!

Владимир Владимирович делает жест, означаю-
щий, видимо: «Мы тоже не лыком шиты».

— Дворцы шахмат есть пока в немногих городах 
страны — в Тбилиси, Ереване, Львове, Свердлов-
ске... К слову сказать, наша шахматная федерация 
— одно из крупнейших в России, Это городские 
клубы в Челябинске, Златоусте, Миассе, Троицке, 
Аше, Коркино, Еманжелинске. Так вот, новый шах-
матный Дворец должен объединить эти отдельные 
«островки» в «материк».

Теперь о проекте. Главный архитектор его — 
совпадение, думаю, не случайное — В. М. Попов, 
шахматист, кандидат в мастера, главный архитек-
тор «Челябжелдорпроекта».

Выполнялся проект в мастерской Союза архи-
текторов СССР. Украшением Дворца шахмат бу-
дет игровой зал, рассчитанный на двести зрителей. 
Мебель здесь будет съемная, и в дни, когда не бу-
дут проходить какие-либо соревнования, зал будет 
полностью предоставляться любителям шахмат. 
Кстати, в игровом зале можно будет проводить 
соревнования любого ранга, вплоть до первенства 
СССР.

Кроме того, будут еще два зала, буфет, подсоб-
ные помещения, библиотека с читальным залом.

— Владимир Владимирович, и последний, 
самый короткий вопрос: когда?

— Строительная подрядная организация уже 
определена, срок окончания работ — тоже. В нача-
ле зимы этого года, надеемся, сообщим наш новый 
адрес всем любителям шахмат, друзьям из других 
городов Страны, будем приглашать на большие 
соревнования.

Беседовал Ю. ПЛАСТОВ.
На рисунках автора проекта архитектора В. По-

пова; Дворец шахмат; интерьер главного зала.
ВЧ 1983 8 март

Будущее парка
Началась реконструкция детского парка на 

Алом поле. Она осуществляется в соответствии с 
генеральным планом, который разработали спе-
циалисты института «Челябинскгражданпроект». 
Рассказать о намеченных переменах редакция по-
просила главного архитектора проекта А. И. ГРИ-
ГОРЬЕВА.

— Реконструкция детского парка —один из со-
ставных этапов подготовки к 250-летию Челябин-
ска, которое будет отмечаться в 1986 году.

Более двух лет продолжалась работа над про-
ектом реконструкции детского парка. Было пред-
ложено шесть вариантов. Каждый тщательно 
рассматривался и анализировался. Только после 
такого всестороннего обсуждения к производству 

был принят последний как самый оптимальный.
Остановились на том, что нужно создавать не 

детский парк для ребятишек всего города: не по-
зволяют площади, особенности рельефа, местопо-
ложение, а трактовать как территорию, прилегаю-
щую к Дворцу пионеров, с игровыми площадками, 
уголками отдыха, автодромом. Этой цели подчи-
нены все основные композиционные решения, эле-
менты оформления, использование малых архи-
тектурных форм.

Определена центральная линия парка: па-
мятник В. И. Ленину — аллея Революционеров 
— здание Дворца пионеров — аллея Пионерской 
славы. Она завершится на пересечении с улицей 
Труда, где планируется установить памятник 
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Н. К. Крупской. Такая планировка создает необхо-
димую симметрию всех парковых зон, придает им 
четкость и организованность.

Намечена и горизонтальная ось, центром ее 
станет культурное сооружение, где разместится 
концертный зал органной музыки. Сейчас идет его 
реставрация. Это здание интересно по архитекту-
ре, чистоте кирпичной кладки. Поэтому принято 
решение убрать несколько больших деревьев, ме-
шающих обзору.

Центром притяжения парка, его доминантой 
является памятник В. И. Ленину. Площадка перед 
монументом станет местом для проведения торже-
ственных пионерских линеек, уроков мужества.

Вся территория возле органного зала будет 
отдана аллее Революционеров, Здесь намечено 
установить бюсты борцов за Советскую власть в 
нашем городе: Д. В. Колющенко, Сони Кривой. 
С. М. Цвиллинга, С. Я. Елькина, других несгибае-
мых большевиков-ленинцев.

Здание существующего Дворца пионеров при-
дает необходимую стройность и геометрическую 
очерченность всей структуре детского парка, он 
завершится аллеей Пионерской славы, где также 
планируется установить бюсты юных рыцарей 
рево люции.

Детский парк будет и местом для отдыха, игр, 
интересного досуга. Намечено поставить несколь-
ко легких, изящных беседок, организовать детский 
городок по мотивам любимой малышами сказки, 
благоустроить плескательный бассейн, располо-
женный перед парадным крыльцом Дворца пио-
неров. Не сомневаемся, что большое любопытство, 
и не только у ребят, вызовет автодром. Это будет 
настоящий полигон по изучению правил дорож-
ного движения. Все, как на большой магистрали: 
перекрестки, повороты, виадук в двух уровнях. На-
мечены площадки для фигурной езды. Все, как у 
взрослых, детскими останутся только «транспорт-
ные средства»: велосипеды и педальные автома-
шины.

Для оформления парка запланировано исполь-
зовать гранитные стенки, они создадут уральский 
колорит. Дорожки покроются железобетонными 

плитами. Аллеи и кольцевые пешеходные тропин-
ки станут более ровными и ухоженными.

Оставлено несколько свободных площадок — 
это резерв, при необходимости он будет использо-
ван. Например, участок на пересечении проспек-
тов имени В. И. Ленина и Свердловского.

Достопримечательностью парка станет живой 
уголок — кусочек настоящей природы в самом 
центре города. Намечен и спортивный комплекс, 
который наверняка привлечет внимание мальчи-
шек и девчонок.

Немало нового появится и в зеленом наряде 
парка. Требуется благоустроить некоторые ал-
леи, убрать запущенные или больные деревья и 
кустарники, удалить ненужные сучья. Явно нужна 
чуткая и опытная рука санитара. Эту нелегкую обя-
занность доверили Ю. Т. Точилкиной, знающему 
специалисту, работнику Главного архитектурно-
планировочного управления. Кстати, вырубке 
подлежит незначительное число зеленых насаж-
дений: менее десяти процентов от общего коли-
чества. Причем убирать будут посадки из мало-
ценных пород. Их заменят бук и ясень, которые 
пока редки в нашем городе. Ухаживать за ними 
поручено мастерам-озеленителям из управления 
благоустройства.

Существенно улучшится защитное кольцо пар-
ка, его зеленый фон. Намечена пересадка деревьев 
возле памятника В. И. Ленину. Она позволит от-
крыть этот монумент со стороны главной город-
ской магистрали. Более выпуклым и рельефным 
станет зеленое обрамление памятника «Орле-
нок».

Сплошная стена деревьев надежно прикроет 
детский парк от шума со стороны Свердловского 
проспекта, напряженной транспортной артерии.

Таким мы видим недалекое будущее детского 
парка. Сейчас проект реконструкции утвержден. 
Его авторами являются архитекторы Ю. П. Дани-
лов, А. И. Григорьев и Я. И. Рувимов. А специали-
сты из ГлавАПУ разработали малые архитектур-
ные формы.

А. ГРИГОРЬЕВ, главный архитектор проекта. 
Рисунок автора.

ВЧ 1983 17 мая
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Спрашивайте — отвечаем

Завтра Алого поля
Нынешним летом в детском парке на Алом поле 

срубили много деревьев. Мы думали, что осенью, в 
пору посадок, их чем-то заменят, но пока ничего не 
сделано.

Расскажите, пожалуйста, о работах, которые ве-
дутся на Алом поле.

К. СЕРГЕЕВ, г. ЧЕЛЯБИНСК.

Мы привыкли к буйству зелени этого парка. По 
весне самыми первыми выбрасывают изумрудные 
стрелки листьев огромные тополя. Чуть позже — 
клены, березки, рябины. А зацветают раньше всех 
яблоньки-дички. Почти до середины июня роняют 
они белый дождь лепестков на песчаные аллеи.

А в сентябре парк снова расцветает, на сей раз 
осенним багрянцем листвы, яркими гроздьями ря-
бин. И почти до самых первых метелей не гаснет 
это разноцветье...

Но каждому дереву отпущен свой век, и вот уже 
блекнут краски, сникает некогда пышная крона, 
сохнут, обнажаются слабеющие корни...

Вы, вероятно, уже догадались, о каком парке 
идет речь. Конечно же, об Алом поле. Несколь-
ко лет назад архитекторы, городские озеленители 
всерьез поставили вопрос о необходимости рекон-
струкции этого уголка Челябинска, обновлении и 
зелёных насаждений, и архитектуры всего парка, 
так как это не только зона отдыха, но и место, с 
которым связано историческое прошлое област-
ного центра.

Архитекторы института «Челябинскграждан-
проект» Юрий Петрович Данилов и Алексей Ива-
нович Григорьев создали проект такой реконструк-
ции.

Как правило, художники никогда не показыва-
ют свои незаконченные работы никому, даже кол-
легам, и представляют их на суд, лишь когда на-
ложен последний мазок. Архитекторы же лишены 
такой возможности. Нет, речь идет не о самом про-
екте — на чертежах и рисунках все выглядит если 
не прекрасно, то хорошо, — а о воплощении его 
в реальность. Ведь известно: не разрушив старое, 
не построишь новое. Но не всем по душе видеть, 
как под топор на Алом поле пошли многие дере-
вья. И хоть по пенькам замечаем, что с гнильцой 
они были, обречены уже, а все равно жалко. Но не 

спешите поддаваться первому чувству, давайте с 
помощью одного из авторов проекта реконструк-
ции парка А. И. Григорьева представим Алое поле 
в 1986 году, когда Челябинск будет отмечать свое 
250-летие...

— Парк нам представился разделенным услов-
но на три зоны: историческую с памятником 
В. И. Левину, концертным залом органной музыки; 
далее территория, прилегающая к Дворцу пионе-
ров и школьников; и площадь перед дворцовым 
комплексом со стороны улицы Труда. Каждая 
зона, естественно, несет свою функциональную 
нагрузку...

— В таком случае давайте войдем в парк со 
стороны перекрестка проспектов имени В. И. 
Ленина и Свердловского...

— Пожалуйста. С новой, более удобной трол-
лейбусной остановки мы попадаем на просторную 
площадку. Здесь предлагается установить какой-
либо памятник или стелу. Далее диагональная 
аллея ведет вас на площадь перед первым памят-
ником вождю революции, установленным трудя-
щимися Челябинска на собранные средства. Здесь 
будут разбиты цветники, созданы уголки отдыха, 
но главное назначение площади — проведение по-
литических мероприятий.

От площади к концертному залу тянется аллея 
революционеров. Мы хотели бы видеть здесь бю-
сты С. Кривой, Д. Колющенко, С. Елькина, Е. Ва-
сенко и других организаторов и активных участни-
ков революционных событий на Южном Урале.

Центр второй зоны — площадь, прилегающая 
ко Дворцу пионеров. По нашему замыслу, на ней 
должны проходить соревнования пионеров, смо-
тры строя и песни, всевозможные конкурсы. Поэ-
тому запроектирована легкая трибуна на 500 мест. 
Здесь же по кольцу — автогородок для учебной 
езды на велосипедах, педальных машинах.

Чуть ближе к зданию концертного зала сейчас 
существует уютная зона отдыха с небольшим бас-
сейном. Предполагается несколько благоустроить 
ее и дополнить городской выставкой цветов.

Комплекс Дворца пионеров и школьников — 
законченное произведение архитектурного искус-
ства, и никаких вмешательств здесь уже не должно 
быть, однако подходы к нему со стороны улицы 
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Труда должны выглядеть совсем по-иному. Пред-
лагаем создать здесь аллею пионерской славы, а 
у входа в нее установить памятник Надежде Кон-
стантиновне Крупской, чье имя носит дворец.

— Алексей Иванович, для челябинцев парк 
на Алом поле традиционно был я остается дет-
ским. Вы не забыли об этом?

— Честно говоря, современный детский парк 
для города-миллионера должен быть совершенно 
иным и по площадям, и по оснащению. Нынеш-
них детей грибочек над ящиком с песком, скри-
пучие качели уже не устраивают и не помогают 
им в развитии. Поэтому проблема нового детского 
парка должна решаться на иной территории. Но 
при работе над реконструкцией Алого поля о де-
тях мы помнили.

Помимо того, о чем уже говорилось, в восточ-
ном и западном уголках первой зоны остаются не-
большие детские площадки, в западной части вто-
рой зоны будет сказочный городок, причем дети 
должны чувствовать себя в нем как бы героями 
этих сказок, участниками всех сказочных приклю-
чений. Поэтому здесь должны быть всевозможные 
лестницы, канаты, лабиринты... Западная сторона 
со стороны дворца — спортивная зона, здесь надо 
снести существующие здания, а восточная — от-
дается юным натуралистам под живой уголок.

— Хотелось бы услышать рассказ о ланд-
шафтной архитектуре Алого поля...

— В нашем городе уже накоплен определенный 
опыт в этом деле. Положительные отзывы горожан, 
специалистов мы слышим, например, о бульваре 
в западной части проспекта В. И. Ленина, о сквере 
на площади Революции. И этот опыт мы намерены 
использовать я развить при реконструкции Алого 

поля. Инженеры-озеленители занимаются этим, 
стремятся учесть все декоративные, цветовые ка-
чества деревьев по сезонам. Сегодня вырубаются 
больные и уродливые деревья, а взамен будут по-
сажены бук, ясень, липа, рябина, кедр, сосна, го-
лубая ель, боярышник, сирень, туя, декоративные 
кустарники. Причем первая зона должна стать 
своеобразным дендропарком, где наряду с рас-
тениями уральской флоры будут и экзотические, 
которые хотелось бы получить из Свердловского 
ботанического сада. Озеленение будет составлять 
около 70 процентов всей площади парка, причем 
самое плотное, защитное — со стороны Свердлов-
ского проспекта.

— В архитектуре парков, скверов большую 
нагрузку несут малые формы. Как они пред-
ставлены в проекте?

— Эта работа поручена архитекторам и ди-
зайнерам главного архитектурно планировочного 
управления горисполкома, и от такого сотрудни-
чества мы ждем больших результатов. В частности, 
разработкой малых форм занимается архитектор 
Яков Захарович Рувинов. Мы считаем, что здесь 
должны быть декоративные подпорные стенки и 
ступени из уральского мрамора и гранита, игро-
вые и спортивные снаряды в детских городках нам 
видятся оригинальные, такими, каких больше ни-
где нет. И тут для фантазии архитектора просторы 
безграничны...

...Вот мы и совершили небольшую экскурсию в 
будущее парка на Алом поле. Остается пожелать 
свершения всех задумок челябинских градострои-
телей.

Ю. ЕМЕЛЬЯНОВ. Рисунок архитектора А. И. 
Григорьева

ЧР. 1983. 29 окт
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Будет уголок отдыха

Спрашивайте — отвечаем

Появится зеленый островок

В Челябинске на проспекте имени В. И. Лени-
на, возле магазина «Золотой ключик», ведется не 
совсем понятное строительство. Расскажите, по-
жалуйста, что здесь будет?

П. КРАВЧЕНКО.

Здесь, на небольшой площадке рядом со мно-
жеством торговых точек решено создать уголок 
отдыха. Выполняют эту работу управление бла-
гоустройства горисполкома и трест «Челябгор-
ремстрой».

Архитектор Ольга Тощева — автор проек-
та —поставила две задачи: максимально сохранить 
озеленение и оригинально оформить уголок. Ком-
позиция предложена в виде декоративных колец, 
по краю которых размещаются скамьи. В центре 

двух колец уложены уральские камни, будут расти 
цветы, кустарник, в третьем — размещена старая 
лиственница.

Кольца и пешеходные дорожки архитектор 
предложила выложить плоскими гранитными 
камнями без специальной обработки. Это древний 
прием, применяемый в архитектуре садов и пар-
ков. Хотелось, чтобы он прижился и в Челябинске. 
Из гранита будут и подпорные стенки.

Дерево лиственницы, как уже сказано, сохраня-
ется, а вот сирень будет обновлена, появятся чере-
муха, береза.

Я. РУБИНОВ, начальник отдела главного архи-
тек турно-планировочного управления гориспол-
кома. Рисунок автора.

ЧР. 1983. 6 ноябр

На проспекте имени В. И. Ленина возле агентства 
Аэрофлота, нарушено асфальтовое покрытие Говорят, 
что будет вестись благоустройство. Так ли это?

К. КУЛЕШОВ. г. ЧЕЛЯБИНСК.

Огромная площадь перед агентством покрытая 
асфальтом, очень непривлекательна. Полное от-
сутствие зелени летом ведет к сильному перегреву 
площади и помещений в здании.

Проектом благоустройства предусматривается 
создание здесь двух островков зелени. Они долж-
ны разделять людские потоки по двум основным 
направлениям — к главному входу в здание и к 
платформам автовокзала.

На этих направлениях расположены места от-
дыха, решенные в виде полукруглых подпорных 
стенок со скамьями. Стенки предполагается сло-
жить из лицевого кирпича.

Группы деревьев размещаются так, чтобы соз-
дать тень в местах отдыха. Вдоль фасада агентства 
будут высажены липы с той же целью — организо-
вать естественную преграду для солнечных лучей.

Н. БАБИНЦЕВА, архитектор главного архи тек-
тур но-планировочного управления Челябинского 
горисполкома.

Рисунок автора.
ЧР. 1983. 30 ноябр
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1984
Новый облик старого сквера 

В Челябинске, в сквере Добровольцев на улице Коммуны, началась реконструкция Вечного огня.

Откровенно говоря, жалко смотреть на некогда 
могучие тополя, ставшие нынче простой поленни-
цей дров. Однако понимаешь, что использовать их 
в новой архитектурной композиции практически 
невозможно: с годами деревья приняли уродли-
вые формы, подгнили. Так что, жить им так и так 
оставалось недолго.

— Есть еще две веские причины вырубки, — 
говорит один из авторов проекта архитектор 
Я. Рувинов, с которым мы выехали на строитель-
ную площадку. — Во-первых, под сквером про-
ложено много коммуникаций. Часть из них надо 
обязательно выносить на другую территорию, как 
того требуют правила эксплуатации, остальные — 
привести в порядок, чтобы, обеспечить их долгую 
работу. Во-вторых, по проекту уровень сквера в 
восточной части поднимается, и это потребовало 
сноса зелени...

Помнится, когда начиналась реконструкция 
сквера на площади Революции, мы тоже сожа-
лели о яблоньках, кустах сирени, предвзято по-
глядывали на оголившуюся поляну. А сегодня не 
можем представить сквер иным, без торжественно 
нарядных серебристых елей и кедров, без огненно-
красного ковра тюльпанов и изумрудно-зеленых 
газонов.

Знакомство с проектом мы продолжили в ма-
стерской.

— Реконструкция планируется в несколько 
этапов, — рассказывает Я. Рувинов. — К 40-летию 
победы в Великой Отечественной войне новый 
облик примет часть сквера от улицы Кирова до 
улицы Цвиллинга. Снос здания школы позволил 
совершенно по-иному, решить весь мемориальный 
комплекс — памятник Добровольцам-танкистам и 
Вечный огонь.

Рисунок, предложенный архитектором нашим 
читателям, Дает возможность представить в общих 
чертах, каким будет парадная часть сквера. Поя-
вятся новые аллеи, на смену тополям поднимутся 
серебристые ели, березы, вечнозеленая туя, липы. 
Подпорные стенки из серого гранита. Черный и 
красный полированный гранит в оформлении Веч-
ного огня. Оригинальные светильники с использо-
ванием камня и каслинского литья...

По периметру сквера появится новая чугунная 
решетка, в композиции которой венок, звезды, 
серп и молот.

— На рисунке не видно ни одной скамьи. Так и 
должно быть?

— ...Мы считаем, что мемориальная часть сквера 
предназначена для проведения торжественных ме-
роприятий, — продолжил рассказ архитектор, — а 
для отдыха отводится участок от улицы Цвиллинга 
до улицы Советской. Здесь центром архитектурной 
композиции станут прекрасные лиственницы, по-
саженные много лет назад. Существующая зелень в 
основном сохранится, правда, больные деревья за-
меним другими. Решено скамьи для отдыха соору-
дить по индивидуальному проекту. Таких больше 
не встретите нигде...

Далее сквер шагнет от улицы Советской до улиц 
Свободы и Российской. Но детальная разработка 
проекта пока что в планах архитекторов. Сегод-
ня мы можем сказать читателям лишь одно: тема 
оформления— героический труд южноуральцев в 
тылу в годы Великой Отечественной войны, а за-
вершится реконструкция всего сквера к 250-летию 
Челябинска, к 13 сентября 1986 года.

Ю. ЕМЕЛЬЯНОВ.
Рисунок Я. РУВИНОВА.
ЧР. 1984. 27 мая
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Будет студенческий городок
Сегодня состоялась закладка первого учеб но-

 лабораторного корпуса государственно-уни вер-
си тета.

На берегу водохранилища «Коммунар» в районе 
улицы Братьев Кашириных, у котлована, вырытого 
под фундамент корпуса, собрались преподаватели 
и студенты университета. Состоялся краткий ми-
тинг, посвященный зарождению будущего универ-
ситетского городка.

Студенты-выпускники (сегодня они получают 
дипломы об окончании университета) выступили 
со словами напутстствия к будущим поколениям 
студентов, которым предстоит участвовать в строи-
тельстве нового корпуса и учиться в нем. Ведь это 
уже стало традицией в вузах города: студенческие 
стройотряды непременно помогают строителям в 
сооружении корпусов своих учебных заведений, 
общежитий.

Преподаватели университета, выступившие на 
митинге, напутствовали выпускников в добрый 
путь, пожелали студентам младших курсов успеш-
ной учебы в новом корпусе, а строителям — удар-
ной работы на объекте, который по плану должен 
войти в строй действующих в 1987 году.

И вот торжественная закладка. Под аплодис-
менты собравшихся подъемный кран легко под-
нимает бетонный блок и плавно опускает его в 
котлован. Рядом с монтажниками при укладке 
первого «камня» присутствуют ректор универси-
тета профессор С. Е. Матушкин и руководители 

объединения «Челябинскгражданстрой» — генпод-
рядчика новостройки.

На первый блок укладывается другой, третий... 
Если такими темпами дело пойдет и дальше, три 
года — вполне реальный срок для сооружения 
первого корпуса.

Мы попросили Семена Егоровича Матушкина 
рассказать о том, что будет представлять собой 
этот учебно-лабораторный корпус и в перспекти-
ве — весь университетский городок.

— Здесь поднимется четырехэтажное здание, 
в котором на площади 10 тысяч квадратных ме-
тров разместятся аудитории и лабораторные по-
мещения для студентов физико-математического 
факультета, — говорит ректор. — Планировка и 
оборудование ответят самым современным требо-
ваниям, здесь будут созданы отличные условия для 
научно-исследовательской работы и учебы.

Со временем, когда университетский городок 
обретет свои очертания, он займет площадь в сто 
гектаров. Здесь появятся корпуса гуманитарных 
факультетов, ботанический сад, Дворец культуры 
студентов, большой спортивный комплекс, обще-
жития.

Сейчас трудно назвать год завершения строи-
тельства всего университетского городка (дело это 
неблизкого будущего), но главное — положено на-
чало строительству.

На снимке: макет студенческого городка.
Фото В. Якимова.
ВЧ 28 06 1984
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Строительство жилых домов на Университетской набережной. Фото Б. Клипиницера
ВЧ 28 06 1984

Будущий облик «Старой башни»
Старинная башня по улица воровского знако-

ма» наверное, всем челябинцам. Не один десяток 
лет она пустовала, бездействовала, ожидая рачи-
тельного, заботливого хозяина. Чего только в ней 
не предлагали организовать: и охотничий клуб, и 
общество собаководов, и кружок любителей поэ-
зии. Вспомнили, что в соседнем Свердловске в ана-
логичном строении размещен фотосалон в стиле 
«ретро». Однако все проекты по разным причинам 
отвергались. И лишь недавно горисполком принял 
окончательное решение — в этом памятнике быта 
дореволюционной Челябы разместится кафе-бар 
под созвучным названием «Старая башня».

Этот замысел принадлежит заместителю дирек-
тора Калининского треста столовых А. Ю. Фишеру. 
Он же разработал основной проект реконструкции 
старинного сооружения. Аркадий Юрьевич рас-
сказывает:

— В последние годы во многих городах страны 
появились кафе и бары, стилизованные под стари-
ну. И в Челябинске есть такие. Например, рестора-
ны «Терем» и «Охотничий», свадебный зал «Изба». 
Конечно, старая башня в центре города давно при-
влекала наше внимание необычностью формы, 
удачным сочетанием гранита, кирпича и дерева, 
использованных Для ее сооружения, высотой, рав-
ной восемнадцати метрам. К тому же постройка 
неплохо сохранилась. Стены прочные, железная 
островерхая крыша не протекает. Уцелел даже ста-
ринный товарный знак, венчающий башню.

Разрабатывая проект реставрации, решили не 
нарушать первозданного вида сооружения, не при-
менять в отделке интерьера никаких современных 

материалов вроде очень сейчас популярного пла-
стика. Хочется оставить приметы старого строи-
тельного ремесла, его особую чистоту и изящество. 
Несомненно, обновить и внешний и внутренний 
облик башни необходимо. Однако каждый кир-
пич, каждая гранитная глыба будут подвергнуты 
минимальной обработке.

И если, скажем, какой-то камень выщербился 
или треснул, заменять его не будем, лишь почи-
стим, возвратим прежний цвет. Как ведь кафе на-
зывается «Старая башня».

Пусть же она ею и останется. Внешне сооруже-
ние изменится незначительно, зато внутри пред-
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стоит немало перемен. В центре будет установле-
на узкая винтовая лестница. Она соединит все три 
этажа: гранитный, кирпичный и деревянный.

На первом расположится чайный зал. Деревян-
ные столики и скамейки, самовары — все распола-
гает к приятному чаепитию. Подаваться к столу 
будут и баранки, и крендели, и булочки. А если 
кому-то из гостей захочется плотно пообедать, ему 
предложат жаркое по-домашнему, которое гото-
вится в специальных глиняных горшочках. Башня 
со стороны кажется не слишком просторной, но 
это обманчивое впечатление: - чайный зал сможет 
одновременно принять сорок человек.

На втором этаже планируем организовать про-
дажу прохладительных напитков и коктейлей. Бу-
дут квас с медом и хреном, охлажденные соки.

Намечено также установить в «Старой башне» 
венгерское оборудование, нечто вроде жарочного 
шкафа, где вместо огня применяются инфракрас-
ные лучи. Таким необычным образом готовятся 

цыплята в гриле, которые жарятся на специаль-
ном вертеле. Весь процесс приготовления блюда 
будет происходить на глазах гостя, он сам выберет 
цыпленка, сам определит степень готовности. Кто-
то ведь любит поджаристую корочку, а кто-то и 
наоборот...

Рабочие чертежи для реконструкции башни го-
товят сейчас работники проектно-сметной конторы 
«Челяб облжилкоммунпроект». Фасад здания по-
ручено восстановить коллективу реставрационной 
мастерской. Общий ремонт, сооружение произ-
водственных и подсобных помещений возложены 
на коллектив треста «Челябгорремстрой». Работы 
по обновлению башни должны начаться уже в тре-
тьем квартале нынешнего года. Стоимость рекон-
струкции — около пятидесяти тысяч рублей.

На рисунке: так будет выглядеть кафе «Старая 
башня».

ВЧ 1984 5 авг.

Стадиону «Центральный» — 50 лет
Сегодня челябинскому стадиону «Централь-

ный» исполняется 50 лет. Этой знаменательной 
дате будет посвящено торжественное заседа-
ние представителей трудовых и спортивных 
коллективов областного центра.

Этот уютный, окруженный соснами стадион 
почти в центре миллионного города назывался по-
разному: «Динамо», «Труд», «Локомотив», «Цен-
тральный». Но вся его полувековая биография 
неразрывно связана с развитием физкультурного 
и оздоровительного движения в нашем индустри-
альном крае. На аренах, площадках, дорожках и в 
спортзалах челябинского стадиона проводились 
состязания самых различных уровней, устанавли-
вались рекорды страны, Европы и мира. В конце 
сороковых — начале пятидесятых годов, когда в 
Москве еще не было крытых катков, на льду на-
шего стадиона тренировались хоккеисты под ру-
ководством А. В. Тарасова и А. И. Чернышова. 
Здесь проводились финальные старты летних и 
зимних Спартакиад народов РСФСР. На стадионе 
«Центральный» путевки в большой спорт в свое 
время получали победители и призеры мировых 
и европейских чемпионатов, Олимпийских игр, 
различных международных встреч, легкоатлеты 
Владимир Лощилов, Геннадий Кондрашов, Таи-
сия Ченчик, Георгий Чевычалов, Тамара Сороки-

на, Леонид Мосеев, скороходы Лидия Скобликова, 
Татьяна Сидорова, Анна Саблина, Анатолий Маш-
ков, футболист Борис Копейкин и многие другие. 
Эта добрая традиция жива и сейчас: на стадионе 
«Центральный» оттачивают свое спортивное ма-
стерство ведущие спортсмены Челябинской обла-
сти легкоатлеты Марина Доронина, Галина Заха-
рова, Валерий Грязнов, скороход Андрей Рыбин, 
борец Александр Григорьев и другие.

Лед (а он заливается на «Центральном» с первы-
ми заморозками) здесь является самым «быстрым» 
в России. Это не раз отмечали ведущие скороходы 
страны. Поэтому постоянно в Челябинске прово-
дят свои учебно-тренировочные осенние сборы 
команды спортобществ, ведомств, республики, 
страны.

Обновился и помолодел наш стадион накануне 
финальных соревнований VII летней Спартакиады 
народов РСФСР по легкой атлетике. На большой 
спортивной арене было уложено синтетическое 
покрытие «физпол», построен двухэтажный су-
дейский павильон, установлено информационное 
табло на 300 знаков, реконструирован корт для 
метаний.

Сегодня спортивная и физкультурная жизнь на 
стадионе в полном смысле слова бьет ключом. За 
год здесь проводится до 170 различных соревно-

Террасы у реки
Набережная реки Миасс у торгового центра на-

чинает приобретать законченный вид. Со стороны 
кинотеатра «Родина» продлено асфальтированное 
полотно. Вдоль крупнейшего магазина сооружена 
верхняя подпорная стенка из бутового камня. Здесь 
же будет спланирована верхняя аллея.

Сейчас бригады Е. Фурмана и В. Горских воз-
водят нижнюю подпорную стенку и ведут плани-
ровку двух широких лестниц, которые сделают из 

уральского камня: так будет оформлен выход из 
главного входа торгового центра на набережную.

Нынешней весной работники «Горзеленстроя» 
посадили на берегу Миасса молодые яблони; бере-
зы, ели, полупирамидальные тополя. Они хорошо 
прижились, образовали террасы, которые спуска-
ются к реке.

Формирование набережной у торгового центра 
продолжается.

ВЧ 1984 13 сент
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Всем домам —дом
Поистине это будет не дом, а домище, которым 

протянется вдоль улицы Братьев Кашириных по-
зади торгового центра на целых три квартала — от 
Свердловского проспекта до улицы Кирова.

Вместе с автором проекта заслуженным архи-
тектором РСФСР Е В. Александровым рассматри-
ваем рисунок будущего дома, который не может 
не впечатлять, и Евгений Викторович дает пояс-
нения:

— Общая площадь дома, который представляет 
собой целый жилой массив, — 102 300 квадратных 
метров. В нем спланировано 1560 квартир Одно- и 
двухкомнатные квартиры сориентированы на юг, 
трех- и четырехкомнатные «смотрят» на юг и на 
север. Все квартиры будут иметь лоджии.

Новый дом, хотя он и будет единым зданием 
пожалуй, правильнее назвать комплексом жилых 
домов. Потому что состоять он будет как бы из 
разноэтажных корпусов: 12, 14, 16, 18 и 20 этажей. 
Самая высотная часть дома поднимется у Сверд-
ловского проспекта, на возвышенной части, и бу-
дет видна со всех концов города.

Первые этажи здания-комплекса займут тор-
говые предприятия, учреждения и пункты по 
обслуживанию населения. Причем расположе-
ны они будут в два этажа по типу торговых то-
чек в доме у кинотеатра «Урал» (кстати сказать, 
этот 16-этажный дом — тоже детище архитектора 
Е. В. Александрова).

А разместится здесь ни много ми мало более 
двадцати различных предприятий по обслужива-

нию населения: мебельный и музыкальный магази-
ны, аптека, стоматологическая поликлиника на 500 
посещений, отделение связи с переговорным пун-
ктом, магазин «Уральский сувенир», небольшие 
магазинчики — «Овощи-фрукты», «Соки-воды», 
детское ателье, детская библиотека, пионерский 
клуб с мастерскими, столовая, кафе-кондитерская, 
комбинат бытового обслуживания и целый ряд 
других предприятий и торговых точек.

Летом во дворе дома не будет душно: предусмо-
трено его сквозное проветривание, ведь дом будет 
опираться на столбы, во двор будут вести проезды 
и проходы, под домом будет организована стоянка 
индивидуального легкового транспорта. Во дворе 
появятся площадки для отдыха, для игр, а перед 
фасадом вдоль улицы протянется красивый зеле-
ный бульвар.

Кстати, фасад будет выглядеть также нестандар-
тно: в отделке здания будут использованы керами-
ческая плитка и полированный гранит.

Нам остается добавить, что проект нового 
«сверхдома» разработан коллективом мастерской 
№ 5 института «Челябинскгражданпроект» — ар-
хитекторами Ю. П. Даниловым. В. А. Фоминым и 
инженером С. А. Пожедаевым под руководством 
Е. В. Александрова.

В. НОВИКОВ.
На рисунке: новый дом по улице Братьев Каши-

риных. Рисунок Е. Александрова.
ВЧ 14 12 1984

ваний. Наряду со спортивной работой большое 
внимание уделяется развитию детского спорта и 
оздоровлению трудящихся. Например, сейчас на 
«Центральном» базируется 15 детско-юношеских 
спортивных школ, главным образом олимпийского 
резерва — по конькам, футболу, хоккею, гимнасти-
ке, классической борьбе и другим видам спорта. 
Широко открыты ворота и для ребят из общеоб-
разовательных школ, профтехучилищ, жэков. Бо-
лее 400 человек взрослых занимается в 20 группах 
здоровья. Группы эти на любой вкус — утренняя 
дыхательная гимнастика, женская гимнастика, 
аэробика, любители бега трусцой, группы обще-
физической подготовки.

Челябинский стадион «Центральный» — посто-
янный участник в республиканском и всесоюзном 
социалистическом соревновании среди подобных 
спортсооружений. Четырежды (в 1979, 1980, 1981 
и 1983 годах) он становился победителем среди 
стадионов России, дважды (в 1980 и 1981 годах) за-

нимал третье призовое место во всесоюзном со-
ревновании.

Сегодня — праздничное настроение у всех ра-
ботников стадиона. Но в этот светлый день особо 
хотелось бы сказать о ледоваре В. Д. Малеве, ко-
торый готовил беговую дорожку еще для Лидии 
Скобликовой, о старшем инструкторе Г. А. Рыбако-
вой, которая пропагандой физкультуры и спорта 
занимается 21 год, инструкторе Н. Д. Брюхановой, 
кладовщице базы проката спортинвентаря А. А. 
Рукавишниковой, радиомеханике Н. С. Аккуратно-
ве и других, для которых стадион «Центральный» 
давно уже стал большим, чем место работы...

Завтра в 11 часов на стадионе состоится спор-
тивный праздник, посвященный 50-летнему юби-
лею. В программе — старты легкоатлетов, схватки 
борцов, встреча по футболу ветеранов Челябинска 
и Свердловска.

В. ЖУКОВ.
ЧР. 1984. 5 окт
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Письма из института «Челябинскгражданпроект»

1. Индустриальное домостроение и архитектура города
22 декабря институту «Челябинскгражданпро-

ект» исполняется 50 лет. За эти годы коллектив 
прошел большой путь роста от проектной конторы 
до головного проектного института гражданского 
строительства. Он определяет в области единую тех-
ническую политику градостроения, направленную 
на ускорение технического прогресса, повышение 
эффективности капитальных вложений, улучше-
ние качества и сокращение сроков строительства. 
Коллектив участвует а выполнении ответственных 
заданий по строительству поселков Усть-Нюкжа на 
БАМе и в нефтеносных районах Тюменской обла-
сти, в проектировании сел нашей области.

В письмах из института, которые мы начинаем 
публиковать сегодня, рассказ специалистов о про-
блемах современного градостроительства, взгляд в 
будущее областного центра, рассказ о делах и пла-
нах филиала аЧелябинскгражданпроекта» в городе 
металлургов — Магнитогорске.

Архитектура города в значительной степени яв-
ляется отражением существующего социального 
строя, его экономических и технических возмож-
ностей, эстетических взглядов. Поэтому ответствен-
ность всех специалистов за формирование города, 
его жилых районов и общественных центров труд-
но переоценить.

Челябинск обладает большими традициями ин-
дустриального домостроения, а северо-западный 
жилой район — Живая история развития, дости-
жений, проб и, к сожалению, ошибок в этой об-
ласти. Уже в 60-е годы проектировщики и стро-
ители, усовершенствовав крупноблочный дом, 
возвели первые здания серии ТКБ со стенами из 
крупных панелей. В короткий срок застроено не-
сколько микрорайонов пятиэтажками 464-й се-
рии. Поднялись вдоль Комсомольского проспек-
та первые 9-этажные жилые дома серии ЧПД, 
спроектированные нашим институтом. На рубеже 
70-х годов город практически полностью перехо-
дит на 9-этажное строительство двух серий — 121 
и 97. Сегодня можно назвать Челябинск городом 
крупнопанельного домостроения.

В квартирах новых серий улучшенная плани-
ровка, современное инженерное оборудование, 
больше внимания стало уделяться архитектуре 
жилых домов, разнообразию их внешнего вида, 
качеству отделки.

Однако из двух типовых домов образовать го-
родскую среду, достойную миллионного города, 
увы, невозможно. В какой-то мере пришел на по-
мощь блок-секционный метод: дома стали различ-
ные по протяженности, с поворотными и угловы-
ми секциями. Они обогатили здания, позволили 
создать уютные микрорайоны. И в институте для 
совершенствования индустриальных домов созда-
ли отдел панельного домостроения.

Но с годами случилось вот что. Овеществленная 
идея панельного дома, попав в руки строителей, 
потеряла свою гибкость. Наладив производство 
панелей, они стали активно заботиться прежде 
всего о неизменяемости дома. Главное влияние 
на градостроительство стал оказывать технологи-
ческий процесс. производства панельного дома. 
Дома пошли на поток: 210 тысяч квадратных ме-

тров 121-й серии, 80 тысяч квадратных метров 
97-й серии ежегодно. И так многие годы. В стране 
обновлялось оборудование заводов, менялись мар-
ки автомашин и холодильников, менялись моды 
и вкусы. Наконец, менялись градостроительные 
приемы. Не менялись только выпускаемые челя-
бинскими заводами панельные дома. Правда, за 
это время институт с согласия строителей внес не-
которые изменения: была улучшена планировка 
квартир, спроектированы дома с однокомнатными 
квартирами, с лучшей характеристикой но расходу 
тепла, 16-этажный дом на основе 97-й серии.

В целом же существо дела не изменилось. Из-
делия строительной индустрии по своему качеству 
и эстетике стоят не на должном уровне.

Создались объективные условия, при которых 
строителям стало не только невыгодно модернизи-
ровать производство панельных домов, но и край-
не сложно переходить на новые прогрессивные се-
рии. Между тем Госстрой РСФСР вот уже два года 
как запретил производство 121-й серии панельных 
домов — морально устаревших и не отвечающих 
теплотехническим нормам. Но для строителей дом 
стал как бы бессмертным. Институт неоднократ-
но рекомендовал перейти на производство новых 
панельных домов на базе 97-й — наиболее про-
грессивной серии, причем производить не только 
9-этажные, но и 16-этажные дома.

Часто видят решение архитектурной выразитель-
ности панельных домов только в окраске их панелей. 
Это не совсем так. Здесь палитра широка, и ее надо 
активно использовать. Не секрет, что строить дом, 
состоящий только из жилых этажей, дело скорое, 
менее трудоемкое, чем со встроенными помеще-
ниями. А как быть с магазинами, с другими пред-
приятиями для обслуживания населения? Надо обя-
зательно иметь дом с магазином на первом этаже. 
Он необходим для главных улиц жилого района и 
не только потому, что главная улица без магазинов, 
кафе и столовых уже не главная улица, но и потому, 
что в этом случае будет гарантия, что в жилой район 
придут предприятия для обслуживания населения. 
Это, конечно, не исключает строительство отдельно 
стоящих объектов обслуживания.

Такой дом серии 121-25 с крупным магазином 
институт разработал. Однако вновь строители 
воспротивились — трудоемким показался. Пока 
что ограничились заказом на проектирование все-
го двух таких домов. Нужен дом с магазином и в 
97-й серии.

В свое время велась борьба с «пятиэтажной се-
ростью». Сегодня девятиэтажки подавляют своим 
однообразием. Видимо, следует разработать тех-
нологию, где бы этажность не была ограничена. 
Для формирования микрорайонов нужны 9-, 12-, 
14-этажные дома. А внутри микрорайона вполне 
могут появиться и 4-, и 5-этажные. Да и отделка 
домов, расположенных на главных улицах и вну-
три микрорайонов, должна быть разной.

Внешний вид дома зависит от многих элементов. 
От идеальной геометрии панелей и отдельных дета-
лей, от качественной их сборки, от поверхностного 
слоя и красителей. Такие рекомендации для панель-
ного домостроения институт разработал. Однако 
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они не внедряются. Между тем Минск и Свердловск, 
Москва и Ленинград, города Прибалтики достигли 
и в отделке, и в панельном домостроении больших 
успехов. Челябинск пока что остается позади.

Панельное домостроение — процесс необрати-
мый. Кирпич уходит из массового строительства, 
остается он для уникальных зданий, где многооб-
разие пластики обусловливает его применение. 
Но в этом случае дом из кирпича должен быть та-
ким, чтобы его не нужно было покрывать бетонной 
плиткой и не делать похожим на панельный.

Домостроительные комбинаты старательно 
ограждают себя от каких-либо проектных новшеств. 
Действует двойной контроль над нашими разра-
ботками. Первый — это объединение «Челябинск-
гражданстрой», которое следит, чтобы в проект не 
проникли монолитный железобетон и индивиду-
альные изделия из него; а домостроительный ком-
бинат следит, кроме того, чтобы внешняя отделка 
панелей и изделий велась только теми материала-
ми, которые на заводе сегодня есть. Но материалы 
эти не .всегда качественные. Примененные без со-
блюдения должной технологии, они, как правило, 
и обусловливают неприглядность панелей, которые 
мы сегодня видим. Разговоры об изготовлении де-
талей фризов, новых ограждений балконов, новых 
деталей входа и цоколей ведутся годами, а проекты 
на эти изделия пылятся на полках института. Види-
мо, пора лишить строителей права «вето» на про-
екты или по крайней мере ограничить его — это, 
во-первых. Во-вторых, необходим стимул, при ко-
тором строители были бы заинтересованы во вне-
дрении новых элементов, модернизации дома. И 
вопрос регламентации отношений проектировщи-
ков и строителей должен быть пересмотрен. И еще. 
Домостроительные комбинаты должны иметь пло-
щади и мощности, позволяющие делать различные 
доборные элементы панельных домов, которые бы 
давали возможность строить дома, микрорайоны, 
отличные друг от друга. Это необходимо учиты-
вать при реконструкции комбината. Такой опыт в 
стране уже имеется. Думается, что при объедине-
нии домостроительного комбината и завода желе-
зобетонных изделий в одно предприятие, выпу-
скающее одну мобильную и прогрессивную 97-ю 
серию, такие возможности открылись бы. Наконец, 
домостроительные комбинаты должны иметь глав-
ных архитекторов, архитектурно-конструкторскую 
группу, которая в контакте с нашим головным 
проектным институтом постоянно не только мо-
дернизировала бы детали, но работала над про-
ектами глубокого прогнозирования, смотрела бы 
на десятилетия вперед. С помощью и в контакте с 
научно-исследовательскими институтами Госстроя 
СССР такую работу вести можно. Тогда Челябинск 
и города области, домостроительные организации 
имели и видели бы далекие цели домостроения, 
готовились бы к ним.

Наши города и новые районы похожи друг 
на друга, как близнецы. Как избежать этого? Не-
обходимо иметь такую систему строительства, 
которая позволила бы проектировщикам давать 
архитектурные решения, соответствующие кон-
кретной ситуации, не ограничивая их в средствах, 
а строителям обеспечить эти решения соответству-
ющим набором строительных изделий, не внося 
при этом сумятицу в работу домостроительной 

промышленности. Такая система уже создана, но 
еще не внедрена. Называется она АКТС КПД — 
архитектурно-конструкторско-технологическая 
система крупнопанельного домостроения.

Что для нее характерно? Если раньше типовые 
проекты разрабатывались центральными инсти-
тутами, на местах эти проекты только «привя-
зывались», что создавало, как мы уже говорили, 
предпосылки ко всеобщей одинаковости, то теперь 
центральные институты должны будут разрабаты-
вать только основные параметры серии. Разработ-
ка же их будет вестись на местах в зависимости от 
местных условий.

Само название системы предполагает, что архи-
тектурные и конструкторские решения будут обе-
спечены технологией заводского производства, из 
одинаковых унифицированных заводских изделий. 
Изменяемые элементы будут изготовляться в спе-
циальных пролетах на легкопе-реналаживаемых 
платформах, здесь же в экспериментальном по-
рядке можно будет изготовить и опробовать новые 
типы изделий.

Сегодня Челябинск должен готовиться к пере-
ходу не новую единую для города, а может, и для 
области серию разноэтажных крупнопанельных 
жилых домов. В ней, конечно, планировка квартир 
будет еще лучше: просторнее станут комнаты, кух-
ни и прихожие, совершеннее оборудование.

Ближе всего к этим требованиям 97-я серия. 
Опыт проектирования показал, что при сравни-
тельно небольшой номенклатуре унифицирован-
ных изделий завод успешно справляется с тремя 
различными блок-секциями. Сегодня из этих же 
изделий института запроектировал еще три. Кам-
нем преткновения стал 16-этажный жилой дом 
97-й серии. Строители осваивают его уже около 10 
лет, а до появления первого дома все еще далеко. 
Чем объяснить такую нерасторопность?

Год назад в Минске состоялся пленум правле-
ния Союза архитекторов СССР, который был по-
священ архитектурному творчеству в условиях ин-
дустриализации массового строительства. Наряду 
с положительным значением массового индустри-
ального и прежде всего крупнопанельного домо-
строения, отмечены многочисленные недостатки, 
присущие и нашему Челябинску, о которых мы 
уже сказали. Надо еще добавить, что панельное 
домостроение не единственный вид индустриали-
зации строительства. А такие, как монолитно- и 
объемно-блочное домостроение, метод подъема 
этажей и другие, с помощью которых можно так-
же получить разнообразие архитектуры жилых 
районов, в Челябинске не освоены вовсе. Пленум 
отметил, что повышение уровня архитектуры мас-
сового жилищного строительства является круп-
ной индустриальной задачей государственного 
значения. Чтобы эта задача была выполнена и в 
нашей области, нужны усилия, желание и понима-
ние проблемы и заказчиком, проектировщиками, 
строителями и эксплуатационниками— всеми, от 
кого зависит успех индустриального домостроения 
на Южном Урале.

А. СЛОНИМСКИЙ главный архитектор инсти-
тута;

Э. ГАВЛОВСКИЙ, начальник отдела панельного 
домостроения.

ЧР. 1984. 19 дек
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Письма из института «Челябинскгражданпроект»

2. Центр города: каким ему быть?
Городской центр — это тема, не сходящая со 

страниц архитектурной печати. Она постоянно 
находится в поле зрения не только архитекторов, 
но и экономистов, социологов, инженеров город-
ского хозяйства, дизайнеров. Небезынтересна она 
и жителям города. И это не случайно. Ведь если 
город, городская среда являются следствием разви-
тия общества, то центр — та часть города, которая 
наиболее полно отражает социальный прогресс.

Общегородской центр формируется на протя-
жении длительного отрезка времени и постепенно 
приобретает присущие только ему характерные 
черты. Облик центра меняется непрерывно: он 
развивается территориально, появляются новые 
отдельные здания и ансамбли, старые же здания 
и целые кварталы, не отвечая сегодняшним тре-
бованиям, нуждаются в реконструкции. Городской 
центр Челябинска наглядно иллюстрирует это по-
ложение. Он впитал в себя черты различных эта-
пов развития города со времени основания и до 
наших дней. Будет он развиваться и в будущем.

В прошлом году институт выполнил проект 
планировки центральной части Челябинска (ав-
торы архитекторы В. Глазырин, А. Слонимский, 
Л. Смирнов, В. Светличный, инженеры И. Левен-
сон, П. Сурнакин, В. Туркин).

Разработана идея генерального плана по раз-
витию городского центра к реке Миасс, по бе-
регам которой будут созданы крупные жилые и 
общественные комплексы, появятся новые мосты. 
Уже в будущем году начнется строительство но-
вого моста по улице Чайковского. Сам Миасс по-
сле пополнения запасов воды, благоустройства 
и озеленения набережных станет водно-зеленым 
диаметром центральной части города. Из цен-
тра предполагается вынести ряд промышленных 
и коммунально-складских предприятий, снести 
ветхие, малоценные строения. Освободившиеся 
территории будут использованы  для строи-
тельства жилых и общественных зданий, расши-
рения улиц и бульваров.

Отличительной особенностью проекта является 
бережное отношение к исторически сложившейся 
среде. С целью эффективного включения истори-
ческой застройки в композиционную структуру 
предусматривается сохранение градостроитель-
ных осей улица Труда (на участке между улицами 
Елькина и Российской) и улица Кирова (от улицы 
Труда до проспекта имени В. И. Ленина), а также 
частичное сохранение исторической среды улиц 
Цвиллинга, Елькина, К. Маркса и Пушкина, на 
участках, примыкающих к этим осям.

Разработанный в 1950 году детальный проект за-
стройки проспекта имени В. И. Ленина был вопло-
щен в жизнь. В последующие годы большой вклад 
в развитие центра внесли архитекторы Б. Пет ров, 
М. Мочалова, А. Кладовщиков, А. Ривкин, Д. Берн-
штейн, Ф. Серебровский, К. Евтеев, Е. Александров. 
За последние 20 лет в южной части площади Рево-
люции выросли два восьмиэтажных администра-
тивных здания и новое здание драматического 
театра. Со строительством общественно-жилого 
комплекса проспект имени В. И. Ленина получил 
представительный выход к лесопарковой зоне.

Заметно изменили облик центральной части 
города комплексы зданий партархива, Дома по-
литпросвещения и Центрального РК КПСС, Двор-
ца пионеров и школьников имени Н. К. Крупской 
и здания дворца спорта «Юность», гостиницы 
«Малахит», торгового центра, центра научно-
технической информации, института швейной 
промышленности. Преобразилась улица Кирова 
в заречной части.

Здесь построен жилой массив девятиэтажных 
жилых домов. Украшением Заречья стал новый 
цирк. По улицам Кирова и Цвиллинга поднялись 
14-этажные здания с выставочным залом Союза 
художников РСФСР и салоном-парикмахерской 
«Чародейка».

В корне изменился сквер на площади Резолю-
ции. Заново выполненное озеленение, фонтан, 
украшенный ажурным каслинским литьем, ори-
гинальные светильники придали скверу нарядный 
монументальный вид. Полюбились горожанам и 
бульвары на проспекте имени В. И. Ленина. Гово-
ря о центре города, нельзя не назвать подземные 
переходы, которые не только упорядочили движе-
ние транспорта и пешеходов, но и стали одной из 
достопримечательностей Челябинска.

Какой же представляется центральная часть 
нашего города в ближайшем будущем? Ответ 
на этот вопрос дает проект детальной плани-
ровки и конкретные проекты отдельных зда-
ний и микрорайонов, примыкающих к цен-
тру. В процессе своего дальнейшего развития 
вдоль берегов реки Миасс городской центр дол-
жен приобрести своеобразную, гармоничную 
объемно-пространственную композицию, вы-
разительный силуэт. Эту задачу возьмут на себя 
комплексы высотных зданий.

Первым крупным жилым массивом стали ми-
крорайоны по улице Братьев Кашириных, про-
тянувшиеся от пруда «Коммунар» вниз по реке к 
центру города. На противоположном берегу будет 
построен комплекс зданий института физкульту-
ры. Здания повышенной этажности поднимутся 
за торговым центром на месте ветхой застройки. 
Украшением этой части центра станет подвесной 
пешеходный мост, который соединит две при-
брежные площади: у дворца спорта «Юность» и 
у торгового центра. Существующее архитектурно 
неинтересное здание обкома ДОСААФ скроет но-
вое, современное.

Одна из основных задач — окончание застройки 
проспекта имени В. И. Ленина площади Револю-
ции. Западную часть проспекта завершит простор-
ная предпарковая площадь, где будет установлен 
памятник И. В. Курчатову. Здесь же будет главный 
вход в парк культуры и отдыха имени Ю. А. Гага-
рина. На западной стороне площади Революции 
будет построено административное здание, ко-
торое завершит этот ансамбль. На пересечении 
проспекта и улицы Российской строится еще один 
комплекс 14-этажных жилых зданий со встроенно-
пристроенными учреждениями обслуживания. На 
площади Павших революционеров будет воздвиг-
нут монумент, увековечивающий память погибших 
здесь челябинских большевиков.
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Большие изменения произойдут в районе Ало-
го поля и гостиницы «Малахит». Здесь идет ре-
конструкция парка и бывшей церкви Александра 
Невского, где будет открыт органный зал. Детский 
парк станет зеленой жемчужиной города. Преоб-
разятся бульвар по улице Коммуны и сквер у по-
чтамта, где к 40-летию Победы будет торжественно 
открыт мемориал.

Полностью благоустройство бульвара закончит-
ся к 250-летию города.

За гостиницей «Малахит» по улицам Красной, 
К. Маркса и Васенко будут построены Дом знаний, 
здания областного отделения Стройбанка я вычис-
лительного центра облисполкома, реконструкции 
подвергнется квартал по улицам Коммуны и Крас-
ной, где будет возведено крупное административ-
ное здание.

На этом застройка и развитие центра Челябин-
ска не закончится. На последующих этапах будут 
воздвигнуты по индивидуальным проектам здания 
киноконцертного зала, нового Заречного рынка, 
двух гостиниц на 1000 и 500 мест.

Современная архитектура в сочетании с па-
мятниками архитектуры, монументальной скуль-
птурой и живописью, а также элементы благоу-
стройства и озеленения позволят создать яркий, 
запоминающийся облик центральной части на-
шего города   крупного промышленного, куль-
турного и административного центра Южного 
Урала.

Л. СМИРНОВ, главный архитектор отдела ген-
плана.

Так будет выглядеть центр Челябинска. Рисунок 
автора,

ЧР. 1984. 20 дек

Письма из института «Челябинскгражданпроект»

3. Строим город металлургов
Шел первый послевоенный год. Страна сосредо-

точила свои усилия на восстановлении народного 
хозяйства после победоносного завершения Вели-
кой Отечественной войны. И в этот сложный пери-
од партия и правительство проявляли постоянное 
внимание развитию первенца пятилеток — Маг-
нитогорска и его промышленных предприятий, 
улучшению условий жизни магнитогорцев: прини-
маются специальные постановления, касающиеся 
развития жилищного и коммунального строитель-
ства в городе, принято решение о создании при 
управлении главного архитектора Магнитогорска 
архитектурно-планировочной мастерской. Ей по-
ручалось выполнение проектной документации на 
строительство объектов жилищно-гражданского 
назначения.

Уже в 1946—1950 годах был выполнен ряд серь-
езных проектных работ, в дальнейшем воплощен-
ных в жизнь: планировка и застройка Брускового, 
Центрального и Ново-Магнитного поселков, пла-
нировка и застройка участков в районе проспек-
та имени А. С. Пушкина, театральной площади 
и улицы Маяковского, проект акустической ре-

конструкции кинотеатра «Магнит». В этот же пе-
риод мастерская получила большой и сложный 
заказ — разработать индивидуальный проект на 
строительство комплекса Магнитогорского инду-
стриального техникума. Молодой коллектив под 
руководством архитекторов А. Михайловского и 
М. Дудина успешно справился с этой работой. 
Комплекс индустриального техникума является 
украшением города. По проекту мастерской ана-
логичные учебные корпуса построены в Орске, Во-
ронеже и Электростали.

По мере повышения творческого мастерства 
коллектива, укрепления кадрами и развития ее 
материально-технической базы архитектурно-
планировочная мастерская расширяла сферу своей 
деятельности. С 1965 года она является Магнито-
горским отделением института «Челябинскграж-
данпроект» с функциями основной проектной ор-
ганизации по объектам жилищно-гражданского 
назначения для всех предприятий и организаций 
города.

Своевременно обеспечивая заказчиков ка-
чественной проектно-сметной документацией, 
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коллектив отделения основное внимание уделяет 
вопросам реализации утвержденного в 1974 году 
генерального плана развития Магнитогорска. Важ-
ными этапами в реализации этого плана являлись 
периоды освоения в практике проектирования и 
строительства жилых домов по новым типовым 
проектам серий 111-1 21, 113-81. Творческое со-
дружество проектировщиков со специалистами 
треста «Магнитострой» позволило без особых 
сбоев в ритме градостроительного потока освоить 
блок-секционный метод возведения жилья. Одно-
временно с развитием жилых районов появляются 
значительные по архитектурной выразительности 
и конструктивным решениям общественные зда-
ния, в создании которых приняли участие специ-
алисты отделения: крытый рынок, цирк, Дворец 
культуры металлургов, учебный корпус техникума 
профтехобразования и ряд других крупных объ-
ектов.

Большое внимание мы уделяем вопросам повы-
шения уровня индустриализации строительства, 
снижению трудоемкости возведения объектов.

Только унификация изделий панельных жилых 
домов дозволила на треть сократить число типо-
размеров изделий. Внедрение в практику строи-
тельства общественных зданий бескаркасной схемы 
со стеновыми панелями на высоту этажа позволя-
ет на 10—15 процентов снизить трудоемкость, а 
также расход металла и стоимость строительства. 
В настоящее время коллектив работает над рас-
ширением области применения такого решения 
(школы, учреждения здравоохранения, блоки об-
служивания и другое).

Серьезные задачи стояли перед коллективом 
отделения в 1983—1984 годах в связи с необхо-
димостью уточнения генерального плана города. 
До этого времени нам подобных архитектурно-
планировочных работ выполнять не приходи-
лось. Творческая инициатива, вдумчивый подход 
к решению сложных градостроительных, плани-
ровочных и инженерных вопросов архитекторов 
Н. Саяхова, И. Рожковой, Е. Лешер, инженеров Г. 
Корнилова, К. Бочарова, И. Галеева, В. Плотникова 
и других позволили в сжатые сроки выполнить эту 
важную работу.

Ближайшие задачи Магнитогорского отделения 
— решение вопросов социального развития горо-
да, повышение качества жилищно-гражданского 
строительства. Для этого нашему коллективу пред-
стоит а 1985—1986 годах выполнить такие крупные 
работы, как проект размещения строительства на 
двенадцатую пятилетку, разработать проектную 
документацию на строительство 5-этажных па-
нельных домов в конструкциях серии 111-121, не-
обходимо серьезно поработать в направлении по-
вышения архитектурной выразительности жилой 
застройки.

В. ЕЛШАНСКИЙ, начальник Магнитогорско-
го отделения института «Челябинскгражданпро-
ект».

НА РИСУНКЕ: так будут выглядеть 12-этажные 
блочные жилые дома на основе серии 113-81 в ми-
крорайоне № 135 Магнитогорска.

ЧР. 1984. 21 дек
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1985
Наши интервью

Обновление здравниц
В сферу забот уральского филиала инсти-

тута «Союзкурортпроект» входит обширный 
край:Свердловская, Пермская, Курганская и Челя-
бинская области, Башкирия и Удмуртия. По его 
проектам выстроены легкоатлетические манежи в 
Перми и Челябинске, в настоящее время сооружа-
ется такой манеж в Горьком.

Но главная забота коллектива — разработка 
проектов курортов, санаториев, домов отдыха.

— Что создано коллективом в 1983 году? — 
спрашиваю главного конструктора филиала 
Геннадия Федоровича Ботова.

— Для Башкирии разработан проект спаль-
ного корпуса на курорте Янган-Тау. Автор его — 
В. С. Важенин. Валерий Семенович увлекается 
резьбой по дереву, и потому свой второй проект 
клуба-столовой в доме отдыха «Лесники» Курган-
ской области он выполнил в стиле древнего русско-
го деревянного зодчества. Здание органично и кра-
сиво вписывается в окружающий лесной массив.

— А что сделано для Челябинской области?
Геннадий Федорович подробно рассказывает о 

наиболее важных объектах. Это прежде всего дом 
отдыха «Карагайский бор». Центральный совет 
по управлению курортами профсоюзов решил 
превратить его в пансионат с лечением на тысячу 
мест. Медики будут использовать сапропелевые 
грязи озера Большой Бугодак и искусственные 
ванны (углекислые, кислородные, сульфидные, 
лекарственные). Здесь смогут лечиться больные 
с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной 
системы.

Архитектор А. Г. Ярцева завершила разработку 
рабочего проекта водогрязелечебницы в «Карагай-
ском бору», начало строительству которой намече-
но в 1984 году.

В одной из старейших здравниц Южного Ура-
ла — санатории «Увильды» по проекту А. Г. Яр-
цевой планируются реконструкция и расширение 
лечебно-диагностического отделения. Для новых 

методов лечения дополнительно предусмотрена 
установка пяти родоновых ванн, двух четырехка-
мерных ванн, родоновая ингаляция.

В двухэтажном блоке будут расположены лечеб-
ный бассейн с раздевалкой и душевыми, кабинеты 
индивидуальной гимнастики, массажа. В перспекти-
ве — расширение грязехранилища,автоматизация 
процессов приготовления, подачи и удаления гря-
зи в лечебном отделении. Строительно-монтажные 
работы будет выполнять трест «Уралремстроймон-
таж».

Значительной работой стал проект учебного 
корпуса Высшей школы профсоюзного движе-
ния на 800 студентов в Челябинске. Этот проект 
(автор — Г. А. Ярцев) получил отличную оценку 
в экспертизе Главного управления капитального 
строительства ВЦСПС. Сооружением восьмиэтаж-
ного здания завершается формирование одного 
из архитектурных ансамблей на улице Свободы. 
К основному учебному блоку примкнут двухэтаж-
ный корпус библиотеки и трехэтажный корпус 
100-местных аудиторий.

Восьмое высшее учебное заведение в Челябин-
ске начнут строить в 1984 году.

— Практически все проектные организации 
области принимают посильное участие в реа-
лизации Продовольственной программы. Ка-
ков вклад вашего коллектива?

— В 1983 году мы были заняты разработкой 
проектов планировки и застройки сельских насе-
ленных пунктов. Выполнены работы для поселков 
Алтын-Таш Чебаркульского района, Тогузак Тро-
ицкого района, подсобного хозяйства «Боровое» 
Чебаркульского района. В проектах предусматри-
вается полное благоустройство поселков.

С. БУНЬКОВ.
НА РИСУНКЕ: так будет выглядеть комплекс 

Высшей школы профсоюзного движения в Челя-
бинске.

ЧР. 1984. 10 янв.
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Будет «завод-втуз»
Подобного учебного заведения, а точнее, такого 

комплекса учебных заведений, у нас пока что нет. 
Этот «завод-втуз», как именуется он в практике, 
создается по заказу ЧТЗ и будет единственным а 
своем роде, где молодой человек еще на школьной 
скамье сможет получить азы рабочей профессии, 
придя на завод, повысить свою квалификацию, 
получить высшее образование без отрыва от про-
изводства и, став руководителем производства, по-
стоянно повышать уровень своих знаний.

Создается комплекс «завод-втуз» в соответствии 
с комплексной программой подготовки кадров и 
повышения их квалификации, разработанной на 
ЧТЗ на длительную перспективу. И строительство 
учебного городка — также дело перспективное, 
рассчитанное на несколько лет.

А сейчас давайте отправимся на Комсомоль-
скую площадь, где стоит монумент — танк в честь 
подвига танкоградцев. Здесь, между 48-й школой 
и детским парком имени В. Терешковой, и под-
нимается комплекс зданий «завода-втуза».

Проектирование и сооружение комплекса 
условно разделено на три очереди. Рабочие чер-
тежи на первую очередь уже выданы, весь минув-
ший год их разработкой занималась четвертая 
мастерская института «Челябинскгражданпроект» 
под руководством главного архитектора проекта 
И. Н. Семейкина. В создании проекта принимали 
участие архитекторы А. И. Рудик, Б. А. Баранов, 
инженер Л. М. Балдина.

Если немного пофантазировать, то можно пред-
ставить себе 12-этажное здание с пристроями в два-
три этажа, которые встанут на пустыре в районе 
«меридиана». В высотной части разместятся отдел 
технического обучения и курсы повышения квали-

фикации руководящего состава ЧТЗ. В пристроях 
будут спланированы вестибюль с раздевалкой, ак-
товый зал, клубные помещения и столовая.

Снаружи комплекс будет бело-голубых тонов, 
отделка — из сверкающей керамической плитки.

Вторая очередь сооружения предназначена для 
учебно-производственного цеха ЧТЗ. В мастерских 
УПЦ будут заниматься старшеклассники школ 
Тракторозаводского района, приобретая навыки 
профессий, необходимых заводу, получая началь-
ное «рабочее образование». Мастерские будут обо-
рудованы станками и механизмами последних об-
разцов, такими же, какие действуют в заводских 
цехах.

Пятиэтажное здание третьей очереди комплек-
са займет вечернее отделение автотракторного фа-
культета политехнического института.

Все эти учебные организации на заводе и при 
заводе функционируют давно, объединение их в 
единый комплекс поможет не только эффективное 
организовать подготовку кадров для завода, лучше 
оснастить учебный процесс, но и создать единую 
цепочку подготовки кадров рабочих и специали-
стов для крупнейшего предприятия города.

Размеры комплекса внушительны. Н. Семейкин 
назвал нам такую цифру: 100 тысяч кубометров — 
таков общий объем сооружения. 50 тысяч кубоме-
тров — объем первой очереди.

Новый комплекс обещает стать интересным ар-
хитектурным завершением Комсомольской пло-
щади, она будет одной из самых нарядных город-
ских площадей.

В. Новиков.
Фото В. Шишкоедова
ВЧ 1985 18 янв
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Архитектурная премьера

Сад камней на берегу
Подведены итоги конкурса на проектное пред-

ложение геологического музея под открытым не-
бом у Дворца спорта «Юность» на набережной 
реки Миасс.

Победителем признана архитектор института 
«Челябинскгражданпроект». Т. Маевская. Ее про-
ект отличает четкая планировка сквера, тактично 
вписанного в существующую застройку улицы 
Труда. Отмечен проект архитектора С. Агаркова 
(институт «Челябинскгражданпроект»), развиваю-
щий идею камерного сквера.

Интересное решение входа в сквер со стороны 
улицы Кирова с сохранением здания бывшей поч-

товой конторы предложено в проекте архитектора 
Ю. Перчаткина (институт «Челябинскгражданпро-
ект»). В нем предполагается разместить филиал 
краеведческого музея с экспозицией уральских 
камней и изделий из них.

Для детальной проработки проекта формирует-
ся авторский коллектив. Создание геологического 
музея-сада из камней включено в план подготовки 
к юбилею Челябинска,

И. СМИРНОВА.
На рисунке: одно из предложений — автор 

Ю. Перчаткин.
ВЧ 21 06 1985
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Интервью на строительной площадке

Здесь будет мост
За этой новостройкой жители северо-запада 

Челябинска следят с особым вниманием, ведь мост 
через Миасс сделает для них короткими многие 
пути.

Здесь, на южном берегу реки, мы и встретились 
с одним из авторов проекта моста руководителем 
сектора отдела генплана и транспорта института 
«Челябинскгражданпроект». Леонидом Самуило-
вичем Певзнером. Хотелось буквально на месте по-
лучить информацию о том. каким будет мост, как 
он позволит развивать транспортную сеть города 
в дальнейшем.

— Проектируя моет, мы сразу же учли возмож-
ность дальнейшего расширения и углубления Ми-
асса, — говорит Певзнер. Хочется надеяться, что 
придет время, и он станет полноводным и бла-
гоустроенным. Поэтому длина моста над водой 
— 90 метров и плюс два 15-метровых пролета на 
берегах, ширина — 40 метров. Конструктор Ген-
надий Петрович Лысов постарался использовать 
передовые типовые конструкции. В некоторые из 
них удалось внести оригинальные изменения, на-
пример. в ригели.

— Как будет организовано движение по мо-
сту?

— Транспорт — легковые автомобили, троллей-
бусы и автобусы — будет двигаться в три ряда в 
каждом направлении, предусматривается раздели-
тельная полоса. А для пешеходов — два тротуара 
шириной в четыре с половиной метра каждый.

— Давайте вообразим, что мы едем с северо-
запада в центр города, допустим, на троллей-
бусе...

— По улице Чайковского наш маршрут пересе-
чет проспект Победы, улицу Братьев Кашириных 
и подойдет к реке. Далее по мосту мы выезжаем 
на улицу Труда и здесь выбираем два пути: можно 
выехать на Свердловский проспект, но мне больше 
нравится дорога по улице Энгельса, Курчатова к 
железнодорожному вокзалу.

— Позвольте, но ведь сейчас там не прое-
хать.

— По-моему, вы предложили помечтать. И меч-
та эта вполне реальная. На плане города такой 
путь ясно просматривается. и многие участки его 
вполне пригодны для движения уже сейчас, хотя, 
если проектировать и строить эту магистраль, то 
делать это надо с большой перспективой вплоть до 
организации движения через пути станции Челя-
бинск в Ленинский район.

— Выходит, сооружение нового моста по-
влечет за собой реконструкцию многих маги-
стралей?

— И в первую очередь улицы Труда. Сейчас 
здесь можно расширять проезжую часть, а на пере-
сечении со Свердловским проспектом планируется 
строительство эстакады.

— Движение в двух уровнях?
— Да, иначе перекресток не справится с пото-

ком транспорта.
— За сколько же времени мы с вами «проеха-

ли», допустим. от улицы Братьев Кашириных 
до Свердловского проспекта?

— Мы потратили около 10 минут. А сейчас с 
северного берега Миасса до нашего института пе-
шеходы через старый мостик (видите его справа?) 
доходят за 20 минут.

— Вернемся к проекту. Любой мост, безу-
словно, и украшение города. Как он будет вы-
глядеть?

— Архитектор Леонид Васильевич Смирнов сей-
час работает над этим. Могу сказать лишь, что в от-
делке будет использовано чугунное литье, гранит. 
Словом, продолжится тема, начатая в оформлении 
центра города. А сюжеты — 250-летняя история 
Челябинска. Ведь именно к юбилею предполага-
ется ввести мост в строй.

Беседовал и фотографировал
Ю. ЕМЕЛЬЯНОВ. Нарисовал будущий мост че-

рез Миасс архитектор Л. СМИРНОВ.
ЧР. 1985. 24 авг
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1986
О городе с любовью

Мы живем у плотины «Коммунар»
На северо-западной окраине города от плотины 

«Коммунар» вверх по течанию реки Миасс откры-
вается обширная речная пойма. Слева, за крутым 
выступом соснового бора, плещутся воды Шерш-
невского водохранилища. Справа, на объемистом 
бугре, стремительно растут вверх этажи красиво-
го здания из красного кирпича. Строится один из 
корпусов государственного университета.

Люди старшего возраста помнят: лет двадцать 
тому назад в пойме реки Миасс была эона отды-
ха.

Сегодня в речной долине до позднего вечера 
стрекочут тракторы и экскаваторы. Культивиру-
ется дно поймы и возводится большой, округлой 
формы земляной вал — дамба, определяющая кон-
туры будущего речного пруда. В скором времени 
челябинцы вновь обретут зону отдыха.

Нет уже небольшой деревушки, которая рас-
полагалась ниже по точению реки напротив ули-
цы Северо-Крымской. Теперь в этом месте берега 
Миасса соединил большой остов железобетонно-
го моста. На мосте бывшего хуторка пройдет ши-
рокая транспортная магистраль, которая свяжет 
северо-западный район с центром города.

Каждый вечер, проходя вдоль реки, любуюсь со-
звездием разноцветных огней — отражающихся в 
воде окон девятиэтажных домов громадин. Неволь-
но обращаю внимание на четырнадцатиэтажные 
красавцы дома, длинные тени которых ложатся до 
самой плотины. Впечатление такое, будто плоти-
на и жилой массив микрорайона связаны ими в 
единое целое.

На пологом лесном берегу по другую сторону 
реки стоит тишина. Доносятся залах хвои и мер-
ный шепот листьев березы. Но лесная тишина 
мгновенно нарушается, когда по узкой железно-
дорожной колее проходит поезд с отдыхающими 
пассажирами...

Огнями неоновой рекламы полыхает название 

универсама «Набережный». Новоселы гордятся 
своим микрорайоном и продовольственным мага-
зином. Многие искренне утверждают, что нет в го-
роде лучше универсама, чем их «Набережный».

Наши отцы, построив плотину «Коммунар» в 
тридцатых годах, точку отсчета в будущее выбрали 
правильно, соизмерив ее во времени и простран-
стве. Убедиться в этом может каждый, побывав у 
плотины и посмотрев на огромный жилой массив, 
выросший на месте пустыря.

Отрадно отметить, что жилищное строитель-
ство в микрорайоне ведется почти одновременно с 
вводом в действие предприятий соцкультбыта. Не 
успели новоселы привыкнуть к новому Дому быта 
по улице Братьев Кашириных, как на конечной ав-
тобусной остановке по улице Молодогвардейцев 
открылись кулинария и пельменная. Совсем не-
давно на Университетской набережной распахнули 
двери просторная сберегательная касса и почтовое 
отделение. К новому учебному году будет сдана 
в эксплуатацию еще одна школа. Рядом с ней на 
берегу Миасса строители закладывают фундамент 
под высотные четырнадцатиэтажные дома, нижние 
этажи которых будут отведены под предприятия 
социально-культурного и бытового назначения.

Сделала свои первые шаги в нашем районе и 
служба благоустройства. Осенью минувшего года 
посажены деревья по улице Молодогвардейцев и 
частично на Университетской набережной. Ждут 
очереди озеленения улица Братьев Кашириных и 
просторные дворовые площадки.

В новом микрорайоне есть свои трудности, свои 
проблемы. Но его жители уверены, что местными 
партийными и хозяйственными органами при ак-
тивном участии общественности они будут успеш-
но решены.

Н. РЕПИН, машинист молочного комбината
ВЧ 21 04 1986

Каким будет сквер у кинотеатра «Урал»?
Не ошибусь, если назову сквер у кинотеатра 

«Урал» одним из самых популярных мест отды-
ха челябинсцев. Расположенный в самом центре 
города, он органично вписался в градостроитель-
ный ансамбль микрорайона. На его скамейках, 
под сенью густой зелени деревьев летом можно 
переждать время а ожидании очередного сеанса, 
просто прийти отдохнуть, поиграть с ребенком. 
Да и зимой скамейки сквера не пустуют, Другими 
словами, место бойкое, хорошо знакомое каждому 
горожанину, сложившееся.

Но в то, же время в оформления декоративного 
ансамбля у кинотеатра «Урал» есть довольно за-
метный диссонанс. Та часть сквера, которая выхо-
дит иа улицу Сони Кривой, и с фасада кинотеатра 
носит вполне завершенный характер. Здесь удачно 
подобранные деревья, кустарники, размещенные 
между ними светильники придают скверу особый, 

присущий только этому месту колорит, я бы ска-
зал, - декоративный уют. Та часть сквера, которая 
обращена за кинотеатром к стрелке улиц Воров-
ского и Красной, лишена выразительности. И хотя 
сквер облагораживался, приводился в порядок, но 
нет в нем чего-то своего, фирменного, отличающе-
го его от других. Острее других это почувствовали 
кинофикаторы города, т. е. люди, практически 
являющиеся хозяевами Сквера и, естественно, 
заботящиеся о его благоустройстве. Именно они 
обратились а Челябинский творческий произ-
водственный комбинат Художественного фонда 
РСФСР с просьбой создать в сквере скульптурно-
декоративный ансамбль, который бы живописно 
вписался в сквер, не меняя его градостроительного 
решения.

Здесь, пожалуй, стоит сделать одно небольшое 
отступление, Дело в том, что в челябинских парках 
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и скверах практически нет произведений садово-
парковой скульптуры. В свое время из них совер-
шенно правильно убрали низкопробные изваяния, 
вошедшие в наш словарный запас под названием 
«Девушки с веслом». Убрать-то убрали, а вот заме-
нить их произведениями более высокой пробы не 
сумели, Не потому, что в Челябинске нет мастеров 
этого жанра. Просто в большом и трудном хозяй-
стве города было много других, быть может, бо-
лее важных и первостепенных задач,, требующих 
своего решения; Как говорится, руки не дошли. 
Вот почему к заказу кинофинаторов в творческом 
художественном комбинате отнеслись особенно 
серьезно.

За его выполнение взялся творческий коллек-
тив, в который вошли скульпторы В. А. Авакян, 
А. П. Кудрявцев, Б. А. Магенов, С, Л. Черкашин, 
художник декоративно-прикладного искусства 
Ф. М. Хамадиев и архитектор В. Н. Фитковский. Из 
чего исходили авторы? Главным образом из того, 
что декоративно-скульптурный ансамбль будет 
расположен у кинотеатра с названием «Урал». 
А Урал в сознании, пожалуй, всех жителей нашей 
страны сложился как образ к бессмертного народ-
ного творчества, высокого мастерства, единения 
человека с природой. К этой теме, не раз обраща-
лись русские и советские писатели, художники, ва-
ятели. Насколько бессмертно народное творчество, 
настолько бессмертна и тема Урала, глубоко свя-
занная с историей нашего народа, его искусством 
и промышленными успехами.

Поэтому вполне логично и закономерно, что 
челябин» ские скульпторы, взявшиеся за решение 
пусть камерной, но идейно очень важной скуль-
птурной композиции, тоже обратились к теме 
Урале. Ключевую композицию скульпторы А. П. 
Кудрявцев, С. Л, Черкашин и художник Ф М. Хама-
диев назвали «Мастер». Она будет размещена левее 
кинотеатра (если стоять лицом к его фасаду), в га-
зоне сквера. Фигура сидящего, увлеченного рабо-
той Мастера, будет выполнена из розового гранита. 
Образ Мастера обобщенный. Это народный уме-

лец, художник, скульптор, кузнец... Ваша фантазия 
подскажет множество вариантов занятий Мастера. 
Главное — это человек дела, человек творчества, 
человек, который великое искусство ума, сердца и 
рук оставляет своим потомкам.

Перед Мастером блок из розового гранита, на 
который установлена наковальня, отлитая из брон-
зы. Рядом на постаменте из серого гранита брон-
зовая литая ваза, колонна из серого гранита «Ка-
менный цветок». На колонне — рельеф «Лебеди». 
В композицию входят также камень с рельефом 
соболя, кованая декоративная решетка «Цветы и 
листья» и гранитный блок с рельефом рвущихся в 
степной простор коней. Я видел эскиз этой компо-
зиций в мастерской скульпторов и могу с полной 
уверенностью сказать, что тема Мастера и Мастер-
ства решена авторами сильно и убедительно.

Скульптор Б. А. Магенов назвал свою компо-
зицию «Детство». Это поэтический образ обна-
женной девочки с косичками, фигурка которой 
будет выполнена из кованой меди и установлена 
на монолите естественного камня. Рядом декора-
тивное панно из кованого металла Ф. М. Хамадиева 
«Волшебный куст».

Работы скульптора В. А. Авакяна хорошо из-
вестны жителям города. На этот раз он предложил 
свою композицию «Юность». На бортике фонтана 
мы увидим влюбленных юношу и девушку, выпол-
ненных из красного гранита. Ансамбль фонтана до-
полнит композиция Ф. м. Хамадиева «Мечта» из 
кованого металла.

Вот такой триптих — «Детство», «Юность». 
«Мастер» должен в будущем появиться в скве-
ре кинотеатра «Урал». Каждая из названных тем 
по-своему самостоятельна. Но в то же время, не-
смотря на стилевое разнообразие, скульптурные 
композиции объединены внутренней логической 
связью, дополняют друг друга, создавая полный 
скульптурный ансамбль.

Работа этого авторского коллектива станет за-
метным явлением в творческой жизни нашего го-
рода, своего рода образцом садово-парковой скуль-
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птуры, которая должна найти свое продолжение а 
оформлений парков и скверов Челябинска.

Свою новую работу Авторы посвятили 250-
летию города. И думается, что уже не так далеко 
то время, когда челябинцы сумеют увидеть этот 
интересный поэтический ансамбль в натуре. Он, 

безусловно, придаст скверу у кинотеатра «Урал» 
завершенный характер, станет одной, из достопри-
мечательностей города.

М. КИСЛЯНСКИЙ.
Скульптурная композиция «Мастер». Рисунок 

С. Черкашина.
ВЧ 04 1986

Будет ли такой детская площадка?
На этих рисунках — фрагменты детской пло-

щадки доме № 36 по улице Цвиллинга. Такой это 
она должна быть. Должна. Но будет ли — неиз-
вестно. Ее проект выполнен шесть лет тому назад. 
Три года он пылился на полках треста «Челябгор-
ремстрой». И только подготовка к 250-летию Че-
лябинска сдвинула дело с мертвой точки. Строи-
тельство детской площадки было включено в план 
юбилейных мероприятий.

Начало строительству было положено в 1984—
1985 годах. Богатый рельеф двора позволил автору 
проекта решить в нескольких уровнях амфитеатр 
агитплощадки, площадку с игровой скульптурой, 
горку-мостик, плескательный бассейн» Запроекти-
рованы спортплощадки и места отдыха, альпина-
рий, благодаря которому дети смогут знакомиться 
с различными породами уральских камней, боль-
шие газоны и цветники, березовые и пихтовые ро-
щицы, рябина.

Но вот уже два года двор украшают горы земли, 
траншеи, заваленные мусором. Все нынешнее лето 
стройка тоже пустовала — то нет материалов, то. 

строители уходят на другие объекты, то ссылаются 
на непогоду. До юбилея города остаются считан-
ные дни, и руководство треста спешит, внося свои 
изменения в проект, не утруждая себя необходи-
мостью хлопотных согласований с автором. Так 
ведь проще. Что не хочется делать — не делать, 
что-то построить — и сдать, а на остальное закрыть 
глаза, будто в проекте его и нет.

А остальное — это горка-мостик с плескатель-
ным бассейном, которые являются центром архи-
тектурно-пространственной композиции, ядром, 
от которого идет пластическое развитие всей пло-
щадки.

 Проектирование площадки велось в нескольких 
организациях, некоторые вопросы остались несо-
гласованными.

Но это ошибки, которые легко можно испра-
вить, если бы строители пошли навстречу.

Т. ФИЛИППОВА, старший архитектор Глав-
АПУ, автор проекта. 

Рисунки автора
ВЧ 03 09 1986
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1987
Будет ли Дом кино?

Читатель спрашивает: «Как-то ваша газета, рас-
сказывая о новых формах кинообслуживания, упо-
мянула Дом кино, который будет якобы на месте 
кинотеатра «Октябрь». Если это действительно 
так, то нельзя ли узнать о новшестве поподробнее! 
И когда оно появится!

Ю. СЕЛЕЗНЕВ, старший научный сотрудник».

Идея создания Дома кино родилась в управле-
нии кинофикации года три назад. А когда полу-
чила одобрение и начала осуществляться, в опу-
бликованной в нашей газете беседе за «круглым 
столом» с кинофикаторами была, как говорится, 
обнародована. Так что интерес к этому объекту и 
у автора письма, и у самой газеты обоюдный. И на 
вопросы, будет ли Дом кино, каким будет и когда, 
мы попросили ответить одного из «виновников» и 
воплотителей идеи — главного инженера управле-
ния кинофикации Олега Ивановича Рутковского:

— Сразу хочу поправить автора письма в редак-
цию: не на месте кинотеатра «Октябрь» замыслено 
строительство Дома кино, а в его продолжение.

Кинотеатр останется, правда, будет полностью 
реконструирован. К залу на 300 мест добавятся 
комнаты для детей, для их кружковой работы, 
расширится фойе. То есть «Октябрь» сохранит 
все свои прежние функции в работе со зрителя-
ми, особенно с юными, а вот пристрой к нему в 
сторону главпочтамта с отдельным входом и будет 
Домом кино.

Над его проектом работал челябинский архи-
тектор В. М. Попов.

На снимке вы видите, насколько органично 
вписывается в архитектуру «Октября» и в истори-
ческую застройку улицы Кирова будущий объект. 

А проектом его предусмотрено все и для творче-
ской работы, и для методической, и для массовой 
работы со зрителями. То есть это будет центр по 
пропаганде одного из массовых и важнейших ис-
кусств.

Помимо зала на 150 мест, здесь разместятся 
комната-музей нашего земляка, известного деяте-
ля советского кино, народного артиста СССР, Ге-
роя Социалистического Труда С. А. Герасимова, 
лекционные классы, научно-методический центр, 
комнаты для библиотеки и видеотеки, буфет, хол-
лы для отдыха. Дом кино, предполагается, будет 
работать со своим репертуаром, предусматрива-
ющим премьеры, сеансы-прогнозы, обсуждения 
новинок, кино фестивали, встречи, с авторами и 
участниками фильмов и т. д.

Но все это перспектива. А вот насколько да-
лекая — вряд ли сегодня смогу ответить, хотя до 
нового года лично у меня была уверенность в ее 
ближайшем осуществлении. И такая неопреде-
ленность не зависит уже ни от управления кино-
фикации, ни от проектировщиков. Большая часть 
проекта сделана. В ближайшее время можно бы 
приступать к составлению проектно-сметной до-
кументации, а гам и строительство начинать, но...

ОТ РЕДАКЦИИ. В общем, вопрос читателей 
и газеты «когда!» остается на сегодня открытым, 
так Как с нового года он уперся в те 700 тысяч, что 
были сняты с управления кинофикации на более 
важные для области нужды. Так что теперь вопрос 
ставится иначе: за счет каких средств!

И все-таки, будет ли Дом кино и когда — очень 
хотелось бы знать.

ВЧ. 1987. 23 янв
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Вы просили рассказать

Кафе «Старая башня»
Уважаемая редакция! Вы уже когда-то задавали 

этот вопрос на страницах газеты: какой будет судьба 
старинной водонапорной башни, что напротив кино-
театра «Урал»? Ответ на него прозвучал как-то рас-
плывчато А недавно открыла я свежий номер газеты 
«Известия», и обидно стало за наш город: в Томске 
хорошее применение нашли пяти таким башням, от-
крыв там уютные с современным интерьером кафе. 
Что же мы-то отстаем в таком хорошем деле?

Н. ЧЕРНОВА».

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы попросили прокомменти-
ровать это письмо начальника областного управле-
ния общественного питания В. И. Баринова.

— Сегодня я могу порадовать челябинцев но-
востью, что кафе под названием «Старая башня» 
откроется у нас уже в этом году, — сказал Влади-
мир Иванович. — Проектно-сметная документация 
готова, ремонт и реконструкцию старого здания 
работники РСУ областного управления бытового 
обслуживания начнут в апреле, а к сентябрю го-
рожане сами смогут оценить достоинства нового 
кафе «под старину». На его переоборудование вы-
делено 60 тысяч рублей.

ВЧ. 1987. 10 февр
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И сверкать куполам под солнцем
Завершены проектные работы по реставрации 

здания Областного краеведческого музея.
После реставрации здания Александро-Невской 

церкви, в которой разместился уютный концерт-
ный зал, горожане не раз высказывали предложе-
ния о приведении в надлежащий вид здания об-
ластного краеведческого музея (бывшей Троицкой 
церкви) на улице Кирова. Предложения нашли 
отклик в обществе охраны памятников истории и 
культуры, которое субсидировало работы по ре-
ставрации этого исторического памятника русско-
го зодчества начала XIX века. Летом прошлого года 
архитекторы реставрационного участка областного 
управления культуры приступили к выполнению 
заказа.

С чего начинаются реставрационные работы? 
Как правило, с изучения архивных, исторических 
материалов, которых сохранилось, к сожалению, 
на так уж и много, с фотографий. Следующий этап 
— изучение самого объекта, его фотографирова-
ние с разных точек, установление объема предсто-
ящих работ. Поскольку первая очередь реставра-
ции — восстановление куполов, кровли и фасада, 
то необходимо было подняться над зданием и все 
определить визуально. На помощь реставраторам 
пришли пожарные 7-й части, предоставившие в их 
распоряжение свою выдвижную вышку. С ее по-
мощью был произведен тщательный анализ осно-
ваний куполов, кровли и фасада.

И хотя подобные работы для архитекторов ре-
ставрационного участка уже не в новинку (они мно-
гому научились в ходе реставрации Александро-
Невской церкви, трудностей и неожиданностей все 
же было много. Но о них несколько ниже. Пока же 
остановимся на том, какие предстоит выполнить 
работы и какой вид должно приобрести здание 
краеведческого музея после их выполнения.

Самая сложная задача — восстановление купо-
лов и колокольни. Всего будет установлено 11 ку-
полов, представляющих из себя гладкие луковицы, 
почти таких же, как на здании отреставрированно-
го концертного зала, только более приземистых. 
Они разные по диаметру и высоте. Так, главный 
купол до подкресгного шара имеет высоту 3,88 ме-
тра, в диаметре 3,2 метра, в основании — 1,4 ме-
тра. Его общая высота с крестом составит почти 5,5 
метра, а общая площадь—22 квадратных метра. Я 
его видел на базе реставрационного участка. Для 
изготовления этого купола построен специальный 
сарай с подогревом, в котором и работает бригада 
столяров Владимира Палагичева.

В изготовлении куполов большую помощь 
реставраторам оказывают монтажники первого 
управления треста «Востокметаллургмонтаж». Они 
подготавливают металлические остовы куполов, 
которые затем обшиваются досками. Обшивка — 
сложная работа, ибо надо полностью выдерживать 
все конфигурации куполов. Первая часть этой опе-
рации — черновая, По окружности прибиваются 
планки, подгоняются под форму купола. Гвозди 
вколачиваются так, чтобы их шляпки уходили глу-
боко в дерево. Позже вторая — чистовая операция, 
в ходе которой рубанком дерево выравнивается и 
шлифуется так, чтобы вся поверхность стала глад-
кой, готовой к накладке листовой, меди.

Медными же работами будет заниматься Игорь 
Тихомиров, тот самый, который проявил исключи-
тельные изобретательность и мастерство при об-
шивке куполов Александро-Невской церкви. Суть 
здесь в том, что медь при вытяжке очень капризна, 
навыков таких работ ни у кого не было, и Тихоми-
рову путем проб и ошибок, с помощью придуман-
ных им же различных приспособлений пришлось 
«усмирять» непокорный металл. Другими словами, 
этот мастер выполнил, как и подобает истинному 
уральскому умельцу, уникальную и редкую рабо-
ту. И поскольку первый и самый крупный купол 
уже почти готов (осталось закрыть небольшой сек-
тор и произвести беловую очистку), то вскоре И. 
Тихомирову вновь предстоит вспомнить весь свой 
богатый опыт, приобретенный в прошлом году.

Всего же будет установлено пять типов куполов. 
О первом я уже рассказал. Четыре купола будут 
по высоте 2,6 метра, в диаметре— 2,1 метра. Еще 
четыре луковицы будут иметь высоту 2,2 метра, в 
диаметре — 1 метр. Следующие два — по высоте 
1,6 метра, в диаметре — 65 сантиметров.

Самое крупное сооружение — колокольня. Ее 
общая высота с крестом почти 16 метров. Под ее 
крестом будет установлен еще один — 12-й купол. 
Высота этой луковицы 2,5 метра, диаметр — 1,6 ме-
тра. Колокольня будет представлять из себя вось-
миугольник. Рассматривается вопрос о том, чтобы 
изготовить и бутафорские колокола.

С большими трудностями столкнулись рестав-
раторы при изготовлении 12 необходимых кре-
стов, которые будут трех размеров по высоте: 2,9, 
3,5, 1,8 метра. Остовый крестов должны быть вы-
полнены из определенного сортамента металла. 
Но выяснилось, что в нашем железоделательном 
городе именно этого сортамента нет, и реставра-
торы ведут его поиск. Много пришлось потрудить-
ся и над орнаментом крестов. Он изготовляется на 
специальном станке из листового железа. Позже 
эти фигурные высечки будут вставляться в осто-
вы крестов и придадут им необходимый ажурный 
орнамент. Позже к средней перекладине крестов 
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Зодчие предлагают
К 250-летию Челябинска на главном проспекте 

города создана площадь, носящая имя одного из 
крупнейших советских ученых — академика И. В. 
Курчатова. Однако формирование ее не закончено. 
Это связано с тем, что продолжается развитие по-
литехнического института.

Градостроительный совет при главном архитек-
турно планировочном управлении горисполкоме 
рассмотрел предложение коллектива авторов, ра-
ботавшего над созданием памятника И. В. Курча-
тову, по размещению новых корпусов ЧПИ.

Взгляните на рисунок: так будет выглядеть ком-
плекс учебно-лабораторных зданий. Первые эта-
жи, выполненные на колоннах, позволяют создать 
комфортные условия единения уютных внутри-
дворовых пространств с лесным массивом. Следует 

отметить, что постановка зданий предлагается на 
территории, свободной от лесонасаждений.

По замыслу зодчих можно создать крупный ар-
хитектурный ансамбль, объединяющий окружаю-
щую застройку, бульвар, площади с памятником 
в единое целое.

С. ЧЕРНЫШЕВА, начальник отдела главного 
архитектурно-планировочного управления гори-
сполкома.

Рисунок архитектора И. ТАЛАЛАЯ.
ОТ РЕДАКЦИИ. Рассказывая об этом предло-

жении челябинских архитекторов, нам хотелось бы 
услышать оценку горожан. Гласность, широкое об-
суждение планов, бесспорно, помогут сделать наш 
Челябинск еще краше. 

ЧР. 1987. 8 мая

по центру будет привариваться с двух сторон диск 
солнца с лучами. Всего же придется изготовить 24 
таких солнца диаметром от 350 до 600 миллиме-
тров. В связи с тем, что кресты тяжелые (на их из-
готовление уйдет 1,5 тонны металла), они будут 
укреплены цепными растяжками, которые идут 
от средней перекладины к куполам. На луковицах 
же предусмотрены для этого специальные крепле-
ния.

Ну, а теперь о главных трудностях реставрато-
ров. Они в первую очередь связаны со снабжени-
ем. О металле для крестов уже говорилось. Чтобы 
воссоздать кровлю в ее первоначальном виде (она 
фигурная), необходимо кровельное железо разме-
ром 1×2 метра. Его тоже пока нет. Стандартный 
кровельный лист для предстоящих реставрацион-
ных работ не подходит. Чтобы покрасить кровлю и 
купола, необходима особая краска — «медянка». Та 
самая, которую мы видим на здании отреставри-
рованного концертного зала. Для отделки куполов 
необходимо иметь листовую медь, которая тоже 
пока отсутствует в необходимом количестве. Отсут-
ствует и жидкое калиевое силикатное стекло для 

окраски фасада. И еще один существенный вопрос 
— о золочении крестов. Для этого необходимо су-
сальное золото. Есть и другой вариант — окрасить 
золотистой охрой, но реставраторы предпочитают 
более яркий и долговечный материал. В общем, 
проблем со снабжением много, и реставраторам 
не обойтись без помощи горисполкома.

Запланировано во втором-третьем квартале те-
кущего года установить центральную луковицу и 
колокольню. Это самые крупные объекты рестав-
рации. Начинают с них с той целью, чтобы самый 
мощный и предельно загруженный кран «Восток-
металлургмонтажа» мог выполнить эту сложную 
работу одной ходкой. Окончательное завершение 
реставрационных работ первой очереди планиру-
ется в 1988 году. Так что в ближайшее врёмя че-
лябинцы станут свидетелями восстановления еще 
одного исторического памятника русского зодче-
ства в его первозданном виде.

М. КИСЛЯНСКИЙ.
Так будет выглядеть здание областного краевед-

ческого музея после реставрации. Вид с западного 
фасада.

ВЧ. 1987. 11 февр
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Бульвар Славы
Таким видят его авторы — архитекторы и художники и предлагают челябинцам обсудить проект
Работа над проектом бульвара Славы началась 

в конце семидесятых годов, когда перед нами была 
поставлена задача реконструкции Вечного огня и 
разработки общей художественной композиции 
всего бульвара по улице Коммуны с отражением 
героического труда наших земляков в тылу.

Предстояла сложная задача создать единую 
архитектурно-скульптурную пространственную 
композицию, объединяющую уже существующий 
памятник танкистам-добровольцам (скульптор 
Л. Н. Головницкий, архитектор Е. В. Александров) 
и Вечный огонь с композицией, посвященной тру-
женикам тыла.

В соответствии с решением градостроительно-
го совета и утвержденным проектом центра Че-
лябинска эта пространственная система должна 
разместиться на всем протяжении бульвара по 
улице Коммуны— от улицы Кирова до улицы 
Свободы.

На завершении бульвара (на участке между 
улицами Свободы и Российской) разрабатывает-
ся проект 12-этажного здания административного 
назначения, обращенного главным фасадом по оси 
бульвара.

Бульвар на всем своем протяжении рассекает-
ся на три части улицами Цвиллинга и Советской. 
В соответствии с проектом центра города улица 
Пушкина на этом участке становится непроез-
жей.

Первая часть бульвара осуществлена поч-
ти полностью — на ней установлены памятник 
танкистам-добровольцам и Вечный огонь — и по-
священа воинскому подвигу. По нашему замыслу 
завершающий участок бульвара (между улицами 
Советской и Свободы) посвящается героическому 
труду в тылу в годы Великой Отечественной войны, 
а средняя часть бульвара (между улицами Цвил-
линга и Советской) решается как зеленая зона, 
связка между двумя главными композициями, как 
пауза, дающая необходимую, на наш взгляд, раз-
рядку при переходе от одной части к другой.

Основой завершающей части бульвара является 
архитектурно-скульптурная композиция «Урал — 
опорный край». Мы стремились ее соподчинить 
и органично увязать тематически, пространствен-
но и масштабно с памятником танкистам-добро-
вольцам, открывающим бульвар Славы.

Композиция «Урал — опорный край» состоит 
из двух частей — протяженных гранитных стел с 
восемью бронзовыми барельефами, символизиру-
ющими кузницу победы, и 15-метрового по высоте 
пилона, олицетворяющего трудовую славу: в годы 
войны Урал был арсеналом и металлургической 
опорой фронта.

Пространство между стелами приподнято и 
покрыто заводскими напольными плитами и на-
помнит о той трудной дороге, что вела к победе 
через заводской цех.

Пилон, к которому ведет эта дорога, завершает 
композицию и символизирует знамя трудовой и 
боевой славы Урала и уральцев.

Стелы установлены по ходу бульвара на рассто-
янии пятнадцати метров друг от друга. Их смысло-
вая нагрузка многообразна — они напоминают и 

стены заводского цеха, и символизируют крепость, 
и подчеркивают непреклонность характера наших 
земляков. На стелах с двух сторон расположены 
бронзовые тексты: «Землякам, бойцам трудового 
фронта Великой Отечественной войны».

Попадая в пространство между стелами, зри-
тель становится как бы сопричастным великому 
трудовому подвигу уральцев, тому трудному во-
енному времени, в которое довелось работать для 
фронтта, для победы.

Каждый барельеф на стелах рассказывает об 
эпизодах тех суровых лет жизни и работы наших 
земляков. На одном из них — сборка танков: это 
Танкоград; на другом — жатва на гектарах оборо-
ны; затем— металлурги, дальше — рельеф с изо-
бражением подростка у станка — основная при-
мета Челябинска-Танкограда; железнодорожники, 
шахтеры, конструкторы, ученые... Обоснование 
тематики рельефных изображений мы искали в 
архивных материалах, в очерках истории нашей 
области, в рассказах ветеранов.

Теперь несколько слов о средней части бульвара 
(между улицами Цвиллинга и Советской). По на-
шему проекту здесь сохранялись все лиственницы 
и другие деревья, кроме больных, а также осущест-
влялись посадки новых деревьев.

По обеим сторонам центральной аллеи мы раз-
местили камни — памятные знаки, говорящие о 
том, что каждый третий снаряд, выпущенный по 
врагу, был уральским, каждый пятый танк был сде-
лан в Танкограде, и другие цифры и факты, связан-
ные с героическим вкладом Танкограда в победу.

Бульвар на всем протяжении оборудуется ска-
мьями, торшерами и другими малыми архитектур-
ными формами. Большое внимание в проекте уде-
лено озеленению бульвара. Значительно увеличена 
площадь зеленых покрытий за счет уменьшения 
асфальта и тротуаров, проездов, которые раньше 
ограничивали бульвар. В проекте бульвар отде-
ляется густыми зелеными кулисами от северного 
и южного проездов улицы Коммуны; площади с 
Вечным огнем и ...композицией «Урал — опорный 
край» окружены еловыми посадками.

Кроме этого, по обеим сторонам главной ал-
леи на всем протяжении бульвара размещены 
цветники, газоны и декоративные деревья. Все га-
зоны снабжены поливочным водопроводом, для 
возможности посадки деревьев строители выпол-
нили большие работы по выносу существовавших 
подземных инженерных сетей.

Кирпичное двухэтажное здание детской музы-
кальной школы сохраняется.

Авторский коллектив разработал несколько ва-
риантов проекта бульвара Славы на улице Комму-
ны, которые неоднократно обсуждались совместно 
с архитекторами и художниками нашего города. 
Результатом этих обсуждений и является проект, 
о котором мы рассказываем на страницах газеты и 
который выставлен для обсуждения в выставочном 
зале Союза художников РСФСР.

В настоящее время на бульваре выполнена 
только незначительная часть благоустроительных 
работ. К сожалению, вырублены лиственницы и 
другие деревья, подпорные стенки просто ошту-
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Бульвар Славы. Перспектива от улицы Кирова. Фрагменты композиции «Урал — опорный край»
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катурены, новые посадки осуществлены не полно-
стью и некондиционными, малорослыми деревья-
ми, не сделаны покрытия плитами...

Проект бульвара рассматривался и принят гра-
достроительным советом города и расширенным 
художественным советом с участием ведущих ху-
дожников и архитекторов города.

Авторский коллектив с благодарностью по-
знакомится с отзывами челябинцев о проекте. Их 
можно прислать в газету «Вечерний Челябинск» 
или сделать запись в книге отзывов выставки.

Проект демонстрируется в выставочном зале 
Союза художников РСФСР по адресу: улица Цвил-
линга, 34. Выставка открылась вчера, ее можно по-
сещать ежедневно, с 11 до 19 часов, кроме поне-
дельника.

Авторский коллектив: B. ГЛАЗЫРИН (архи-
тектор), А. КУДРЯВЦЕВ (скульптор), Я. РУБИ-
НОВ (архитектор), C. ЧЕРКАШИН (художник-
монументалист). 

ОТ РЕДАКЦИИ. Челябинцы активно обсуж-
дали проблемы бульвара Славы, когда мы еще не 
рассказывали так подробно о содержании проек-
та. Сейчас, публикуя изобразительный материал 
и пояснения авторов, мы приглашаем читателей 
к обсуждению. Присылать свои мнения и предло-
жения можно и на основании этой публикации, 
можно и после более детального ознакомления с 
проектом на выставке. На конверте сделайте по-
метку «БУЛЬВАР СЛАВЫ». Ждем ваших писем!

Весь бульвар ограничен гранитными подпорны-
ми стенками (они временно оштукатурены), кото-
рые отделяют зелень от проезжей части.

ВЧ. 1987. 20 мая

Таким, по мнению архитектора Н. Назарова, должен быть 
музей техники Южного Урала по улице Труда (на заднем плане — 

здание первой электростанции, ныне ЧТТУ)

Быть городу краше 
Читатели делятся мнениями, советуют, предлагают

Так, участник Великой Отечественной войны, 
персональный пенсионер А. К. Лычев справедли-
во задает вопрос о том, как будет в год 70-летия 
Октября отмечен послеоктябрьский период раз-
вития Челябинска, и вносит на обсуждение обще-
ственности конкретное предложение: создать в 
Челябинске своеобразный филиал музея Октябрь-
ской революции, который, по его мнению, должен 
стать общегородским центром идеологического и 
нравственного воспитания молодежи. Предлага-

ется также использовать для этого музея одно из 
старых, дореволюционной постройки зданий.

В мая наша газета опубликовала рассказ глав-
ного архитектора города Б. А. Баранова о проек-
те детальной планировки застройки ядра центра 
города. Напомним читателям, что под понятием 
ядра центра подразумевается территория, ограни-
ченная улицами: на севере — улицей Калинина, на 
юге — Тимирязева, на востоке — Российской, на 
западе — Свердловским проспектом. Рассказ Бо-
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риса Алексеевича Баранова вызвал живой интерес 
читателей. В их письмах содержится ряд любопыт-
ных, на наш взгляд, замечаний и предложений, и, 
в частности, по проекту застройки и в целом по 
архитектурному решению городских узлов и ма-
гистралей, по монументальной пропаганде.

Читатель Н. С. Белоглазов напоминает в своем 
письме о той огромной социальной ответственно-
сти, которая ложится на плечи архитекторов, осо-
бенно в период перестройки, что особенно было 
подчеркнуто и VIII съезде архитекторов СССР. Он 
предлагает проект застройки центра города выста-
вить для ознакомления в выставочном зале Союза 
художников РСФСР, особое внимание обратить 
на максимальное сохранение исторической среды 
Челябинска. «Необходимо, — пишет Н. С. Бело-
глазов, — самое серьезное внимание обратить на 
благоутройство привокзальной площади. Многие 
гости Челябинска успевают знакомиться только с 
этой площадью. Думается, что впечатление о го-
роде у них остается не очень хорошее. Площадь 
необходимо реконструировать так, чтобы она была 
достойна центра такого города, как Челябинск. И в 
первую очередь необходимо привести в порядок 
монумент «Сказ об Урале»... Привокзальную пло-
щадь, думается, надо переименовать и назвать пло-
щадью Гарина-Михайловского в честь известного 
писателя и инженера-путейца, который участво-
вал в строительстве железной дороги через Челя-
бинск».

Кроме того, отмечая приближение 70-летия 
Великого Октября, Н. С. Белоглазов напоминает о 
необходимости улучшения монументальной про-
паганды города, история которого тесно связана с 
именами выдающихся героев революции и граж-
данской войны — В. К. Блюхера, С. С. Вострецо-
ва, М. Н. Тухачевского. Памятников этим героям 
в Челябинске нет. Не установлены памятники и 
многим челябинским революционерам — Е. Л. Ва-
сенко, С. Я. Елькину, С. А. Кривой, Д. В. Колющен-
ко и другим. Думается, что нашим скульпторам 
следует прислушаться к этому предложению. Воз-
можно, что наш город благодаря ему пополнит-
ся еще одним выдающимся памятником бойцам 
революции.

Жительница города А, С. Тихомирова вносит 
на рассмотрений архитекторов ряд предложений, 
«В частности, после реконструкции здание табач-
ной фабрики передать под магазин, восстановив 
таким образом историческую справедливость, так 
как раньше, пишет автор, здесь располагался ма-
газин. Кроме того, по мнению А. С. Тихомировой, 
на месте снесенного здания по проспекту имени 
В. И. Ленина напротив пединститута тоже сле-
дует открыть большой универсальный магазин. 
А если этот вариант не подойдет, то предлагает-
ся построить на этом месте здание поликлиники 
Центрального района, которая сейчас работает не 
в лучших условиях. Автор письма предлагает так-
же отказаться от реставрации кинотеатра «Знамя». 
По ее мнению, при реконструкции кинотеатра 
«Октябрь» следует предусмотреть два зала — один 
для детей, второй для показа документальных и 
ретрофильмов.

Читателя И. А. Нестерова волнует проблема 
долгостроя. Ссылаясь на длительность строитель-
ства таких зданий, как торговый центр, он ставит 

под сомнение возможность осуществления планов 
застройки города до 2000 года, как это предусмо-
трено градостроителями.

Если многие жители города и авторы писем 
пишут о том, что необходимо максимально, не-
зависимо от архитектурной ценности сохранить 
историческую застройку, то у И. А. Нестерова 
иной взгляд. «До сих пор не начат снос ветхого 
жилья в центре города, — пишет он, — по улице 
Российской, за торговым центром. На улице Тру-
да, что идет в сторону Центрального рынка, много 
строений — бараков, не отличающихся красотой 
фасадов домов. Их нужно обязательно сносить, 
потому что они не вписываются в архитектурный 
ансамбль центра города». Автор отмечает также, 
что в центре есть много пятиэтажных домов, не 
отвечающих эстетическому решению застройки 
центра. Их предлагается реконструировать и та-
ким образом исправить ошибки времен утили-
тарного и самого упрощенного подхода к архи-
тектуре.

«Мне кажется, — пишет И. А. Нестеров, — что 
в нашем городе целесообразно разработать ори-
гинальный проект нового кинотеатра в центре 
города, в котором бы разместить гардероб, кафе, 
комнаты с игровыми автоматами. В таком кинотеа-
тре желательно показывать только двухсерийные 
фильмы с перерывом на 30 минут, чтобы зрители 
могли отдохнуть, попить кофе, поделиться мнени-
ями. Сейчас время идет вперед, и не стоит строить 
такие кинотеатры, как «Урал», «Победа», «Союз». 
Экспериментальный кинотеатр можно назвать 
«Люкс». Пусть он будет с мягкими сиденьями, хо-
рошей вентиляцией, чтобы люди не парились в 
верхней одежде и не маялись на жестких сиденьях 
по три часа». Ну что ж, предложение интересное. 
Над ним стоит задуматься.

Автор вносит на рассмотрение архитекторов 
еще одно предложение — о создании музея-
панорамы старого Челябинска. В нем нашлось бы 
место и старой крепости Челябе, и церквям про-
шлого, и домам первостроителей.

Затрагивает И. А. Нестеров и тему Миасса. 
«Пора бы давно одеть реку в бетон или гранит», — 
утверждает он. А вот у другого автора письма — А. 
Я. Иделевича, на наш взгляд, более интересное ре-
шение вопроса. «Когда, — пишет он,—говорят об 
оформлении русла реки Миасс, обязательно име-
ют в виду бетонные берега. Но гораздо дешевле: и 
красивее (возьмем за образец опыт Риги), сделать 
берега его поймы зелеными, со скверами и луж-
ками — от Свердловского проспекта до Шершнев-
ского водохранилища». Еще одно предложение, 
которое заслуживает внимания.

Автор этого письма спрашивает: «Не слишком 
ли много нереализованных проектов, особенно по 
центру города? А ведь на их создание уходят ты-
сячи рублей!». Справедливость своего вопроса А. 
Я. Иделевич подкрепляет воспоминаниями об ис-
чезнувшем проекте пешеходного моста через Ми-
асс между Дворцом спорта «Юность» и торговым 
центром,

Завершить этот обзор хочется письмом вете-
рана труда М. Г. Разумного. «Впервые в 17 с по-
ловиной лет я как солдат-новобранец прибыл в 
Челябинск в грозные годы войны в 1943 году из 
Кантемировки, — пишет он. — В Танкограде при-
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шлось трудиться всю войну. Так и остался жить 
в Челябинске. Поэтому знаю свой город с 1943 
года. Вспоминая, как трудился Челябинск в годы 
войны, думаю, что наш город заслужил право быть 
прекрасным. И сделано очень много, и предсто-
ит сделать, как видно из рассказа Б. А. Баранова, 
еще больше. Большое спасибо градостроителям, 
строителям.

Когда я бываю на площади Революции, в ее 
сквере, все время думаю: умеют же челябинцы кра-
сиво строить. Но почему мало в городе таких скве-
ров? Весь город должен быть таким. А вот улица 
Воронежская, на которой я живу. Она начинается 
от проходной флагмана трубостроения — ЧТПЗ. 
Завод знаменит, а улица в запущенном состоянии. 
Но хотелось бы ее видеть красивой.

Я уже писал о своей обиде—обиде за состояние 
улиц, носящих имена героев. В частности, об улице 
Лизы Чайкиной. Скажу прямо: был бы я родствен-
ником Лизы Чайкиной, не разрешил бы дать ее 

имя этой грязной, заброшенной улице. А улица 
Дзержинского?»

Можно понять обиду ветерана. И хотя назван-
ные улицы — в Ленинском районе, не в центре го-
рода, но думается, что и в центре мы найдем ме-
ста, которые ничем не отличаются от названных 
улиц.

Читательница Л. В. Салькова высказывает бес-
покойство о судьбе нескольких домишек ветхой 
постройки по улице 8 Марта, которые не подлежат 
сносу и мимо которых пройдет новая большая ма-
гистраль. Насколько эти исторические «реликвии» 
впишутся в новый облик центра города?

Горожане с большим интересом отнеслись к 
рассказу о плане застройки ядра центра города. 
Публикуя их впечатления, пожелания, предложе-
ния, редакция надеется, что какие-то из них будут 
приняты во внимание.

ВЧ. 1987. 22 авг

О будущем стадиона «Центральный»
Стадион «Центральный» в течение нескольких 

десятков лет верой и правдой служил челябинцам-
спортсменам, физкультурникам, болельщикам. 
Здесь не раз устанавливались всесоюзные и все-
российские рекорды по конькобежному спорту и 
легкой атлетике. Постаревшие трибуны стадиона 
помнят стремительный бег «уральской молнии», 
шестикратной олимпийской чемпионки по конь-
кобежному спорту Лидии Скобликовой, блестя-
щие выступления заслуженных мастеров спорта 
Тамары Сорокиной и Леонида Мосеева, многих 
других наших земляков — известных мастеров 
легкоатлетических дорожек. В 1979 году старты 
VII летней Спартакиады народов РСФСР собрали 
на этом стадионе весь цвет легкой атлетики России. 
К ним, к этим стартам, стадион «Центральный» 
был частично реконструирован и обновлен. Дру-

гими словами, приведен в соответствие с рангом 
проводимых соревнований. Но прошло несколько 
лет после них, и стало ясно, что принятые ранее 
меры носили «косметический» характер. Новое 
электронное табло, физполовое синтетическое по-
крытие, подремонтированные трибуны не могли 
уже подменить тот спортивный, физкультурно-
оздоровительный комплекс, который необходимо 
иметь каждому крупному городу. Имеет, ся в виду 
спортивный комплекс, который, пусть отдаленно, 
но напоминает и по количеству, и по качеству 
услуг московские Лужники.

В последнее время стадион уже не удовлетво-
ряет ни спортсменов, ни многочисленных поклон-
ников физической культуры, желающих занимать-
ся в группах здоровья, ритмической гимнастики, 
клубах любителей бега. Просто стадиону негде их 
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разместить, нет возможности предоставить необхо-
димые при занятиях физической культурой услу-
ги — раздевалки, душевые, кабинеты квалифици-
рованной медицинской помощи и консультации, 
буфеты. Другими словами, потребности населения 
пришли в явное противоречие с убогостью услуг 
нашего главного городского стадиона. Назрел во-
прос о его коренной реконструкции, об устране-
нии названного противоречия.

Весной нынешнего года был объявлен конкурс 
на лучший проект генерального плана развития 
стадиона «Центральный», в котором приняли 
участие главным образом молодые архитекторы 
города. Победителями конкурса стали архитекто-
ры института «Челябинскгражданпроект» Виктор 
Фуксман (руководитель), Светлана Золотарева и 
Николай Ющенко. Сейчас они ведут доработку 
проекта с учетом пожеланий жителей города и 
спортивной общественности и приступают к ра-
бочим чертежам.

О будущем стадиона «Центральный» согласно 
этому проекту мы попросили рассказать его ди-
ректора Владимира Николаевича СИДОРОВА:

— Мы поставили перед молодыми архитек-
торами, участниками конкурса задачу создать 
на стадионе все самые современные условия для 
подготовки спортсменов высокого класса {вплоть 
до олимпийских чемпионов) и оздоровления на-
селения города. Предложили им учесть в проекте 
плавательный бассейн, лыжную базу, стрелковый 
тир и зону активного отдыха горожан, 5 которую 
вошли бы корты для большого и малого тенниса, 
бадминтоне, волейбольные и городошные пло-
щадки. Зимой эти площадки должны служить 
зимнему футболу. Зона активного отдыха — это 
не только игровые корты с набором необходимого 
инвентаря. Это и большой комплекс сопутствую-
щего сервиса — пункты проката спортивного ин-
вентаря, раздевалки, душевые, буфеты, медико-
консультационные пункты. Здесь предполагаются 
главным образом платные услуги населению, но 
по высшему уровню их качества. По генерально-
му плану предусмотрены два бассейна— крытый 
и открытый. Последний учитывает интересы и 
тягу населения города к зимнему плаванию. Бас-
сейн будет расположен на месте нынешних служб 
ДОСААФ и «Сибпродмонтажа», которые будут 
переведены в другие места. Могут спросить, зачем 
строить в центре города еще один бассейн, если 
работает «Полет» и предполагается строительство 
бассейна ЧПИ? Но не следует забывать, что новый 
бассейн станет учебной базой института физкуль-

туры, будет обслуживать всех физкультурников 
и спортсменов спортивного комплекса стадиона 
«Центральный» и огромного северо-западного жи-
лого массив», который но имеет пока ни одного 
спортивного, сооружения. Новый мост через Ми-
асс максимально приблизит этот массив к нашему 
стадиону. Кстати, бассейн расположится рядом с 
новым мостом. При бассейнах будет работать ком-
плекс саун для любителей горячего пара. Это тоже 
входит в систему наших платных услуг. Рядом с 
мостом раскинет свои владения и большая лыжная 
база, которая тоже будет работать напрокат.

Ныне существующий городок здоровья для 
индивидуальных занятий населения тоже будет 
приведен в соответствие с современными требова-
ниями массовой физкультуры.

Наш запланированный оздоровительный ком-
плекс дает возможность горожанину, при. шедше-
му на стадион, сдать в самые короткие сроки нор-
мативы ГТО, не покидая территории стадиона.

Существенно изменится и главная арена. Она 
станет вдвое вместительнее и сможет принять 
одновременно 35—40 тысяч человек. Качественно 
изменится ее архитектурный облик. По своему 
внешнему облику она станет уникальной, сугубо 
челябинской, не повторяя ни один из стадионов 
страны. Арена предназначена для спортивных 
соревнований самого высокого ранга и массовых 
спортивно-художественных праздников.

При стадионе в подтрибунных помеще-
ниях будут построены гостиница, медико-
восстановительный центр, кафе, спортивные залы 
для легкоатлетов, волейболистов, художественной 
гимнастики, атлетической гимнастики, залы борь-
бы, штанги, тренажеров... Появится дополнитель-
ное футбольное поле, что позволит нам открыть 
детско-юношескую спортивную футбольную шко-
лу при стадионе. В вечернее время все площадки 
и залы будут переданы горожанам. Предусмотре-
ны также помещения для клубов по интересам— 
любителей футбола, бега, легкой атлетики. При 
стадионе планируем открыть и городской музей 
спортивной славы, который должен стать центром 
идейно-воспитательной работы со спортсменами 
и физкультурниками.

Могу сообщить, что в проекте учтено то обстоя-
тельство, чтобы при новом строительстве и рекон-
струкции не пострадало ни одно дерево ценной 
породы зеленой зоны города.

На рисунке архитектора Н. Ющенко чаша ста-
диона «Центральный» с арочным входом со сторо-
ны улицы Труда.

ВЧ. 1987. 8 сент
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Проектируется метро...
Когда впервые заговорили о Челябинском ме-

трополитене, его будущее казалось очень призрач-
ным и далеким. Теперь же это будущее обретает 
вполне реальные черты, становится все ближе и 
ближе. Во всяком случае метро уже просматрива-
ется в цифрах, расчетах, чертежах и рисунках. Уже 
завершена разработка технико-экономических 
обоснований на строительство Челябинского 
метрополитена. Проект ТЭО разработан ленин-
градским институтом «Ленметрогипротранс». 
Архитектурный раздел проекта выполнили архи-
текторы института «Челябинскгражданпроект». 
Кроме того, различными институтами Челябинска 
разработаны разделы проекта по созданию инду-
стриальной базы для строительства метрополите-
на. С работой наших земляков-архитекторов мы 
попросили познакомить читателей главного ар-
хитектора института «Челябинскгражданпроект» 
Владимира Львовича ГЛАЗЫРИНА.

Первая очередь строительства метрополите-
на — это девять станций, 12 километров подзем-
ного пути от предзаводской площади объединения 
«ЧТЗ имени В. И. Ленина» до улицы Молдавской 
в северо-западном жилом массиве. Пока условно 
станции называются «Тракторозаводская», «Ком-
сомольская» (на Комсомольской площади), «Про-
спект имени В. И. Ленина» (в районе нынешних 
касс Аэрофлота), «Площадь Революции», «Торго-
вый центр», «Проспект Победы» (на пересечении 
со Свердловским проспектом), «Курчатовская» 
(пересечение улицы Чайковского с проспектом 
Победы), «Молодежная», (пересечение улицы Мо-
лодогвардейцев с проспектом Победы) и «Северо-
Западная» (угол улицы Молдавской и проспекта 
Победы). Пусковой участок первой очереди вклю-
чает шесть станций — от «Тракторозаводской» до 
«Проспекта Победы». Начало строительства пла-
нируется в тринадцатой пятилетке.

От станции «Комсомольская» предусмотре-
но устройство тоннельной ветки в депо, которое 
будет расположено в районе Сибирского переез-
да на границе Тракторозаводского и Ленинского 
районов. За станциями «Тракторозаводская» и 
«Проспект Победы» — планируются оборотные 

тупики.
В проекте технико-экономических обосно-

ваний разработаны два варианта устройства 4 
станций. Первый вариант предусматривает че-
тыре станции глубокого заложения («Проспект 
имени В. И. Ленина», «Площадь Революции», 
«Торговый центр», «Проспект Победы»), осталь-
ные — мелкого заложения. По второму варианту 
все девять станций глубокого заложения, то есть 
глубже 30 метров. Глубокие станции планиру-
ются с эскалаторными тоннелями, мелкие — с 
лестничными входами.

— Владимир Львович, если судить по Мо-
сковскому метрополитеиу, то в нем каждая 
станция — произведение искусства. Хочется 
верить, что большим разнообразием и бога-
тым местным колоритом будет отличаться и 
Челябинское метро. Поделитесь, пожалуйста, с 
читателями планами на этот счет челябинских 
архитекторов.

— Я постараюсь дать короткую характеристику 
каждой станции, обратить внимание на их разли-
чие, использование отделочных материалов.'

Станция «Тракторозаводская». Ее проект под-
готовили архитекторы мастерской № 1. Мелкого 
заложения, колонная, с двумя входами. Главный 
вход совмещен с осью существующего подземного 
перехода и входа на территорию завода. В отделке 
станции будет использован коелгинский мрамор, 
травертин, диорит, красный гранит, гипсоволок-
нистые плиты и каслинское литье.

Станция «Комсомольская» (мастерская № 2). 
Мелкого заложения. Колонная, с двумя входами. 
Главный вход с развитой системой пешеходных пе-
реходов совмещается с осью улицы Горького. Второй 
вход развивается в сторону станции «Тракторозавод-
ская». В отделке предполагается использовать серый 
и черный гранит, красный мрамор, корундовую 
штукатурку. При сооружении станции предпола-
гается сохранить и трамвайную линию до ЧТЗ.

Станция «Проспект имени В. И. Ленина» 
(мастерская № 3). Глубокого заложения, пилон-
ная, пересадочная, с подземным вестибюлем по 
оси проспекта имени В. И. Ленина, с системой 
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развитых подземных переходов, на пересечении 
с улицей III Интернационала и проспектом име-
ни В. И. Ленина с входом в подземный вестибюль. 
Надземный вестибюль предусмотрен в районе 
пересечения проспекта и железнодорожной ли-
нии на Свердловск с возможной пересадкой на же-
лезнодорожную платформу для внутригородских 
поездок на электричках. В отделке будет использо-
ван красно-коричневый сленит, синевато-стальной 
мрамор, серый мрамор, бронзовые светильники, 
алюминиевый профиль.

Станция «Площадь Революции» (мастерская 
№ 5). Глубокого заложения, пилонная, располо-
жена по оси проспекта имени В. И. Ленина между 
улицами Цвиллинга и Пушкина. Система разви-
тых подземных переходов на пересечении с улицей 
Цвиллинга с входом в подземный вестибюль. В от-
делке планируется использовать красный и серый 
гранит.

Станция «Торговый центр» (мастерская № 3). 
Глубокого заложения, колонная, с надземным вести-
бюлем, сблокированным с существующим зданием 
торгового центра. Отделка коелгинским мрамором, 
диоритом, газганским мрамором, гранитом. На этой 
станции предусмотрено устройство под рекой Ми-
асс тоннеля, соединяющего горизонтальным эскала-
тором торговый центр и Дворец спорта «Юность».

Станция «Проспект Победы» (мастерская № 2). 
Глубокого заложения, колонного типа, с наземным 
вестибюлем, предполагающим снос 3—4-этажного 
здания. Предусмотрена возможность примыкания 
перспективного второго входа. В отделке предпо-
лагается красный и светлый гранит, арочная ко-
лоннада, облицованная красным гранитом.

Станция «Курчатовская» (мастерская № 2). Мел-
кого заложения, колонная, пересадочная. Система 
развитых подземных переходов. Главный вход на 
пересечении проспекта Победы и улицы Чайков-
ского с наземного павильона. Отделочными мате-
риалами будут нержавеющая сталь, серый гранит, 
светлый мрамор.

Станция «Северо-Западная» (мастерская № 4). 
Мелкого заложения, односводчатая, система разви-
тых подземных переходов. Главный вход на пересе-
чении проспекта Победы и улицы 40 лет Победы. 
Второй вход в направлении улицы Молдавской. 
Здесь будет использован серый и черный гранит.

— Вы сказали, что название станций услов-
ное. Значит ли это, что их наименования могут 
быть изменены!

— Безусловно. Знакомя читателей с этим про-
ектом, от имени коллектива архитекторов я хотел 
бы попросить челябинцев высказать свои предло-
жения по названию станций, по их расположению 
в городе, по использованию тех или иных матери-
алов в оформлении. Лучшие предложения будут 
использованы в дальнейшей работе.

Подобное приглашение к обсуждению не за-
игрывание с читателем. Оно очень серьезно. Это 
подтвердили на днях на совещании в горкоме пар-
тии по случаю завершения ТЭО первой очереди 
метрополитена представители института «Лен-
метрогипротранс», которые имеют богатый опыт 
строительства метро в Ленинграде.

Вел интервью М. КИСЛЯНСКИЙ.
На рисунке архитектора Е. Розиной вариант 

станции «Проспект Победы».
ВЧ. 1987. 12 сент

Часы над площадью
Любая стройка начинается с неудобств — с 

ограждения, заборов, обходов. Не исключение 
и полукруглое здание по улице Воровского, 2, 
выходящее своим фасадом на проспект имени 
В. И. Ленина и площадь Революции. Вокруг него 
тоже вырос забор, над ним мрачновато зияют тем-
ные провалы окон, которые давно уже не светятся. 
Это общественно-административное здание давно 
пришло в ветхость и закрыто как служебное по-
мещение.

Много думали и гадали, как же с ним посту-
пить. Проектов и предложений было много, о них 
не раз сообщала наша газета. Были среди них и 
высотная гостиница, и административное высот-
ное здание с вогнутой архитектурой... Но пока шли 
пересуды, что и как здесь построить, раздался тре-
вожный голос жителей города. Они и поставили 
первыми вопрос: а зачем сносить здание, которое 
органично вписалось в архитектурный ансамбль 
площади Революции, к которому привыкли и без 
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которого город не представить. Почему бы не ре-
конструировать именно это здание, оставив его 
как памятник архитектуры? Подобная мысль всем 
пришлась по душе, и институту «Челябинскграж-
данпроект» было дано задание составить проект 
реконструкции.

Над ним работали архитекторы В. С. Понома-
рев и Л, И. Рудин, Как, по их предложению, будет 
выглядеть здание после реконструкции? Внешне 
оно останется почти таким же. Правда, станет 
несколько выше — «подрастет» на два этажа. На 
верхнем этаже будут установлены городские часы 
(предполагается, что с боем и музыкой). Это тоже 
дань пожеланиям горожан, которые неоднократно 
задавали вопрос о том, почему в Челябинске нет 
городских часов-курантов. Теперь можно на этот 

вопрос ответить однозначно: будут. И видно их бу-
дет издалека, так как в диаметре они 3,5 метра.

Весь первый этаж и портал предлагается об-
лицевать красным гранитом. Седьмой этаж бла-
годаря оригинальному обрамлению окон будет 
заметно отличаться от средних.

Другими словами, от этого дома после рекон-
струкции останется только четыре этажа фасада. 
Все остальное будет заменено. В здании планиру-
ются актовый зал на 400 мест, столовая на 100 мест, 
то есть будут созданы все условия для нормаль-
ной работы ряде общественно-административных 
служб, которые разместятся по Воровского, 2 после 
реконструкции.

Рис. архитектора Т. АВЕРИНОЙ.
ВЧ. 1987. 17 окт
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Выносим проект архитекторов на обсуждение горожан

Каким быть центру Челябинска?

Реконструкция здания по ул. Воровского, 2 (вариант). 
Рис. В. Пономарева

1988

Каждый житель Челябинска мечтает о том, 
чтобы его город был красивым, уютным, совре-
менным, неповторимым. И особенно — центр, 
его лицо, визитная карточка, по которой можно 
определить и индустриальную мощь, культурное 
развитие, и преемственность исторических тра-
диций. Застройка центральной части Челябинска 
всегда была предметом особого внимания архитек-
торов и градостроителей. К ней всегда относились 
осторожно и бережно. И только благодаря этому 
обстоятельству мы располагаем сейчас достаточно 
большими площадями, на которых можно создать 
даже при уже имеющейся солидной застройке 
именно тот центр, который соответствует масшта-
бам миллионного Челябинска.

В разные годы существовали разные проекты 
детальной планировки застройки центра. Основ-
ная их идея — развитие вдоль реки Ми-
асс — была, безусловно, правильной. Но 
в то же время в последние годы стало 
ясно, что выполненные проекты требу-
ют проверки и корректировки, учета 
самых новых градостроительных идей, 
уточнения взаимосвязи окружающей 
застройки с сохраняемой исторической 
средой. Челябинские архитекторы обра-
тились в Госстрой и Союз архитекторов 
РСФСР предложением провести в нашем 
городе конкурс-семинар на разработку 
эскиза застройки ядра центра города. 
Предложение .было принято, в середине 
октября 1985 года в Челябинск прибыли 
творческие бригады архитекторов инсти-
тутов «Свердловскгражданпроект», «Но-
восибирскгражданпроект», московских 
институтов «Гипрогор» и «Моспроект» 
№ 2. В конкурсе приняли участие также 
две творческие бригады института «Челя-
бинскгражданпроект».

Перед участниками была поставлена 
задача — дать эскизные проектные про-
работки предложения по завершению застройки 
центрального ядра города с размещением крупных 
общественных зданий — киноконцертного зала на 
1200 мест, гостиницы на 1000 мест, Дома Советов, 
ряда других общественных зданий, а также жилого 
массива с определением его этажности.

Было получено в очень сжатые сроки (за 
10 дней) шесть проектов. Несмотря на большое 
разнообразие предложений, при их оценке вы-
явилось, что полностью ни один из проектов не 
дал приемлемого окончательного варианта. Но все 
они подтвердили правильность общего направле-
ния формирования центра, разработанного ранее 
институтом «Челябинскгражданпроект» в гене-
ральном плане и проекте детальной планировки 
центра.

На основе этих проектов институт «Челя-
бинскгражданпроект» и Главное архитектурно-
планировочное управление города заканчивают 
проект застройки ядра центра. Пока не принято 
окончательного решения, редакция попросила ар-

хитекторов познакомить челябинцев с основными 
направлениями проекта с тем, чтобы их можно 
было открыто обсудить. выслушать мнения и пред-
ложения горожан. Итак, слово главному архитек-
тору города Борису Алексеевичу БАРАНОВУ:

— Прежде всего о том, что мы подразумеваем 
под понятием ядра центра города? Это квадрат, 
ограниченный на севере по улице Калинина, на 
юге — по улице Тимирязева, «востоке — по улице 
Российской, на западе — по Свердловскому про-
спекту.

Когда мы говорим о застройке центра, то исхо-
дим из того что Челябинск — один из крупнейших 
городов страны, к 2000 году его население будет 
чуть ли не полутоторамиллионным, что его роль 
и значение как административно, культурного и 
научного центра значительно возрастет. В связи с 

этим генеральным планом города предусматрива-
ется значительное увеличение размеров общего-
родского центра за счет реконструкции кварталов 
одноэтажной застройки исторического ядра и его 
дальнейшее развитие на вдоль реки Миасс, в на-
правлении уже намеченной жилой застройки в 
сторону парка культуры и отдыха имени Ю. А. Га-
гарина между проспектом имени В. И. Ленина и 
улицей Братьев Кашириных.

Здесь получит развитие архитектурно-простран-
ствен наяя композиция, включающая площадь Ре-
волюции, административный, культурный, тор-
говый и спортивный комплексы с размещением 
в каждом из них зданий и сооружений общего-
родского типа.

Застраивается и будет застраиваться центр по 
четырем композиционным осям — главной ши-
ротной вдоль реки Миасс и трем меридианаль-
ным, перпендикулярным реке—между улицами 
Кирова и Цвиллинга, западнее улицы Чайковско-
го и на северо-западе — в направлении к пруду 
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«Коммунар» по будущему проспекту имени ака-
демика Королева. При пересечении трех сопод-
чиненных осей с главной композиционной осью 
проектируются развитые градостроительные узлы 
общественной застройки, включающие площади, 
скверы, бульвары и озелененные набережные.

Основная идея проекта детальной застройки 
ядра центра состоит в том, чтобы создать целост-
ный архитектурный ансамбль, который эффектив-
но использует его территорию за счет активного 
ввода прибрежных зон, повышения плотности за-
стройки в жилых кварталах, внимательного отно-
шения х историческим фрагментам, наиболее пол-
но выражающим этапы формирования города, и к 
памятным местам. В идее проекта заложено также 
формирование взаимосвязующих пространств и 
площадей центра, объединяющих дифференциро-
ванные системы магистралей пешеходных улиц и 
зеленых насаждений, размещение общегородских 
объектов первоочередного строительства, жилого 
массива.

В ходе работы над проектом застройки ядра 
центра города определилось несколько функцио-
нальных, жизненно важных зон, о которых следует 
рассказать особо. И в первую очередь о жилой за-
стройку, о том, какой она будет и в каких местах 
отводятся для нее площади.

Хочу сказать сразу, что все дома центра будут 
кирпичной кладки с использованием бетонной 
плитки, выполненные по индивидуальным проек-
там. Домам типовых серий «вход» в центр города 
воспрещен. Опыт строительства такого дома серии 
ЧКД по улице Коммуны вдоль бульвара Славы ока-
зался неудачным. Он выпадает из существующего 
градостроительного ансамбля, не соответствует мас-
штабу и преемственности эстетических решений.

Примером внешней отделки будущих домов 
центра может послужить административное зда-
ние, строительство которого ведется по улице 
Красной. Оно отделано белой бетонной плиткой, 
вставками и элементами из красного кирпича.

Где планируется разместить жилое строитель-
ство? Большим жилым кварталом станет терри-
тория, расположенная между улицами Цвиллин-
га и Свободы, проспектом имени В. И. Ленина и 
улицей Труда. Здесь предполагается строительство 
5—7-этажных домов.

По генеральному плану развития города пред-
полагается вынос завода оргстекла за пределы 
города. На этом месте тоже будет расположен 
жилой микрорайон вплоть до будущей улицы 
Братьев Кашириных, которая пройдет в широт-
ном направлении от микрорайона у Первого озе-
ра, через реку Миасс по новому мосту, за торговым 
центром, в направлении Северо-Запада и, огибая 
пруд «Коммунар», завершится в районе поселка 
Шершни. Большой жилой массив будет построен 
за торговым центром. Появятся новые жилые дома 
и за цирком. Всего в центре города планируется 
построить свыше четырехсот тысяч квадратных ме-
тров жилья, которые будут предоставлены в рас-
поряжение более двух десятков тысяч новоселов. 
Разумеется, что в новых больших микрорайонах 
появятся новые школы, детские учреждения, тор-
говые точки и другие объекты соцкультбыта.

Наметилась и ярко выраженная администра-
тивна я зона центра. Она будет расположена в гра-

ницах улиц Красной и Кирова, проспекта имени 
В. И. Ленина и улицы Труда. Здесь уже строится 
первое новое административное здание, о котором 
упоминалось выше, и предстоит построить еще 
ряд оригинальных по своей архитектуре. Среди 
них — здания метростроя, Главснаба, трестов «Вос-
токметаллургмонтаж», «Челябинскгражданстрой», 
Дом знаний и ряд других. Предполагается строи-
тельство некоторых административных зданий и 
за пределами обозначенного квадрата. К приме-
ру, здание АТС-31 по улице Цвиллинга, здание 
облисполкома на завершении бульвара Славы и 
ряда других.

Следует выделить и торговую зону. Она разме-
стится между торговым центром и улицей Кирова. 
Здесь предполагается построить новый большой 
магазин «Молодежная мода» с демонстрацион-
ным залом. кафе, диско- и видеозалами, а также 
комплекс универмага «Детский мир» с крытым 
внутренним двориком, в котором все будет пред-
усмотрено для детских занятий, забав и отдыха. 
В торговую зону будет входить также новый кры-
тый рынок, который разместится на пересечении 
улицы Братьев Кашириных и Свердловского про-
спекта.

Много нового появится и в культурной жиз-
ни города. После реконструкции в распоряже-
нии работников культуры будет передано здание 
нынешней табачной фабрики (вопрос о том, что 
там будет расположено — театр или выставочный 
комплекс — еще решается). Музей промышлен-
ной архитектуры предполагается разместить в по-
мещении подстанции трамвайно-троллейбусного 
управления. Будут реконструированы здания ки-
нотеатров «Октябрь» и «Знамя», гарнизонного 
клуба офицеров. В отреставрированном здании 
прядильно-ткацкой фабрики разместится картин-
ная галереи.

Предстоит и большое новое строительство 
культурных центров. За цирком будет размещен 
концертный зал, детский музыкальный театр — на 
площади Ярославского. Будут построены книго-
хранилище публичной библиотеки, пристрой ко 
Дворцу культуры имени 50-летия Октября, Дома 
молодежи и творческих союзов (за кинотеатром 
«Родина») и ряд других.

Здесь уместно сказать и об отношении к исто-
рическому наследию. Челябинск включен в допол-
нительные списки министерства культуры РСФСР 
как исторический город, образованный в первой 
половине XVIII зека. На территории ядра центра 
находятся 27 памятников истории и культуры до-
революционного периода, стоящих на учете в ВО-
ОПИК. В 1982 году был подготовлен документ — 
«Историко-культурный анализ исторической зоны 
центра Челябинска», который определил основные 
направления в сохранении исторического наследия 
центра.

В соответствии с этим документом были выяв-
лены и изучены ценные исторические градострои-
тельные комплексы и историко-этнографические 
узлы. Было рекомендовано создать историко-
мемориальную зону по улице Труда в границах 
от улицы Елькина до площади Павших революци-
онеров; восстановить Екатеринбургские ворота и 
участок «Заплота» около реконструируемой ныне 
Троицкой церкви в качестве развития комплекса 
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краеведческого музея; сохранить масштабы улицы 
Кирова и отдельных участков улиц Елькина, Пуш-
кина, Красноармейской; осуществить перенос зда-
ний с застраиваемых участков центра на истори-
ческие улицы с целью восстановления утраченной 
застройки и исторической среды. Было выявлено 
(с учетом произведенного сноса) 95 ценных исто-
рических зданий, из которых 42 рекомендованы к 
постановке на как памятники дореволюционного 
периода, 21 здание рекомендовано к переносу в 
историческую зону. Кроме того, было выделено 
62 здания, фрагменты которых могут быть сохра-
нены и использованы для реконструкции истори-
ческой среды и реставрации памятников архитек-
туры, или как экспонаты этнографического музея.

Проект детальной планировки исторической 
зоны центра и «Историко-культурный анализ 
исторической зоны центра Челябинска» были 
рассмотрены и согласованы президиумом област-
ного правления ВООПИК, управлением культуры 
облисполкома, Центральным советом ВООПИК 
РСФСР и Министерством культуры РСФСР в 
1984 году.

Рассказываю об этом подробно, ибо эти вопро-
сы часто становятся предметом обсуждения жите-
лей города. Планируется на улице Труда открыть 
этнографический музей, куда, как и рекомендо-
вано, будут перенесены имеющие историческую 
ценность здания с других улиц ядра центра. Это 
очень трудные, дорогостоящие работы, требую-
щие высокой квалификации, расширения ныне 
действующего хозрасчетного реставрационного 
участка. Здесь есть смысл подумать о создании 
общественного фонда исторического ядра центра, 
на который можно было бы перечислять средства 
от субботников, личные склады горожан, а также в 
будущей работе активно использовать энтузиастов 
студенческих стройотрядов, добровольцев.

Важное место в формировании ядра центра 

Инженерный корпус метрополитена [вариант). Рис. А. Лямина

занимает создание зеленого пешеходного кольца 
для прогулок жителей города. Оно начинается на 
Алом поле, затем через геологический музей под 
открытым небом переход через улицы Кирова и 
Цвиллинга в озелененную зону этнографическо-
го музея по улице Труда, далее переход к музею 
старой техники Южного Урала, в который войдет 
и отреставрированное здание первой городской 
электростанции, от него через декоративные пе-
шеходные мостики к зоне отдыха сада-острова, а 
затем через сквер и площадь имени Павших рево-
люционеров вдоль бульвара Славы возвращение к 
Алому полю. Часть этого намеченного плана уже 
осуществлена, и мы надеемся, что не в таком да-
леком будущем зеленое пешеходное кольцо станет 
реальностью.

Чтобы завершить эту часть рассказа, добавлю, 
что нуждается в завершении работ комплекс гео-
логического музея. На мой взгляд, необходимо 
рельеф насыпных гор понизить хотя бы до двух 
метров высотой, как и предполагалось в первона-
чальном замысле. Позже он был изменен из-за раз-
личного рода технических решений. От понижения 
высоты эстетическая сторона оформления музея 
только выиграет. Так же необходимо продолжить 
там благоустроительные работы, завершить работу 
над памятником «Первостроитель», то есть переве-
сти его в бронзу бронзу, а рядом установить стелу 
с изображением плана старой крепости и указом о 
ее создании, то есть увековечить в камне день рож-
дения города. Это будет логическим объяснением 
тому, почему памятник установлеи именно в этом 
историческом, а не на ином месте.

Важнейший элемент застройки центра — раз-
мещение высотных акцентов, зданий повышенной 
этажности (20—25 этажей). Три таких жилых дома 
будут размещены на одной из самых высоких точек 
города — углу Свердловского проспекта и улицы 
Калинина. Все высотные дома будут строиться с 
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применением монолитного железобетона. Сле-
дующую высотную композицию из трех домов 
предполагается разместить на будущей площади 
Свердлова на углу улиц Воровского, Блюхера и 
Свердловского проспекта. На стрелке реки Миасс 
за цирком поднимется высотное здание гостиницы 
на 1000 мест. В завершение ансамбля общественно-
жилого комплекса с 14-этажными домами по про-
спекту имени В. И. Ленина предполагается напро-
тив пединститута построить еще одно высотное 
здание.

В результате осуществления плана детальной 
планировки центра в городе будет образовано не-
сколько новых площадей. Имеются в виду площадь 
в Заречье, которая разместится между цирком и 
новым концертным залом, площадь Свердлова, о 
которой уже упоминалось, площадь на заверше-
нии бульвара Славы у будущего здания облиспол-
кома, в ансамбль которой войдут также пристрой 
ко Дворцу культуры имени 50-летия Октября, зда-
ние медицинского института, а также отреставри-
рованное здание ткацкой фабрики (по улице Сво-
боды оно приобретет такой же вид, как фасадная 
часть по проспекту имени 8. И. Ленина). Обретет 
законченный вид й площадь Павших революцио-
неров, нынешнее состояние которой вызывает по-
стоянное беспокойство горожан. Могу сообщить, 
что разработаны условия всероссийского конкурса 
на создание памятника челябинским революцио-
нерам, который в ближайшие дни будет объявлен, 
а итоги его будут подведены к 70-летию Великого 
Октября.

Я уже писал, что пойма реки Миасс является 
организующим моментом в плане застройки цен-
тра. Разумеется, нас волнует и внешний вид реки. 
В связи с этим разрабатывается проект, который 
предусматривает повышение уровня воды в Миас-
се на 1,5 метра. Это позволит «спрятать» под воду 
те части берегов, на которых сейчас так обильно 
произрастает осока. В плане предусмотрено строи-
тельство переливной плотины в районе моста по 
улице Кирова и устройство пропускного канала в 
районе кинотеатра «Родина» с целью устранения 
застоя воды в акватории реки.

В центре города будут также расположены две 
станции метро — на площади Революции и у тор-
гового центра.

В завершение этого путешествия по будущему 
центру города хотелось бы сказать, что проект его 
застройки рассчитан до 2000 года.

Публикацию подготовил М. КИСЛЯНСКИй.
От редакции; рассказ о застройке центра го-

рода в полном объеме — дело крайне сложное. 
Б. А. Баранов поделился только основными на-
правлениями этой работы, не вдаваясь в подроб-
ную детализацию. Но в целом все-таки картина бу-
дущего ясна. Она выносится на общее обсуждение. 
Мы просим челябинцев высказать свои мнения и 
предложения по плану застройки, пожелания в 
адрес архитекторов и градостроителей. Письма с 
пометкой «центр города» просим высылать в адрес 
редакции. С каждым из них мы ознакомим всех 
заинтересованных специалистов.

ВЧ. 1987. 23 май

Челябинск на рубеже веков
Будущее города, в котором живешь, всегда 

волновало и волнует каждого челябинца. Каким 
станет город в ближайшее время, куда он будет 
развиваться территориально, какие дома в нем 
будут строиться, какой будет окружающая среда! 
Вопрос возникает за вопросом. Чтобы ответить на 
них, мы обратились в институт «Челябинскграж-
данпроект», где завершены работы по подготовке 
технико-экономических обоснований генераль-
ного плана развития Челябинска до 2010 года, с 
просьбой познакомить горожан с первой стадией 
генплана, на которой закладываются основные па-
раметры будущего города.

Какие задачи стоят перед архитекторами, 
экономистами и инженерами ТЭО генплана! 
Во-первых, определить перспективы роста эко-
номической базы и численности населения на 
расчетный период 20—25 лет. Во-вторых, опреде-
лить направления территориального развития 
города. Сформулировать основные принципы 
архитектурно-планировочной организации тер-
ритории и дорожно-транспортного строитель-
ства. В-третьих, представить основные решения 
по инженерному оборудованию, благоустрой-
ству территорий и охране окружающем среды. 
Был утвержден и авторский коллектив, в который 
вошли архитекторы В. Л. Глазырин, К. Н. Клюков 
(главный архитектор проекта), И. М. Левенсон 
(главный инженер проекта), И. Е. Ким (главный 

экономист проекта), О. Н. Щельникова, инжене-
ры С. Н. Поливанов, В. А. Ермошина. Руководство 
работами по подготовке ТЭО было возложено 
горисполкомом на главного архитектора города 
Б. А. Баранова. О их масштабности говорит и тот 
факт, что по отдельным градостроительным и 
техническим проблемам для консультаций при-
влекались специалисты московского института Ги-
прогор, Института генплана Москвы, московского 
института «Аэропроект», алма-атинского институ-
та «Казкоммунстрой», Промстрой-НИИпроекта, 
ЧПИ, управления Южно-Уральской железной до-
роги, городской санэпидстанции. Использовались 
также проекты, ранее разработанные специализи-
рованными институтами.

В своей работе авторский коллектив и привле-
ченные специалисты опирались на генплан раз-
вития Челябинска, утвержденный в 1967 году, за 
который авторский коллектив был удостоен пре-
мии Совета Министров СССР. Преемственность 
просматривается и в том, что многие специали-
сты института «Челябинскгражданпроект», при-
нимавшие участие в подготовке генплана города 
20 лет тому назад, используют свой немалый опыт 
и в подготовке генплана развития Челябинска до 
2010 года с более глубокими обоснованиями, то 
есть генплана нового поколения.

М. Кислянский
ВЧ. 1988. 28 мая..
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Жилищное и культурно-бытовое строительство
Основная застройка города будет осуществлять-

ся преимущественно 10-этажными жилыми дома-
ми, а по архитектурным соображениям домами 
2—5, 12—24-этажными и выше на свободных и 
реконструируемых территориях в соответствии с 
проектами детальной планировки и застройки жи-
лых районов и микрорайонов. Строительство будет 
осуществляться градостроительными комплексами, 
с одновременным вводом в эксплуатацию жилых 
домов, школ, детских учреждений и соцкультбыта. 
Застройка новых жилых массивов предполагается 
путем организации микрорайонов с градострои-
тельными комплексами жилых домов и объектов 
соцкультбыта, жилых районов, состоящих из не-

скольких микрорайонов, объединенных обществен-
ным центром с учреждениями культурно-бытового 
назначения, городских планировочных районов, 
состоящих из ряда жилых районов, объединенных 
одним общественным центром.

Намечается провести реконструкцию перво-
го поколения пятиэтажных домов (кирпичных 
и панельных), построенных в конце пятидесятых 
годов — шестидесятые годы. Будет увеличена пло-
щадь их квартир, в некоторых случаях этажность с 
применением лифтов, в их реконструкции будут 
использоваться лоджии, эркеры и другие архитек-
турные элементы, то есть эти дома станут более 
комфортными для проживания, улучшится их 

Схема территориального развития Челябинска до 2010 года. 
Рисунок архитекторов Е. Клюкова и Е. Зуевой
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Вид на Заречье. Рисунок архитектора Н. Назарова

архитектурный облик, В городе создается проект-
ная организация, которая будет заниматься пере-
планировкой этих домов, занимающих солидный 
процент от жилплощади Челябинска.

Структура жилищного строительства по ко-
личеству комнат в квартирах разработана с та-
ким расчетом, чтобы обеспечить каждую семью к 
2000 году отдельной квартирой. Обеспеченность 
жильем должна возрасти с 14,6 квадратного метра 
общей жилплощади (такова она сейчас) до 20,2 к 
2000 году и 23 — к 2010 году.

ТЭО генплана рассматривает решение програм-
мы «Квартира» как комплекс мероприятий, в ко-
тором достаточно много внимания уделяется ин-

дивидуальному строительству. Дело в том, что по 
старому генплану индивидуальное малоэтажное 
строительство в Челябинске запрещалось. Сейчас 
в этом отношении все ограничения сняты. Но тем 
не менее возникает вопрос, как решить эту про-
блему в условиях дефицита территории, ведь при 
одноэтажной застройке выход ЖИЛЬЯ в 7—8 раз 
меньше, чем при высотной (9—10 этажей). А по-
требность в индивидуальном строительстве есть, 
есть и запросы на него промышленных предприя-
тий, имеются для строительства средства, которые 
они хотят осваивать хозспособом. Осваивать же 
хозспособом 9—10-этажные дома им значительно 
труднее, а некоторым и вовсе не под силу.

Вариант здания облисполкома на завершении бульвара Славы. Рисунок архитектора А. Ваганова
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В связи с этим был проведен анализ более 
50 плановых и неплановых поселков, в которых 
имеются одноэтажные индивидуальные дома. 
Принято решение о том, чтобы часть этих посел-
ков перевести в плановые, несмотря на то, что в 
планировочном отношении они находятся в не-
удовлетворительном состоянии. По каждому из 
них предстоит разработать проекты планировки 
и застройки, решить вопросы инженерного обо-
рудования и благоустройства, определить воз-
можности размещения в них дополнительного 
строительства, в том числе и за счет добровольно-
го переселения граждан из ветхих домов в капи-
тальные жилые дома, сноса ветхого жилья и стро-
ительства на его месте новых одно-двухэтажных 
домов индивидуального пользования. Тем жите-
лям, кто пожелает остаться в поселке, будет оказа-
на помощь в реконструкции ветхих домов. Будут 
приняты меры по ограничению занимаемых зе-
мельных участков в целях уплотнения застройки. 
Это один путь.

Второй — проектирование и строительство с 
индивидуальными домами на территории приго-
родной зоны. В ближайшее время земля для этих 
целей будет выделена. Принят порядок, при ко-
тором все работы по планировке и застройке су-
ществующих в городе поселков индивидуального 
строительства и на территории пригородной зоны 
будут выполнять предприятия, для которых выде-
ляется земля. Вопрос о местах застройки находит-
ся в стадии решения.

Третий путь — организация сверхплотной 
одно-четырех-этажной застройки в проектируемых 
микрорайонах. Достоинство этого варианта в том, 
что достигается примерно такая же плотность, как 
и при многоэтажном строительстве. Сейчас этот 
вопрос тоже находится в стадии решения.

В настоящее время ведутся работы над про-
ектом строительства жилья на 13-ю пятилетку 
и до 2000 года. В этом проекте, который будет 
разработан в развитии ТЭО генплана, уточнят-
ся объемы жилищного строительства в 13 и 14-й 
пятилетках с учетом предложений, высказанных 
в ходе обсуждения ТЭО об увеличении объемов 
жилищного строительства до миллиона квадрат-
ных метров в год. Предстоит решить вопросы 
по применяемым в настоящее время сериям ти-
повых проектов. Ведутся работы по улучшению 
планировки домов, их архитектурного облика. 
Будут применяться в больших масштабах дома 
по индивидуальным проектам с использованием 
типовых деталей, получит развитие монолитное 
домостроение, особое внимание будет обраще-
но на застройку ядра центра города домами по 
индивидуальным проектам. Принимаются меры 
по наращиванию мощностей строительной инду-
стрии (реконструкция имеющихся предприятий 
и строительство нового домостроительного заво-
да КПД-300), способной обеспечить выполнение 
программы «Квартира».

Ведутся работы по обеспечению этой програм-
мы опережающими темпами инженерным обору-
дованием застраиваемых территорий, их благоу-
стройства, Предстоит построить ряд уникальных 
объектов социально-культурного обслуживания. 
Предусматривается строительство медицинского 
центра на 4000 коек в западном планировочном 
районе, новых больничных комплексов в новых ме-
стах массового жилищного строительства, глазной 
больницы центральной станции скорой медицин-
ской помощи. Количество мест в больницах увели-
чится с 17,3 до 25,3 тысячи коек.

ТЭО генплана предлагает также увеличение 
количества театров, кинотеатров, концертных 
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Краснопольская площадка. Основная идея планировки и застройки. 
Рисунок архитекторов Е. Клюкова и Е. Зуевой

залов, школ, дошкольных детских учреждений, 
предприятий торговли и общественного питания, 

гостиниц, спортивных сооружений, коллективных 
садов...

ВЧ. 1988. 28 мая
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Фрагмент застройки 6-, 10-го жилых районов Северо-Запада. Рисунок архитектора О. Щельниковой
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И все-таки он будет — Дом кино 
К 70-летию советского кино с особым удовольствием хочется преподнести эту новость челябинцам

1989

Хоть никакая она в общем-то не новость. И са-
мой первой и естественной реакцией на сообще-
ние о закрытии на реконструкцию кинотеатра 
«Октябрь» было: «Наконец-то!» Без малого три 
года ждали мы хоть какого-то вразумительного от-
вета на повисший в публикациях нашей газеты во-
прос читателей: «Будет ли Дом кино?» (23 января 
и 19 марта 1987 года). Главный инженер управле-
ния кинофикации Олег Иванович Рутковский, — а 
именно он был одним из авторов и воплотителей 
идеи этого Дома, — его так и не дождался.

К тем публикациям стоит вернуться: и мож-
но — теперь-то уж не подведем Олега Ивановича 
перед финансовым управлением, и нужно — в па-
мять о человеке, которому мы по сути и будем обя-
заны этой новостройкой и который вообще умел 
как никто работать для этого самого массового из 
искусств.

Газета проводила с кинофикаторами «круглый 
стол». Когда, обсудив намеченные беседой про-
блемы, коснулись перспектив, Олег Иванович не 
выдержал: «Вот бы Дом кино добить». Оказалось, 
что идея, неожиданно осенившая их с начальни-
ком управления кинофикации Юрием Михайло-
вичем Балясниковым в один из приездов в наш 
город Сергея Аполлинарьевича Герасимова (стоя-
ли с ним у кинотеатра «Октябрь», разговаривали 
и вдруг... Герасимову мысль понравилась, стали 
ее обсуждать. Позже, когда тот уехал, добавили 
к придуманному киноцентру музей знаменитого 
земляка), давно имеет вполне осязаемое и зри-
мое воплощение. Готовый и одобренный проект 
челябинского архитектора В. М. Попова лежал у 
Рутковского на рабочем столе и не давал покоя. 
Он не без гордости показывал этот проект после 
«круглого стола» его участникам. Однако предло-
жение немедленно рассказать об «архитектурной 
премьере» в газете принял без восторга. Вот при-
чину этого он объяснял уже с горечью.

В ответе начальника финансового управления 
А. Г. Галимова эта причина звучала так: «В целях 
недопущения срыва финансирования деятельности 
учреждений здравоохранения и народного образо-
вания из-за невыполнения в 1987 году до <…>
c которой заместитель председателя горисполкома 
Вячеслав Михайлович Тарасов сказал на днях: «Го-
род взял на себя этот объект и больше не намерен 
ни на кого кивать и оглядываться»—сомнений не 
оставляет. А то, что Тарасову можно верить, ки-
ношники города знают, называя его про себя в 
благодарность за «Видеосалон» своим добрым ге-
нием.

Итак, 4 июля решением горисполкома положе-
но реальное начало Дому кино. Установлены и сро-
ки реконструкции «Октября» — 1989—1991 годы.

— Уже в этом месяце начнется разборка здания, 
на которую выделено более 80 тысяч рублей,— го-
ворит Вячеслав Михайлович.—Заказчиком нового 
объекта определена городская киносеть, генпод-
рядчик — трест «Челябгоргражданстрой», но, ду-
маю, неординарность, предназначение нового объ-
екта, имеющего отношение к самому популярному 

и любимому у нас искусству, помогут привлечь к 
нему другие строительные предприятия и орга-
низации.

Первым же в этом месяце начинает работу на 
объекте —  осваивать те 80 тысяч — управление 
«Земстрой» (начальник Л. Б. Бородулин). Дало со-
гласие оказать помощь в строительстве коробки 
здания управление «Челябдомнаремонт» (началь-
ник В. Г. Сенин), надеемся на помощь в изыскании 
средств, — а это самая большая наша проблема, 
которую придется решать уже в процессе работы, 
— главного управления культуры (начальник Б. З. 
Ковалев), главного планово-экономического управ-
ления (начальник А. Г. Семыкин), а в выделении 
необходимого оборудования, мебели, аппаратуры 
— областного управления снабжения и сбыта (на-
чальник С. И. Матвеев) и Главснабсбыта (начальник 
А. Г. Чершинцев).

Расположение Дома кино в <…>
придется поступиться интересами. Диктует 
определенные сложности и сезон срочной сдачи 
объектов —  жилья, школ и т. д. И тут придется 
учитывать и привлекать возможности кооперати-
вов; Среди них уже есть желающие помочь: это 
кооператив «Интерьер» (председатель Ю. Г. Су-
щев), «Коммунар» (председатель В. В. Тарасенко). 
Думаю, при взаимопонимании, сотрудничестве с 
ними можно будет решить вопрос об их приори-
тете в налогообложении.

Ну а через газету хотелось бы привлечь внима-
ние всех к новому объекту. И не только любопыт-
ства ради. Дому кино нужна будет действенная 
помощь. По проекту, по сути своей деятельности, 
по воспитательным и просветительским задачам в 
области киноискусства это действительно должен 
быть уникальный культурный центр.

А вот каким он будет — Дом кино, о его облике 
и содержании, хоть и рассказывал об этом три года 
назад на страницах нашей газеты Олег Иванович, 
мы попросили вновь напомнить нам и читателям 
директора городской киносети Виктора Яковлези-
ча Погорелова:

— Дом кино будет создаваться в продолжение 
«Октября», функции которого как детского киноте-
атра сохранятся, но и углубятся новыми формами 
воспитательной и эстетической работы с юными 
зрителями. К его кинозалу на 300 мест добавятся 
многочисленные комнаты для занятий клубов, и 
кружков, значительно расширится фойе, то есть 
это будет центр юных кинолюбителей города, их 
школа кино с самыми разнообразными и много-
численными формами своей деятельности. А в 
продолжение — пристрой в сторону главпочтам-
та — сам Дом кино, проектом которого предусмо-
трен еще один зал на 150 мест, здесь разместятся 
комната-музей нашего земляка, известного деятеля 
советского кино, народного артиста СССР, Героя 
Социалистического Труда С. А. Герасимова, лек-
ционные классы, научно-методический центр, ком-
наты для библиотеки и видеотеки, буфет, холлы 
для отдыха. <…>

ВЧ. 1989. 19 авг.
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1991
Сколько музыке молчать?

Привычные глазу филармонические колонны, 
напоминающие о купеческой эпохе и присущих 
тому времени архитектурных излишествах, повер-
жены наземь...

А что появится взамен! Как будет выглядеть 
обновленное здание! На эти вопросы отвечает ди-
ректор Челябинской государственной филармонии 
М. КАМИНСКИЙ:

— По нашему замыслу, который воплощен в 
проект, утвержденный градостроительным сове-
том, на месте старого здания появится новое, со-
временное, однако в классическом стиле. Часть 
колонн сохранится, а за счет убранных хотим рас-
ширить помещение и построить большой кассо-
вый зал. Увеличим и зрительское фойе, предпо-
лагаем сделать его двухцветным.

Этажом выше разместим кафе, которое во вре-
мя концертов будет открыто для зрителей, а после 
них здесь смогут поужинать артисты и музыкан-
ты. И не только поужинать. Кафе, рассчитанное 
на 70—80 человек, надеемся, станет местом твор-
ческих встреч.

На месте бывшего кассового зала планируем 
создать помещение для предполагаемого симфо-
нического оркестра, который давно уже необходим 
Челябинску, претендующему называться культур-
ным центром.

В реконструированном зрительном зале на 
650 мест будут проходить чисто филармонические 
концерты, постараемся сохранить здесь уникаль-
ную акустику.

В общем, мы делаем все, чтобы концертный 
зал был поистине центром высокой музыкальной 
культуры. Если наши замыслы осуществятся, зда-
ние будет самым красивым среди подобных ему 
в стране.

Но осуществятся ли? Беда в том, что никто не 
помогает. Вы первые, кто поинтересовался наши-
ми делами. Для городских властей мы как будто не 
существуем. Более того, нам отказывают в самом 
необходимом: строительных материалах, технике. 
Мы не можем «пробить» в Челябинске ни одной 
доски, для этого мне пришлось лететь в Сибирь, 
вести переговоры с «Иркутсклесом».

Если б за реконструкцию здания взялись го-
сударственные строительные организации, мы 
уложились бы в два-три года. А пока «крутимся» 
самостоятельно. Специально создали для этих ра-
бот малое предприятие «Кама». Так что сегодня я 
не могу ответить на ваш вопрос о том, когда же в 
филармонии зазвучит музыка.

Записала Л. САДЧИКОВА.
НА СНИМКАХ: грустные символы наших 

дней.
Фото Б. КАУЛИНА.
ЧР. 1991. 16 апр
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Проект года
Предыстория такова: в 1911 году была построена 

водонапорная башня. Не знаю, когда она перестала 
функционировать как собственно водонапорная, но 
уже в наше время, и эпоху финального социализ-
ма, там располагался склад телецентра. В 1978 году 
облисполком объявил башню памятником местно-
го значения. После этого вокруг да около башни 
ходили самые разные люди с предложениями об 
организации офисов, гостиниц для иностранцев и 
др. Общепитовская мечта об открытии кафе «Ста-
рая башня» витала над объектом дольше всех, но 
так и не обросла плотью.

Наконец, в мае прошлого года судьба башни 
определилась. По решению горисполкома государ-
ственный производственный центр по сохранению 
и использованию историко-культурного наследия 
передал памятник объединению «Книга и досуг» 
в бессрочное арендное пользование. Энергичный 
директор объединения Елизавета Юрьевна Кири-
лова добивалась этого решения почти год, после 
чего был заказан, выполнен и прошел согласова-
ние как у себя на родине, так и в столице проект 
реконструкции старой водонапорной башни (ар-
хитекторы В. Пономарев и В. Чебураев).

Старая башня и пристрой к ней (который пока 
только на бумаге) станет культурным досуговым 
центром. Сейчас выделены средства на первый этап 
реконструкции и строительства, ведется расчистка 
территории, возводится ограждение площадки. А 
уже летом следующего года в самой башне должно 
открыться литературное кафе, а в пристрое зал для 
презентации книг, просмотра премьерных филь-
мов, магазин-салон, принимающий заявки покупа-
телей, обслуживающий их, в том числе и на дому, 
оздоровительно-диагностический центр.

Оригинальный проект, не правда ли? Пока 
все идет строго по плану. Проект поддерживают 
(морально) председатель общества охраны памят-
ников П. Загребин и председатель Челябинского 
горсовета В. Соловьев.

— В градостроительном отношении это будет 
едва ли не самый лучший уголок в центре горо-
да, — говорит Лидия Алексеевна Юдина, инже-

нер государственного производственного центра 
по сохранению и использованию культурного на-
следия.

Постановление Верховното Совета России, вы-
шедшее в декабре прошлого года за подписью 
В. Н. Ельцина, запрещает приватизировать па-
мятники истории и культуры и использовать их 
в коммерческих целях. Создание в старой башне 
культурного центра, занимающегося некоммерче-
ской духовной деятельностью, — как нельзя более 
кстати.

Е. РАДЧЕНКО. Фото М. ПЕТРОВА.
ЧР. 1991. 3 окт
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1994
Архитектура Челябинска

Дом, ждущий возвышения
Архитектор, я думаю, позавидует художнику. 

Его независимости. Что художник нарисует, то и 
есть. Ни убавить, ни прибавить. Архитектор же 
должен смириться с тем, что ему не удастся вопло-
тить свой замысел, что построенное здание будет 
хуже, чем оно задумано в проекте, и может даже 
случиться так, что автор будет стыдиться своего 
авторства.

Например, кто автор здания на площади Рево-
люции с музеем декоративных искусств? Как будто 
Е. В. Александров. Однако это здание имеет весьма 
смутное сходство с тем, которое «нарисовал» архи-
тектор. Уже строился первый этаж, когда Алексан-
дрову было приказано убрать все «излишества» и 
укоротить дом на два этажа. Такой, укороченный 
и упрощенный, вариант мы и знаем.

Воспользуемся случаем и поговорим об «изли-
шествах». О балконах, лоджиях и эркерах. Балконы 
всем известны. С некоторых пор мы знаем толк и в 
лоджиях. На здании, которое мы сегодня рассма-
триваем, хорошо заметны два вертикальных ряда 
лоджий с лучковыми перекрытиями, характерны-
ми для Александрова. Слово «эркер» в обиходе не 
услышишь. Эркер — это как бы балкон, закрытый 
со всех сторон. Особенно броски угловые эркеры. 
Например, такой, как на доме у кинотеатра им. 
Пушкина — с гастрономом и офисом Фонда куль-
туры на первом этаже. (Об этом доме, я надеюсь, 
в свое время мы поговорим особо).

Но чаще всего эркер — это выступ в стене на 
один и больше этажей. Он позволяет «сломать» 
скучную плоскость стены, подчеркнуть вертикаль-
ную протяженность, обогатить пластику фасада. 
Изнутри он тоже служит комфорту — расширяет 
обзор, увеличивает приток света, разнообразит 
интерьер.

В доме Александрова боковые (полукругом) эр-
керы сохранились. Выступы эркеров в соседстве с 
вогнутостью лоджий создают перепад пластики, 
соединяют главный фасад с боковыми зданиями. 
По проекту на самом фасаде до девятого этажа 
тоже поднимались эркеры — их-то заставили 
убрать. Только на первом этаже остались обрубки 
эркеров, приспособленные под какое-то подобие 
портала или витрины.

Уже сказано, что по проекту дом был на два 
этажа выше и венчался башенками, шпилями и 
обелисками. Стоит только вообразить эту воз-
вышающуюся часть, чтобы сразу «увидеть», как 
преобразится облик здания, как изменится само 
пространство площади. Не говоря об элементар-
ном — о том, что здание достойно «закрыло» бы 
улицу Цвиллинга.

Теперь короткая беседа с автором.
— Работая над проектом, я смотрел направо и 

налево, — сказал Евгений Викторович. — Нельзя 
только свое вычибучивать. Надо смотреть по сто-
ронам, до нас люди были не глупее. Обратите вни-
мание: мой дом по карнизам, по этажам подхваты-
вает линии не только соседнего дома управления 
дороги, но и дома с гастрономом. Там арка, и тут 
арка. Там ряды витрин, и тут аркада выставочного 
зала.

— Евгений Викторович, а достроить дом — 
это реально? Найдется ли фирма, которая возь-
мется за это?

— Я думаю, реально. Нужно, чтобы кто-то проя-
вил инициативу. Трудность в том, что надо на вре-
мя выселить жильцов последнего этажа. Придется 
заменить. лифты, другие коммуникации. А вообще 
построить три этажа не проблема. Построить и 
получить жилые или служебные помещения — 
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в центре города, без затрат на покупку земли и 
строительство фундамента. Несколько рисунков 
достройки здания заинтересовали руководителей 
города, Лукашевич в свое время заинтересовался. 
Тарасов тоже проявил интерес. Но пока дело с ме-
ста не сдвинулось.

— А эркеры уже не восстановить?
— Почему же? Можно металлические каркасы 

закрепить в стенах, застеклить...
Наверное, рано или поздно дом будет как-то 

достроен, завершен. Будем надеяться.
Кстати, это целый комплекс, занимающий едва 

ли не квартал. Кафе, булочная, музей. На редкость 
удачны интерьеры выставочного зала. Вообще сто-
роне, обращенной к площади, больше повезло. Тут 
в цоколе успели уложить полированный гранит, 
который должен был украсить нижние этажи всего 
здания.

Надо сказать и об облицовочной плитке. Она 
не керамическая, как можно подумать, а бетонная. 
По рецепту Александрова плитку делали тут же, 
в подвале здания. Использовался белый цемент с 
добавлением охры.

Наконец, еще одно. Во дворе дома за счет пере-
пада рельефа был построен гараж на 25 автома-
шин. Впервые в Челябинске. До поры тут же была 
котельная, перестроенная затем под служебные 
помещения. Игровые площадки и все такое.

Так бы любовно строить, как любовно проекти-
рует архитектор Александров.

М. ФОНОТОВ.
НА СНИМКЕ: дом на площади Революции, 

«достроенный» архитекторами, на фотографии.
ЧР. 1994. 25 мая

В Челябинске снова начали заказывать «музыку»
среда). Вроде бы убрали развалины из центра, на 
взамен-то что?

Дом-крепость
Читатель, возможно, захочет на этом месте от-

ложить газету: сколько можно брюзжать по поводу 
того, что не тревожат нас тени забытых предков, 
прервалась связь времен, и все мы — Иваны, не 
помнящие родства, манкурты. В немалой степени 
— да, но, как сейчас выясняется, в значительной 
степени — вынужденные. Придавленные обстоя-
тельствами, директивами из высоких инстанций, 
политическими установками и спущенными сверху 
СНиПами.

К счастью, положение меняется к лучшему. 
Прогуляйтесь по старинному центру Челябинска. 
Лучше вечером, когда отшумят барахолки, рас-
сеется людская толпа, утихнет суета и успокоятся 
нервы, станут зорче глаза и острее чувства. За ба-
нальными «скворешниками», пустырями и мерт-
выми пространствами, грязью и неприбранностью 
вы увидите первые признаки того, что убогие не-
когда кварталы исподволь похорошели, обзавелись 
новым убранством, которое не морщит и не тянет. 
Правда, новое пока штучно и единично, складыва-
ется по камешку, по кирпичику. Но и это хорошо, 
если учесть экономический кризис, спад производ-
ства, всеобщую нестабильность.

Многие челябинцы, наверное, знают старое зда-
ние , где прежде располагалась гарнизонная столо-
вая. Для тех, кто «не служил» здесь, поясняю: оно 
по улице К.Маркса, на задах оперного театра. Дом 
был как дом, запущенный, без глазу и пригляда. 
Заурядная общепитовская забегаловка, украшен-
ная, правда, деревянной резьбой, которую, честно 
говоря, мало кто замечал.

Два с лишним года назад здесь началась рекон-
струкция и на старом фундаменте стали возводить 
новую основу. Незаметно для всех на этой не удо-
бренной эстетической традицией почве поднялись 
два здания, отличных друг от друга, но составив-
ших, тем не менее, единый ансамбль. Создал его 
архитектор В. Пономарев.

Мнение как приговор
В далекие уже тридцатые годы в Челябинск 

приехали архитекторы из Ленинграда. Походили 
по центральным улицам, постояли возле домов, 
покачали головой: «Нет, это не Рио-де-Жанейро и 
даже не Казань». Вердикт их был лаконичен и бес-
пощаден: «В городе нет исторических памятников, 
есть только историческая среда»...

Следующие поколения архитекторов и строи-
телей Челябинска, возможно, и не знали об этом 
мнении-приговоре, но вели себя в полном с ним 
соответствии — когда считали нужным, без разду-
мий сносили старые дома, вырубали скверы, без-
жалостным ножом бульдозера уничтожали следы 
старой жизни и обычаев. Словно бы не замечали 
ни резных деревянных наличников, ни рельефной 
каменной кладки, ни кованых чугунных орнамен-
тов...

Многое происходило на наших глазах. Букваль-
но чудом удалось сохранить старинный дом, где 
раньше проживал городской голова с семьей, а 
сегодня разместился геологический музей. По сей 
день не могу забыть вырубленный сквер возле ча-
сового завода. Да, он был запущен, в нем нередко 
табунились подозрительные личности, но разве в 
этом виноваты были могучие лиственницы, созда-
вавшие совершенно уникальное зеленое кольцо, 
или заросли сирени, в период цветения благоухав-
шие на всю округу? Но деревьев давно уже нет, 
а люди, отдавшие приказ на их истребление, по-
прежнему в строю, при должностях и чинах...

На месте старых построек, пусть несовершен-
ных и нередко неблагоустроенных, но имевших 
«лица необщее выражение», возводились по обык-
новению унылые панельные дома, напоминающие 
спичечные коробки, поставленные то вертикально 
вверх, то поваленные на бок.

Долго стояли на улице Коммуны не слишком 
презентабельные с виду частные дома времен ку-
печеской Челябы. Невесть какая красота, конечно, 
но все-таки сколок прошлой жизни («историческая 
среда»). Снесли старые, поставили длиннющий се-
рый дом из железобетонных панелей (современная 
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Один дом — деловой и строгий, типичный со-
временный офис. На одной линии заподлицо с 
этим зданием построили другое, напоминающее 
готический замок или средневековую крепость. Тут 
и три башенки, правда, без бойниц и стражников, 
пластичный фасад с округлостями и выступающи-
ми деталями, полуовальные окна и даже стеклян-
ная крыша.

У офиса первый этаж отделан гранитом, на 
окнах — фигурные металлические прутья черно-
го цвета — деталь броская, запоминающаяся. Оба 
дома выложены из кирпича, кладка аккуратная, 
работа тонкая: углы не зазалены, геометрия линий 
строго соблюдена. Первое здание уже закончено, 
сдано в эксплуатацию, в нем разместилось одно 
из подразделений областной администрации — 
фирма «Челябстройинвест». Для плодотворной 
работы строительных начальников здесь созданы 
все условия. Будем ждать расцвета строительного 
дела в нашей области...

В здании, напоминающем крепость, заканчива-
ется отделка. Четвертый этаж практически готов, а 
все работы планируется закончить в мае нынешне-
го года. Хозяевами этого, безусловно, уникального 
дома станут две организации: общество охотников 
и АО «Мысль».

Надо сказать, дом-крепость необычен не толь-
ко снаружи, но и изнутри. Лучшего офиса для 
коммерческой структуры, чем этот, я в Челя-
бинске не видел. Все продумано, просчитано и 
учтено — планировка коридоров, расположение 
комнат, складов, система сообщения между эта-
жами. Предусмотрен огромный овальный зал, где 
можно проводить встречи, конференции, учебу. 
На первом этаже откроются два компактных ма-
газина. По словам одного из руководителей АО 
«Мысль» Ю. Г. Черенкова, сфера услуг становится 
«сферой влияния» этого акционерного общества. 
Напомним читателям, что овощной магазин «Се-
зам» и овощной магазин возле пединститута — 
это торговые подразделения АО «Мысль». Раньше 
оно производило строительную технику, сейчас 
ищет и находит незаполненные ниши на рынке 
услуг.

Конечно, кирпичный замок обошелся акцио-
нерам из «Мысли» очень недешево. Но ведь в ито-
ге доброе дело сделано — бизнесмены получили 
оптимальный во всех отношениях деловой центр, 
а город украсил ансамбль, который непременно 
станет достопримечательностью Челябинска.

Дворец для «государева ока»
На улице Елькина, тоже в центре, напротив 

управления внутренних дел Центрального райо-
на, сооружается еще один кирпичный дом. Кладка 
уже закончена, и сейчас можно отчетливо пред-
ставить, каким он будет по окончании всех работ. 
Когда я пришел сюда в первый раз, то не знал 
еще, что здесь расположится, но сразу бросалось 
в глаза — строение монументальное, безусловно, 
официальное, с претензиями на значительность 
и торжественность. Об этом свидетельствовали 
четко организованный центральный вход, массив-
ные колонны, разноэтажный фасад. Сомнений не 
было — строится дворец. Но чей? Как выяснилось, 
областной прокуратуры. Творцы этого здания 
В. И. Иванчиков, начальник второй мастерской ин-
ститута «Челябинскгражданпроект», и В. Г. Лома-
нов, главный специалист этой же мастерской.

— Основная цель, которую мы ставили перед 
собой, — вписать новое современное строение в 
исторически сложившуюся архитектурную сре-
ду, — говорят проектировщики. — Поэтому оно 
четырехэтажное, разностильное, в нем сочетаются 
элементы конструктивизма и классицизма.

Не все, однако, мирно и спокойно на этой 
стройплощадке. Известный конфликт между ар-
хитекторами и строителями поначалу складывался 
в пользу последних: им удалось «отстреляться» от 
многих сложных технологических операций — де-
коративной каменной штукатурки на фасаде, гра-
нита и мрамора, алюминиевых легких конструк-
ций, стеклянных портиков, символики в виде щита 
и меча. Объяснялись эти упрощения отсутствием 
достаточного количества средств у заказчика. Од-
нако сейчас они неожиданно нашлись, и архитек-
торы полны решимости настоять на своем и внести 
коррективы в планы строителей.
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Споры между архитекторами и строителями 
подаются обычно как противоборство художни-
ка и маляра, оригинальности и посредственности. 
У одного — желание, у другого — возможности... 
И чем сложнее и красизее здание, тем большим 
должно быть влияние зодчего. После того, как в 
пятидесятые годы были осуждены помпезность и 
«архитектурные излишества» и архитектор пре-
вратился в обыкновенного чертежника, кое-что в 
нашей нынешней жизни все же изменилось. Типо-
вое начинает уступать место индивидуальному...

«Печально известный Пентагон» и другие
Проект этой стройки был выполнен еще бо-

лее пятнадцати лет назад. С тех пор на площадке 
выросло солидное шестиэтажное здание, обли-
цованное белой кафельной плиткой, рядом рас-
положились спортивный зал, гараж, столовая, 
еще несколько вспомогательных помещений. Это 
только малая толика из намеченного. Запланиро-
ван комплекс, напоминающий по своей конфигу-
рации Пентагон, который в те годы обязательно 
называли «печально известным». Читатели навер-
няка догадались, речь идет о целом городке для 
бывшего комитета государственной безопасно-
сти, который спроектировал известный в городе 
архитектор Е. В. Александров. Даже тогда, когда 
аббревиатуру «КГБ» было принято произносить 
шепотом, озираясь по сторонам, не все считали, 
что служба безопасности должна занимать такие 
хоромы. Перестраиваться — да, но зачем так непо-
мерно расстраиваться?

Руководители КГБ обьясняли необходимость 
строительства возросшими задачами по управле-
нию народным хозяйством, дальнейшим развити-
ем связи и коммуникаций, другими аналогичны-

ми причинами. Умалчивали, однако, о том, что 
в состав комплекса входит изолятор на 70 мест, 
предполагалось сооружение камер для разного 
рода задержанных. В ходе проектирования легкие 
входные двери из анодированного алюминия по 
требованию заказчика были заменены на тяжелые 
дубовые...

Но времена изменились, и сейчас служба без-
опасности переживает не лучшие времена. По-
строенные здания в полном обьеме не эксплуати-
руются, намеченные — не сооружаются. В любом 
случае необходимо придать завершенность этому 
кварталу. За примером далеко ходить не нужно — 
по соседству строится респектабельное здание из 
красного кирпича, владельцем которого станет 
коммерческая фирма, торгующая обувью.

Здесь же, напротив, сравнительно недавно под-
нялся офис Челиндбанка, рядом ведется соору-
жение еще одного административного здания, 
которое обещает быть столь же солидным и пред-
ставительным.

Сейчас можно смело утверждать: в Челябинске 
в ближайшие годы будет построено еще несколько 
ценных с архитектурной точки зрения сооруже-
ний — на площади Революции заложен фундамент 
для Челябинвестбанка, у кинотеатра «Спартак» 
проектируется офис в 22 этажа. Заявки на проек-
тирование и сооружение делают главным образом 
преуспевающие структуры, те, у кого есть деньги, а 
кто платит, тот и заказывает музыку. В том числе и 
застывшую, как принято называть архитектуру.

В. КОСОЛАПОВ.
НА СНИМКЕ: дом-крепость по ул. К. Маркса.
Фото Б. КАУЛИНА.
ЧР. май 1994
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Каждая станция метро — 
это самостоятельный архитектурный ансамбль

Во многих странах мира метрополитен — это 
утилитарное транспортное сооружение. Истори-
чески сложилось так. что в отечественном метро-
строении, учитывал массовость посещений, на-
ряду с решением инженерных и технологических 
проблем закладывался принцип, определяющий 
архитектуру метро как средство нравственного и 
эстетического воспитания.

Учитывая эти требования, в проект строитель-
ства Челябинского метрополитена закладывалось 
все лучшее, что применялось в метростроении. 
Три из пяти станций первого пускового комплек-
са — на проспекте Победы, площади Революции 
и у торгового центра — будут так называемого глу-
бокого заложения с расположением платформ на 
глубине 40 метров. и две станции — на предзавод-
ской площади АО «Уралтрак» и Комсомольской 
площади — мелкого заложения с расположением 
платформ на глубине 6-8 метров.

Станции глубокого заложения, расположенные 
в скальных грунтах, приняты односводчатыми с 
островными посадочными платформами, будут 
сооружаться буровзрывным способом. Станция у 
торгового центра предусмотрена односводчатой 
для opraнизации проходческих работ и колонного 
типа с трехсводчатым перекрытием по объемно-
планировочному решению. Станции на проспекте 
Победы и площади Революции будут выполняться 
с учетом пересадок на вторую и третью линии. На 
станции у торгового центра планируется строи-
тельство второго выхода в сквер у геологическо-
го музея, что в какой-то мере позволит заменить 
пешеходный мост от торгового центра к Дворцу 
спорта «Юность».

Станции мелкого заложения — колонного типа. 
На предзаводской площади ЧТЗ — с плоским 
перекрытием, на Комсомольской площади — с 
устройством перекрытия средней части сводчато-
го типа.

Перегонные тоннели мелкого заложения по 
проспекту В. И. Ленииа до ул. Артиллерийской 
планируется сооружать открытым способом с 
организацией движения троллейбусов (на пери-
од закрытия пр. Ленина) по ул. Танкистов — 1-й 
Пятилетки — Героев Танкограла — Ловина — Ар-
тиллерийской.

Перегонные тоннели глубокого заложения от 
станции «Комсомольская площадь» (названия ра-
бочие) до станция «Проспект Победы» сооружа-
ются закрытым способом с применением буров-
зрывных работ.

С учетом принятых конструкций станций, 
управление строительства метрополитена заказа-
ло ведущим архитекторам Челябинска концепцию 
архитектуры первой линии метрополитена. Пред-
полагается, что каждая из станций будет представ-
лять самостоятельный архитектурный ансамбль с 
ярко выраженной индивидуальностью, и в то же 
время они будут объединены единой архитектур-
ной идеей. В отделке станций предполагается при-
менить изделия уральских мастеров: мозаичные 
панно из камня. златоустовскую гравюру, каслин-
ское литье, облицовочные плиты из гранита, мра-
мора и других материалов.

В настоящее время по многих крупных городах 
мира градостроительные концепции включают 
многоуровневое распределение городских под-
земных сооружений. Один уровень — инженерные 
коммуникации: второй — предприятия энергети-
ки и промышленности с постоянным присутствием 
только дежурного персонала: третий — транспорт-
ные тоннели, автостоянки; четвертый — магазины 
и различные центры.

Управлением строительства метрополитена 
прорабатывается возможность развития простран-
ства в зонах подземных вестибюлей и пешеходных 
переходов. Планируется с привлечением коммер-
ческих структур. а может быть, и частного капита-
ла строительство супермаркетов на вторых этажах 
станций и подземных автостоянок на перегонах 
мелкого заложения. Все это позволит снизить за-
траты бюджета на строительство метрополитена. 
обеспечить приобретение необходимых населению 
товаров без дополнительных затрат времени, пере-
нести часть гаражей в центральной части города 
под землю.

В. Ваганов, начальник управления строительства 
метрополитена.

ВЧ. 1994. 23 сент.
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Проблема

Кто поможет «Центральному»?
В октябре нынешнего года исполняется 60 лет 

стадиону «Центральный». Еще недавно это было 
одно из любимых мест отдыха у челябинцев. Там 
заливали лед, и многие школьники, к сожалению, 
только бывшие, помнят звон коньков и соревнова-
ния «Лед надежды нашей». Вокруг шумел зеленый 
бор, тренировались спортсмены и просто гуляли 
люди. Уникально месторасположение «Централь-
ного». Около стадиона проходят все важнейшие 
транспортные линии (автобусы с северо-запада, 
трамваи из центра, троллейбусы из Трактороза-
водского района), но это нисколько ему не мешает. 
Почти в центре города раскинулся обширный лес-
ной массив, который и прячет стадион от город-
скою шума и дыма. Хорошо.

Однако не радует нынешнее состояние дел на 
«Центральном». Не жалуют его горожане, обхо-
дят стороной разрушенные и обгорелые трибуны. 
Да и спортивная жизнь на поле отнюдь не кипит. 
Сегодняшнее положение стадиона можно считать 
бедственным, у него нет хозяина.

Когда-то, в 1969 году, в единое управление спор-
тивных сооружений были объединены городской 
шахматный клуб, дворец спорта «Юность» и «Цен-
тральный». Объединены, как считает директор 
стадиона А.С. Кошенко, с одной целью — помочь 
выжить стадиону. Ведь с 1989 года остановилась 
реконструкция трибун, масштабная стройка за-
мерла по простой причине — отсутствие денег. 
Но и управление спортивных сооружений, ко-
торое возглавил П. Ромаровский, дел с мертвой 
точки не сдвинуло, наоборот, все стало еще хуже. 
Когда-то многочисленный, коллектив стадиона со-
кратился до 25 человек, и почти все они в основ-
ном пенсионеры.«Да кто сюда пойдет работать,— 
объясняет директор,— если зарплата составляет 
40—50 тысяч в месяц». Увы, управление не только 
денег на строительство не нашло, оно едва сводит 
концы с концами.

Вид стадиона вызывает жалость. Обгорелая 
южная деревянная трибуна. Пожар случился в 
1990 году, и последствия его до сих пор не устране-
ны. Сквозь черные обожженные балки уже вовсю 
пробивается зеленая поросль.

Эта трибуна — ровесница стадиона. К 250-летию 
города ее подремонтировали, но уже сейчас много 
людей пускать туда опасно — все может рухнуть.

Еще более плачевное состояние у северной 
трибуны. «Начни мы реконструкцию в 86-м или в 
87-м годах, успели бы, — жалеет А. С. Кошенко,— 
а тут в 89-м «начался рынок», и стройка останови-
лась. Почти готовая трибуна теперь растаскивается 
по кирпичику». Безжизненно смотрит на лужайку 

стадиона погасшее табло — нет нужных лампочек. 
Остались только более-менее приличная беговая 
дорожка и футбольное поле.

Однако при всех бедах спорт на стадионе не 
умер. Тонкий финансовый ручеек идет от арен-
ды помещений, раздевалок. На футбольном поле 
проводятся различные состязания. Вот недавний 
матч между журналистами и предпринимате-
лями в День физкультурника собрал пару тысяч 
болельщиков. Здесь тренируются легкоатлеты. 
функционирует клуб любителей бега, энтузиасты 
из групп здоровья сдаваться не намерены. Прохо-
дит на «Центральном» первенство самодеятельных 
команд по мини-футболу. В конце мая состоялся 
футбольный праздник среди интернатов и детских 
домов. На соревнования российского уровня ста-
дион не тянет, а вот первенство города по легкой 
атлетике в июле провели.

Увы, на большее средств и сил не хватает. А вот 
раньше! Старожилы вспоминают битком набитые 
трибуны во время Спартакиады народов РСФСР 
в 1979 году, шумные и красочные чемпионаты 
РСФСР по конькам. «Центральному» — 60 лет, есть 
что вспомнить. Вот что рассказывает о первых го-
дах стадиона В. П. Иванов, известный челябинский 
спортсмен:

— В 1934 году, когда Челябинская область об-
разовалась как административная единица, встал 
вопрос о строительстве стадиона. Инициатором 
был городской НКВД, там нашли деньги и си-
лами собственного стройотдела начали работы. 
Среди тогдашнего руководства НКВД было много 
болельщиков, вот и пошла стройка. Вскоре она 
стала народной. На субботниках вместе с энкавэ-
дэшниками работали комсомольцы города, сотни 
людей трудились, помогали все. Построили ста-
дион — и начался в Челябинске большой спорт, 
личности стали появляться, ту же Скобликову 
вспомните. Футбольная команда «Динамо» на поле 
«Центрального» блистала, в 1939 году — чемпи-
он Урала, Сибири и Дальнего Востока. В русский 
хоккей играли активно. А по вечерам зимой люди 
приходили сюда покататься на коньках. Освеще-
ние было плохое, но все радовались как умели. Во 
время войны в трибунах стадиона располагались 
отделы НКВД, а на поле иногда проводились полу-
закрытые товарищеские матчи. Ведь в Челябинск 
тогда эвакуировались крупные тракторные заводы 
из Ленинграда, Харькова и Сталинграда. Я лично 
работал начальником отдела кадров ЧТЗ, вывез 
из Сталинграда знаменитую тогда футбольную 
команду «Трактор». А из Ленинграда приехали 
хоккеисты с мячом. Так что спорт и в войну раз-
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вивался. Да и потом трибуны «Центрального» не 
пустовали. И власти внимание к стадиону прояв-
ляли не такое, как сейчас.

Прав Василий Петрович. Хотя, как говорят, 
нынешний мэр Челябинска В. М. Тарасов, еще в 
бытность свою заместителем председателя гори-
сполкома, строительством северной трибуны очень 
активно интересовался. Аккуратно посещал строи-
тельные летучки, беседовал с прорабами. И рекон-
струкция шла. А теперь...

- А что мы можем поделать? — сетует предсе-
датель горспорткомитета В. Б. Беседин. — У горо-
да абсолютно нет денег. Мы понимаем проблему. 
Стадион — это вечная боль мэра и всей городской 
власти, но помочь ничем пока не можем.

Единственный выход, считает Владислав Бори-
сович,— акционирование и самостоятельность. 
Действительно, находясь в ведении управления 
спортивных сооружений, стадион фактически яв-
лялся федеральной собственностью. Город ничем 
не мог ему помочь, у «Центрального» не было, 
впрочем, как и нет до сих пор, права юридического 
лица и собственного расчетного счета.

В конце мая было решено передать стадион в 
муниципальную собственность, а управление рас-
формировать. Но раздел имущества затянулся до 
осени.

— Мы активно ищем инвесторов, готовых вло-
жить в стадион деньги, — продолжает В. Б. Бесе-
дин. — Уже дали свое согласие стать акционерами 

спортивно-коммерческий клуб «Лаура», довольно 
богатая фирма «Спорт для всех», ДСО «Урожай» 
со своими коммерческими структурами, идут пе-
реговоры с другими предприятиями. От бизнес-
менов поступило, например, такое предложение: 
они берутся полностью восстановить северную 
трибуну, но взамен просят две трети ее отдать в 
долгосрочную аренду или частную собственность 
под свой бизнесцентр. Мы пока думаем над этим 
проектом и, честно говоря, побаиваемся.

Вот такие перспективы. А думать нужно скорее, 
ведь еще год-два — и oт северной трибуны ничего 
не останется, а южная просто рухнет. Нужна будет 
не реконструкция, а новая стройка. Уже сейчас ди-
ректор стадиона А. С. Кошенко оценивает строи-
тельство в 10 миллиардов. Конечно, сумма велика, 
но кто скажет, сколько стоит здоровье горожан?

Пока же «Центральный» находится в положе-
нии собаки на сене. И сам не строится, и другим 
вложить деньги не дает. Хотя кто знает, появятся 
ли инвесторы после того, как у стадиона будет свой 
счет. Ведь на нем много не заработаешь, сиюми-
нутную выгоду не получишь. А государству, увы, 
пока стройка не под силу, хотя и обещает В. Тара-
сов предусмотреть в бюджете 1995 года средства 
на строительство.

Хорошо бы!
К. ВОРОНИН.
Фото М. ПЕТРОВА.
ЧР. 1994. 20 сент
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Программа реабилитации городов

Вторая жизнь пятиэтажек 
В Челябинске, население которого составля-

ет сегодня 1,2 миллиона человек, около полови-
ны жилых кварталов и микрорайонов застроены 
преимущественно панельными и кирпичными 
малометражными домами, так называемыми «хру-
щевками». Как быть с устаревшими застройками? 
Во что обойдется реконструкция? В какие сроки ее 
можно осуществить? Эти вопросы волнуют многих 
горожан, особенно тех. кто живет в малокомфорт-
ных квартирах. Ответить на них мы попросили 
директора института «Челябинсгражданпроект» 
Вячеслава Сергеевича ПОЖИДАЕВА. Ведь имен-
но в этом институте разработаны предложения по 
осуществлению Программы реабилитации горо-
дов н поселков Урала.

— По уровню социального развития, особенно 
в архитектуре и планировке, уральские города и 
поселки занимают последнее место в России. Вы-
сокие темпы индустриализации и годы первых 
пятилеток. эвакуация в годы воины к нам многих 
предприятий. приоритетное развитие оборонном 
промышленности определили самые высокие в 
России темпы прироста населения. Как говорится, 
было не до архитектурных красот — людям надо 
было где-то жить. Думали, о количестве квадрат-
ных метров, а не о качестве и комфортности жи-
лья. В итоге унылость и серость застройки.

Как видно на схеме, морально и физически 
устаревшими малометражными домами застрое-
ны самые ценные в градостроительном отношении 
площадки центра города и районов. Как рекон-
струировать эти дома, сделать квартиры ком-
фортными, удобными для проживания? Немало 
вариантов было предложено специалистами на-
шего института. Но все сошлись в одном: нужна 
реконструкция домов, ведь в ближайшие три-пять 
лет они начнут приходить в негодность. Наработ-
ки челябинских архитекторов и проектировшиков, 
опыт реконструкции домов объединения «Полет» 
показали: реконструкция «хрущевок» обойдется 
примерно в два раза дешевле, чем строительство 
нового жилья. Причем она должна входить в ком-
плекс мер по возрождению уральских поселений, 
оздоровлению территорий, воссозданию истори-
ческой и культурной значимости региона. Почему 
региона? Да потому, что эта проблема затрагивает 
интересы Башкортостана, Удмуртии, Оренбург-
ской, Курганской. Пермской и Свердловской обла-
стей, а также Тюменской области, которая входит 
в корпорацию «Большой Урал». Все они поддер-
жали Программу реабилитации городов и других 
поселений Урала». Ее цель — подготовить для рас-
смотрения на федеральном уровне предложений 
но возрождению городов и других населенных 

пунктов Урала. Мы рассматриваем это в качестве 
важнейшего условия развития экономического 
потенциала региона. В программе рассмотрены 
природоохранные вопросы, даны рекомендации 
но наиболее целесообразному размещению про-
изводительных сил. Речь идет о том минимуме, 
без которою дальнейшее развитие региона невоз-
можно, о создании благоприятной среды обитания 
для человека.

Предложения нашего института поддержаны 
Госстроем России. Координация работы по разра-
ботке Программы реабилитации городов и других 
поселений Урала возложена на институт «Челя-
бинскгражданпроект». В октябре в Екатеринбурге 
пройдет конференция с участием представителей 
регионов Урала. О первых практических шагах в 
осуществлении Программы мы обязательно рас-
скажем читателям «Микрорайона».

ВЧ. 1994. 23 сент.
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Заметки архитектора

Город вокруг нас
Внешний облик города складывается из ком-

плекса показателей, в который входят внешний 
вид зданий и сооружений, состояние дорожного 
покрытия, благоустройства, озеленения, элемен-
тов ландшафтной архитектуры, световой рекламы, 
оформления витрин магазинов, киосков и малых 
форм архитектуры. За последние годы улицы и 
площади города выглядят неряшливыми и заму-
соренными, большинство реклам устарели и про-
ржавели, краска слезла, например, на пристроях 
к 14-этажным домам на пр. Ленина и на реклам-
ном щите рядом со зданием бывшей прядильно-
ткацкой фабрики. На этом щите буквы и цифры 
стерлись, вид его непристойный. А ведь он нахо-
дится на главной магистрали при въезде в центр 
города.

Продолжая рассматривать эту тему, хотелось 
отметить недостатки рекламы на трамваях, трол-
лейбусах и автобусах: выполняется она на уровне 
самодеятельных художников, а ведь это самая дей-
ственная, подвижная и массовая реклама. У наших 
соседей в Екатеринбурге рекламой, ее исполнени-
ем занимаются профессионалы-дизайнеры, у них 
четко скомпонованы, тексты, буквы выполняются 
строго и лаконично, устойчивыми красками, легко 
читаются при движении транспорта. Нам необхо-
димо перенять этот опыт.

В 70-е и 80-е годы в городе занимались про-
фессионально ландшафтной архитектурой, и по 
сей день мы любуемся этими произведениями. 
Имеются в виду сквер на площади Революции и 
бульвар на пр. Ленина, выполненные по проекту 
архитектора Д. Л. Берштейн, парк камней на набе-
режной р. Миасс по ул. Труда (архитектор Т. Маев-
ская), бульвар по ул. Коммуны, детский парк Алое 
поле (архитекторы Ю. Данилов и Т. Филиппова), 
бульвар по ул. Богдана Хмельницкого в Металлур-
гическом районе и Парк Победы в Тракторозавод-
ском районе, городской парк им. Пушкина. В на-
стоящее время этим видом благоустройства никто 
не занимается.

В городе широким фронтом ведется рекон-
струкция первых этажей, подвальных помеще-
ний, строятся надстройки и пристройки для раз-
мещения торговых точек, разных организаций и 
учреждений. Эти работы ведутся из рук вон плохо, 
с нарушением градостроительной дисциплины.

Проектирование и строительство осуществля-
ются мелкими организациями, кооперативами и 
частными лицами, чаще всего без планового за-
дания и согласования с главархитектурой горо-
да. В результате появляются такие «шедевры», 
как магазин в первом этаже жилого дома на углу 
улиц Пушкина и Тимирязева — в сложившемся 
ансамбле площади у кинотеатра им. Пушкина по 
проекту архитектора А. П. Даниленко. Этот жи-
лой дом ЧТЗ построен в тридцатых годах, в период 
«конструктивизма», простой по архитектуре, если 
не сказать больше. К первому этажу этого дома 
пристроены не масштабные, барочные волюты на 
всю высоту этажа. Они никак не согласуются с фа-
садом жилого дома и ансамблем площади. Про-
ект не был согласован с главным архитектором 
города Б. С. Барановым, кроме того, на заседании 

историко-культурного центра при главе админи-
страции города заказчику было предложено разо-
брать волюты и восстановить штукатурку первого 
этажа. Такое же решение ранее было высказано 
главным архитектором города, тем не менее заказ-
чик загородил весь первый этаж и до сих пор не 
выполняет это предписание.

Особо следует. отметить возмущение горожан 
и профессионалов оформлением входа в магазин 
«Новинка» на пр. Ленина, дом № 71, построенный 
по проекту кандидата архитектуры А. Б. Ривкина. 
Семиэтажный жилой дом был выстроен в пяти-
десятых годах в монументальных формах, с мага-
зинами в первом этаже. И вдруг один из входов 
облицован черным доломитом с грибовидным 
козырьком. Оформление никак не увязано с об-
щим решением фасада здания. Отбита цветная 
штукатурка на случайную высоту, облицовка не 
увязана с горизонтальными членениями фасада. 
Затрачены дорогостоящие материалы, но автор не 
смог красиво и тактично вписаться в структуру фа-
сада, действуя по принципу: некрасиво, но дорого. 
Это — результат самовольного оформления, не со-
гласованного с главархитектурой города. И таких 
примеров по городу, к сожалению, очень много.

Видимо, настало время остановить этот само-
деятельный поток бесконтрольного оформления, 
принять меры и санкции к самостийному проекти-
рованию и строительству, а авторов, которые про-
ектируют по принципу «чего изволите», лишать 
лицензий на право проектирования. Складывается 
впечатление, что в городе никто не контролирует 
и не регулирует деятельность проектных групп — 
ни главный художник города В. Ф. Двойников, ни 
районные архитекторы; ни администрации райо-
нов, а они смогли бы приостановить этот поток 
халтуры.

Отмечая отдельные недостатки, хотелось бы 
остановиться на некоторых положительных при-
мерах. Это четырехэтажный пристрой к суще-
ствующему зданию педагогического института, 
к крылу по Свердловскому проспекту. Автором 
проекта пристроя сохранены этажность, горизон-
тальные членения, архитектурные детали, вплоть 
до венчающего карниза. Это пример единого, со-
гласованного решения заказчика, проектировщика 
и строителя. Проявлены уважительное отношение 
к архитектуре существующего здания и профес-
сиональная этика.

Второй положительный пример — строитель-
ство двухэтажного пристроя к дому № 2 по ул. 
Цвиллинга в исторической зоне Челябинска (ав-
тор архитектор Л. И. Рудик). Пристрой выполнен 
в красном кирпиче с повтором всех архитектурных 
деталей существующего здания, ценен этот при-
мер тем, что здание расположено в исторической 
зоне.

В соседстве с этим зданием по ул. Карла Маркса 
архитектор В. С. Пономарев запроектировал, и по 
его проекту выстроена надстройка второго этажа 
сгоревшей гарнизонной столовой. В этом проекте 
он не до конца разработал завершение венчаю-
щих башен архитектурными деталями в унисон 
с рядом стоящим зданием. В реконструкции и 



247

надстройке второго этажа здания по ул. Кирова, 
145, особо следует отметить несоразмерность ароч-
ного проема на втором этаже, его масштаб выпада-
ет из исторической застройки ул. Кирова.

Из реставрационных работ следует отметить 
положительный пример реставрации фасадов 
магазина «Молодежная мода» по ул. Кирова, ре-
ставрации фасадов зданий УВД по ул. Коммуны — 
Елькина и другие примеры. В исторической зоне 
города проекты реконструкции и реставрации зда-
ний и сооружений должны разрабатывать специ-
альные проектные организации: «Челябинскграж-
данпроект», персональные творческие мастерские 
и «Челябинскархпроект», имеющие российские 
лицензии на проектирование.

Остро поставлен вопрос остекления лоджий и 
балконов в существующих жилых домах. Эта про-
блема до конца профессионально не решается мно-
гие годы. Архитекторы, проектируя жилые здания, 
уделяют большое внимание не только планировке 
и удобству квартир, но и архитектурному решению 
фасадов, учитывают существующую застройку, ар-
хитектурную стилевую характеристику, решают 
пластику фасадов, ритм балконов и лоджий. Но 
вот жилой дом сдан в эксплуатацию, въезжает жи-
лец и начинает обустраиваться: меняет частично 
планировку, обои, ремонтирует полы, столярку и 
другие недоделки строителей. Не устраивает ка-
чество отделочных работ, и в этом плане жильцов 
можно понять, но когда они начинают стеклить 
балконы и лоджии, здесь вступают в противоре-
чие с автором проекта и нарушают фасад здания. 
Дом теряет пластику и композиционную систему, 
появляются «провалы», это противоречит градо-
строительным нормам и правилам.

Перед нами встает вопрос: как решить эту про-
блему? Необходимо общими усилиями найти ва-
риант, который бы устраивал жильцов, отвечал 
их вкусам и привычкам, и соблюдались бы градо-
строительные нормы и правила застройки. Решать 
эту проблему необходимо в первую очередь для 
застройки магистральных улиц и площадей, для 
домов повышенной этажности, формирующих 
силуэт города.

Остекление лоджий и балконов ведется стихий-
но, на одном жилом доме можно насчитать до де-
сяти различных рисунков переплетов, в результате 
жилой дом выглядит неряшливым. Пришло время 
упорядочить этот процесс проектирования и стро-
ительства, закладывать в проект и смету остекле-
ние, проектировать выносные остекленные эркеры 
и сдавать в эксплуатацию жилой дом с полным 
остеклением.

Хотелось бы еще сказать о самовольной стихий-
ной расклейке объявлений. На зданиях, столбах 
контактной сети, на заборах — расклейка ведется 
где попало, даже на гранитных и мраморных обли-

цовках. Все это производит удручающее впечатле-
ние. Наверное, надо в местах массового скопления 
людей установить рекламные щиты, соответствен-
но оформленные дизайнерами, с периодическим 
обновлением и чисткой этих щитов. В конечном 
итоге это характеризует уровень культуры в го-
роде.

И еще один пример. На улицах, в местах торго-
вых точек много мусора, окурков, тары, упаковки. 
Мало урн, а те, которые устанавливает управление 
благоустройства — бетонные, тяжеловесные, хруп-
кие; неудобны в эксплуатации, из них очень труд-
но удалять мусор. Челябинск, город металлургов 
и машиностроителей, может изготовить легкие, 
изящные и удобные урны и в достаточном коли-
честве.

В Челябинске доперестроечном были построе-
ны общественные туалеты: в цокольном этаже 
гостиницы «Южный Урал» по ул. Цвиллинга, по 
ул. Ловина, по шоссе Металлургов, по ул. Кирова, 
на углу ул. Блюхера и Доватора, в детском пар-
ке «Алое поле», в городском саду им. Пушкина. 
Намечалось строительство подземного туалета в 
сквере кинотеатра «Урал» и в других районах. На 
сегодня все они закрыты, а куда деваться горожа-
нину и гостям города? Один путь — в ближайшие 
подъезды. Это тоже один из элементов культуры.

И последний вопрос — о состоянии фасадов 
зданий. Большинство из них стоят годами и де-
сятилетиями с обвалившейся штукатуркой, с вы-
крошенной кирпичной кладкой, большинство 
водосточных труб разрушены, не закреплены. 
Кто-то должен следить за этим. Как правило, 
фасады окрашиваются в тусклые и серые цвета, 
неустойчивыми красителями, односезонниками, 
причём окраска ведется с нарушением техниче-
ских условий, через один-два сезона фасады стоят 
размалеванные во все цвета радуги. Расколеровки, 
выдаваемые службой главного художника города, 
не всегда учитывают характер архитектуры здания, 
его архитектурную структуру, не выделяют архи-
тектурные детали, лепные украшения, пилястры, 
зачастую применяется один цвет, что обедняет 
цветовую гамму фасадов.

Для чего обсуждается этот вопрос? Многие годы 
и десятилетия Челябинск имел статус закрытого 
города, недавно он получил звание исторического 
и открытого для посещения туристов, бизнесменов 
и других гостей, и нам необходимо по-серьезному, 
профессионально и поэтапно устранять перечис-
ленные недостатки в его облике.

Е. АЛЕКСАНДРОВ, председатель областного 
правления Союза архитекторов России, заслу-
женный архитектор России, почетный академик 
Российской академии архитектуры и строительных 
наук.

ЧР. 1994. 4 окт.
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В долговой яме 
оказалось фермерское хозяйство «Россия», с названием которого многие южноуральцы 

связывают строительство храма Андрея Первозванного

14 ноября Сосновский народный суд провел тре-
тий по счету аукцион по продаже имущества, при-
надлежащего фермерскому хозяйству «Россия». 
Дела в хозяйстве идут не лучшим образом. Зарезан 
скот, гниет на полях выращенное колоссальными 
усилиями, но так и не убранное зерно (технику-то 
описали, а брать чужую — только множить убыт-
ки), «ушла» даже уникальная,коллекция ликеров, 
которую глава фермерского хозяйства «Россия» А. 
Парфентьев собирал не один год. Нет, никто а хо-
зяйстве не запил горькую, все — и мука, и мясо, и 
стройматериалы, и даже спиртное было брошено 
на то, чтобы рассчитаться с долгами.

Как же случилось, что процветавшее еще не-
давно хозяйство, с которым большинство из нас 
связывает судьбу строительства храма святого апо-
стола Андрея Первозванного, потерпело финансо-
вую катастрофу?

История фермерского хозяйства «Россия» во 
многом типична. Очередная кампания под ло-
зунгом «Даешь фермерство!» привела к тому, что 
люди, в том числе и не имеющие опыта работы 
в сельском хозяйстве, ринулись в эту область, не 
осознав до конца ни степени финансовой ответ-
ственности этого шага, ни собственного статуса (и 
впрямь, кто они, фермеры — сельские предпри-
ниматели, крестьяне-единоличники, новоявленные 
капиталисты, использующие наемный труд быв-
ших колхозников?)

Между тем порядки в обществе прежние, осо-
бенно в области соблюдения договорной дисци-
плины По договорам даже крупного промышлен-
ного предприятия порой ответственных не найти, 
что же говорить про обязательства какому-то фер-
меру? Примерно так получилось и у Парфентье-
ва. Мясоперерабатывающий завод, построенный 
хозяйством на кредиты, почти миллиард рублей 
прибыли в год, так и не удалось запустить в работу 
из-за пустяка — невыполнения одной непримет-
ной организацией своих договорных обязательств 
перед фермерским хозяйством «Россия». Эта ор-
ганизация — квартирно-эксплуатационная часть 
(КЭЧ) ЧВВАКУШа — заключила договор с «Рос-
сией», о поставке электроэнергии на нужды мя-
соперерабатывающего завода. Договор, по словам 
Парфентьева. был оформлен как положено. Фер-
мерское хозяйство со своей стороны выполнило 
все обязательства, добилось разрешения энерго-
надзора. Тем не менее примерно через полтора 
месяца КЭЧ... отказалось сотрудничать с «Росси-
ей». Нет электроэнергии — нет колбасы, — пла-
кала прибыль.

— Конечно, мы могли бы подать на эту органи-
зацию в суд и попытаться взыскать с нее компен-
сацию за нанесенный ущерб, но что толку, если 
на счету у нее нет таких денег? — скажет мне год 
спустя адвокат А. Парфентьева Р. Валеев.

А его подзащитный, которому инкриминиру-
ется ст 185 УК (растрата и отчуждение имущества, 
подытожит:

— Фермерство у нас никак не защищено, хотя 
оно только нарождается. Любой может сунуть пал-

ку в колесо. Я подставил банки потому, что меня 
самого подставили.

Ситуация с КЭЧ стала тем роковым «проко-
лом» с которого началось падение фермерского 
хозяйства «Россия», в декабре 1993 года наступил 
срок погашения задолженности банкам. Забегая 
вперед скажу, что с некоторыми из них А. Пар-
фентьев исхитрился расплатиться. С «Дорожни-
ком», «Синтез-банком». Договорился об отсрочке 
платежа с одним из столичных банков. Самые на-
пряженные отношения с «Форум-банком» — наи-
более крупным, по словам А. Парфентьева, креди-
тором фермерского хозяйства. Кончилось тем, что 
«Форум-банк» обратился в Сосновский народный 
суд, который и наложил арест на имущество «Рос-
сии».

С одной стороны, шаг, вроде, правильный: суд 
реализует имущество фермерского хозяйства, а вы-
рученными средствами рассчитывается с его кре-
диторами. А с другой... Ржавеет и растаскивается 
на штрафных стоянках техника, гниет и прорас-
тает зерно в поле, кредиторы а среди них немало 
рабочих, которым Парфентьев не успел выплатить 
зарплату) подают на хозяина в суд. а сам Андрей 
Александрович в это время вынужден сидеть сло-
жа руки и смотреть, как чужие дяди реализуют его 
имущество. Хорошо, если вдвое ниже рыночной 
стоимости, бывает, и того дешевле.

— Кому выгодна такая ситуация? — сам себя 
спрашивает Парфентьев и сам отвечает: — Тому, 
кому мы больше всего должны. Время работа-
ет на банкиров и увеличивает наши долги в гео-
метрической прогрессии. Если начальная сумма 
задолженности фермерского хозяйства «Россия» 
«Форум-банку» составляла 390 миллионов рублей, 
то сегодня она уже перевалила за три миллиарда. 
В свое время я предлагал «Форум-банку» имуще-
ство фермерского хозяйства а счет погашения хотя 
бы части долга. Представители банка отказались. 
Почему? Иногда мне кажется, что «Форум»- просто 
не хочет, чтобы мы с ним рассчитывались. Во вся-
ком случае, судебная тяжба началась именно с того 
времени, когда мы стали худо-бедно зарабатывать 
деньги, чтобы расплачиваться с долгами: начали 
перевозить грузы, вообще использовать технику. 
Есть, на мой взгляд, в нашем статусе должников и 
еще один притягательный для «Форум-банка», мо-
мент: учитывая, что мы должны и другим банкам, 
«Форум» как самый крупный кредитор может пре-
тендовать и на их имущество в части, соразмерной 
нашему долгу.

Трудно сказать, насколько прав в своих пред-
положениях глава фермерского хозяйства «Рос-
сия». «Форум-банк» такого рода притязаний не 
подтвердил. Ему бы свои деньги от Парфентьева 
вернуть. Но тут тоже не все просто. И не потому, 
что у хозяйства нет наличности. Самая дорогостоя-
щая часть имущества — мясоперерабатывающий 
завод, который Сосновский народный суд включа-
ет в программу аукционных торгов и который, по 
мнению А. Парфентьева и его адвоката, не может 
быть продан с молотка. Арбитражный суд при-
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знал завод юридическим лицом, а следовательно, 
он не может являться имуществом фермерского 
хозяйства «Россия». Учредитель А. Парфентьее по 
долгам других юридических лиц ответственности 
не несет. В Сосновском суде вот уже 10 месяцев 
лежит исковое заявление главы фермерского хо-
зяйства «Россия» об исключении мясоперераба-
тывающего завода из описи ареста, но воз, как 
говорится, и ныне там. Возможно, у суда на это 
есть основания, но вопрос-то не решается, и даже 
аудиторская проверка внесла в него мало ясности, 
во всяком случае, спорящие стороны толкуют ее 
результаты всяк по-своему.

А что же будет с храмом Андрея Первозванно-
го? — спросит читатель. Я не сумела побывать на 
строительной площадке, но, по словам директора 
строительства храма А. Иоффе, возведение этого 
грандиозного сооружения, о котором, благодаря 
широковещательной рекламе, знает каждый рос-
сиянин, продолжается. Кстати, реклама, над мас-
штабностью которой многие подтрунивали, сослу-
жила ее организаторам неплохую службу. Только в 
августе этого года сумма пожертвований составила 
11 миллионов рублей. Конкретные граждане и це-
лые организации верят в строительство храма и со-
действуют этому. Специалисты мостоотряда № 16, 
можно сказать, безвозмездно выполнили свайное 
поле, использовав для этого самые надежные сваи 
и технологию. Служители одноименного храма в 
Турции подготовили для передачи в Казанцево 
более сотни ценных икон. А само фермерское хо-
зяйство «Россия» за два года выполнило на строи-
тельстве храма работ на два миллиарда рублей. 
Парфентьее заверил, что график строительства не 

будет нарушен и сейчас, когда у хозяйства уже нет 
«живых» денег. Остались рабочие руки, желание 
работать бесплатно. «В мае можно будет увидеть 
возводящиеся стены крестильни», — сказал Ан-
дрей Александрович вместо прощания.

За три года своего фермерства он не стал ни на 
копейку богаче. Только немного постарел, потерял 
единомышленников и поставил под угрозу свое 
честное имя. Увы. это закономерно, человек, не воз-
вращающий долги в срок, всегда рискует честным 
именем. Каким бы ореолом оно не было окружено. 
У религии свои законы, у экономистов — свои, и 
если о них забывают, они очень жестко дают о себе 
знать.

Парфентьее пытается выбраться из долговой 
ямы. Нашел новый источник электроэнергии, 
готовит завод к массовому выпуску продукции. 
Какое-то время сам продавал имущество хозяйства 
и за счет этого выплатил зарплату на 150 миллио-
нов. Сегодня его в этом самоуправстве обвиняют, 
но он ссылается на Указ Президента № 1662 от 
10.50.1993 г. в соответствии с которым он и дей-
ствовал.

Впрочем, думаю, что не только указом свыше 
санкционируются действия человека, стремяще-
гося выбраться из долговой ямы. Трудно жить в 
ладах с совестью, оставаясь должным очень многим 
людям. Тем более — строить Храм.

Л. ПАНФИЛОВА.
ЧР. 1994. 17 ноябр.
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Прошло совсем немного времени, как вновь об-
разовавшийся православно-христианский приход 
храма Святого апостола Андрея Первозванного 
села Казанцево решил строить величавый собор 
во славу Господа. Весть об этом с телеэкранов, со 
страниц газет тронула сердца многих россиян, от-
кликнувшихся добрым словом, пожертвованиями 
на строительство храма, предложениями своих рук 
и умений. Это позволило 5 июня 1992 года про-
извести торжественное богослужение по случаю 
закладки храма и приступить к его строительству 
с благословения епископа Челябинского и Злато-
устовского Георгия. Рядом с первокирпичиком со-
бора, краеугольным камнем, символизирующим 
Иисуса Христа, в основание легли камни со святых 
мест России.

Честная пресса широко освещала эти события, 
отражая на своих страницах полемику скептиков, 
противников и сторонников строительства собора, 
укрепив мнение христиан о том, что храм села Ка-
занцева должен стать местом торжества великого 
добра, противопоставляемого ужасам ГУЛАГа, бед-
ствиям экологического загрязнения, не имеющим 
аналогов в мире, устрашающим масштабам и все-
силию военно-промышленного комплекса Челя-
бинской области, всего Урала, России. Преградить 
путь дальнейшему разрушению духовного мира 
человека в окружающем его бездуховном простран-
стве, построенном на людском горе, через обраще-
ние к великим христианским ценностям, впервые 
проповеданным на русской земле Андреем Перво-
званным, — вот чаяния всех тех, кто встал на путь 
строительства грандиозного Дома Господня.

Старец Варнава Гефсиманский: «Но когда уже 
невмоготу станет терпеть, то тогда наступит осво-
бождение. И настанет время расцвета. Храмы 
опять начнут воздвигаться».

Из близких по смыслу пророчеств можно соста-
вить целую книгу, что до сомнения по поводу воз-
можности возведения величественных и грандиоз-
ных храмов, то они существовали всегда. Наиболее 
близкий к нашему времени и месту пример — Кре-
стовоздвиженский собор Верхотурского Николаев-
ского мужского монастыря — один из самых круп-
ных в России, расчитанный на тысячу молящихся, 
длиной 66,1 метра, шириной — 53,3 метра, высо-
той — 43 метра. Несмотря на многочисленность 
предупреждений о несвоевременности постройки 
собора в связи с экономическим кризисом а госу-
дарстве и монастыре (1905 г.), строительство все-
таки началось и было завершено спустя восемь лет. 
Причем велось оно лишь в теплые месяцы года, с 
мая по октябрь, а уровень строительной механиза-
ции и технологии по производительности значи-
тельно отставал от нынешнего. И все же создатели 
Крестовоздвиженского храма своим самоотвержен-
ным трудом претворили мечту в реальность.

В те времена в Верхотурье вместе с прилегаю-
щими к нему деревнями насчитывалось всего око-
ло сорока тысяч жителей, для которых уже велась 
служба в 27 церквах и часовнях. Разве можно со-
поставить эти цифры с нынешним Челябинском, 
население которого перевалило далеко за милли-
он, а храмов в городе всего два. Где уж тут найти 
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спасение всем страждущим? Сколько же христиан 
и оглашенных поставлены суровой действитель-
ностью в очередь к Богу на крещение, венчание, 
причастие, отпевание, на литургию?

На фоне этих вопросов и рассуждений ста-
новится понятным желание челябинцев постро-
ить именно грандиозный собор. Его параметры, 
действительно, поражают воображение. Пред-
полагаемая по разрабатываемому проекту длина 
храма 70 метров, ширина 72 метра, высота с уче-
том основания — подиума храма в плане — 120 
метров. Кроме того, в храмовый комплекс вошли 
административно-служебный корпус с трапезной, 
воскресной школой, библиотекой, канцелярией, 
мастерскими иконописцев и резчиков иконоста-
сов, камнерезов и художников по металлу, свечные 
и книжные киоски. Расчетная вместимость собора 
— пять тысяч молящихся.

Естественно, что стоимость возведения всего 
комплекса весьма и весьма значительная, но она 
вряд ли составит и тысячную долю тех средств, что 
затрачены в одной Челябинской области на созда-
ние оружия уничтожения всего живого на земле. 
Сколько же можно приносить свои жертвы дья-
волу, братья и сестры? Не пора ли принести свое 
покаяние в подвижническом труде строительства 
храма?

Слово «строить» одно из самых глубоких по 
смыслу в русском языке, Однокоренные слова для 
«строить- — три, троить, троица — вскрывают за-
ложенное а понятии -строить- стремление к нераз-
рывному соединению каких-либо двух сущностей 
при помощи третьей для достижения их нового 
качества, познаваемого во вновь созданном нераз-
рывном единстве, подобно Святой единосущной 
Троице.

Чудесно то. что -страивая- кирпич с кирпичом 
раствором, т. е. создавая стену, возникает каче-
ственно новое строение — храм, становящийся 
связующим званом в другой неразрывной цепи-
лестнице : «Человек — храм - Бог, ведущей к ду-
ховному спасению.

Но как сделать так, чтобы действительно огром-
ные средства и труд были направлены на правед-
ное творение, исполненное премудростью Божией 
и смыслом, а не представляли из себя театральную 
декорацию? Попробуем рассудить.

Сила русского православия заключается не 
столько в слове «православие» [ведь каждая ре-
лигиозная конфессия полагает, что она правиль-
но славит Господа), а в том, что оно опирается на 
многочисленный сонм святых, отстоявших свои-
ми подвигами столпы православной веры. Жития 
каждого из них отмечены особыми божественны-
ми символами, закрепляющими их богослужение 
в зримых образах. Вводя, наравне с общехристи-
анскими, персональные символы в качестве глав-
нейших формообразующих принципов, мы мо-
жем создавать индивидуальную образную основу 
храмов в зависимости от их посвящения.

Самым ярким символом, связанным с именем 
апостола Андрея Первозванного, является так на-
зываемый Андреевский Крест», имеющий вид бук-
вы X. На таком кресте, по преданию, был распят 



251

Андрей Первозванный. Этот крест многократно 
использовался в до революционной государствен-
ной русской символике и геральдике. Достаточно 
вспомнить высшую награду Российской импе-
рии — орден Андрея Первозванного или флотский 
штандарт — Андреевский флаг.

Так как собор посвящается апостолу, то второй 
знак связен с числами 12+1 (двенадцать апостолов 
и Спаситель). В храмовом строительстве эти числа 
с давних пор находят отражение в одном из вари-
антов канонического количества церковных глав. 
При делении глав по значимости помимо вышеу-
казанного может быть использован следующий 
принцип их символического прочтения: 1 + 4 + 7 + 
+ 1 (Спаситель, четыре евангелиста, семь Таинств. 
Вселенских Соборов, Даров Святого Духа и одна 
глава в честь посвящения главного престола хра-
ма).

Из общехристианских догматов, помогающих 
привести сложную композицию храма к смыс-
ловой гармонии, следует отметить требование 
трехчастности строения, предполагающее ясную 
читаемость в объеме нижней части (вертикальных 
стен), соответствующей земной церкви, подобно 
крепости, охраняющей святыни от мирского зла; 
средней части, образуемой сводами и крышами 
церкви, символизирующими небо; верхней ча-
сти — Храма Небесного, которому соответствует 
совокупность церковных глав.

Иерархия указанных частей-уровней составля-
ет гак называемую лествицу храма, отражающую 
в конкретных формах идею постепенного восхо-
ждении от дольнего к горнему, делая ее зримой, 
доступной человеческому воображению, что не 
подавляет человека, а наоборот, возвышает его в 
стремлении к Богу,

Еще одному символу, а именно Вифлеемской 
восьмиконечной звезде, оповестившей мир о рож-
дении Христа, уделено особое значение как главен-
ствующему для образовании формы Крестильного 
храма Во Имя Богоявления Господня. Смысл тако-
го использования заключается в том, что, прини-
мая крещение, человек как бы вновь рождается, но 
уже как христианин, а христианство имеет един-
ственный астрологический знак — Вифлеемскую 
звезду.

Все перечисленные и многие другие канониче-
ские требования и . построения должны наполнить 
уже сами зримые формы будущего собора Андрей 
Первозванного глубоким сакральным смыслом. Их 
развитие в конкретных условия творческого про-
цесса. учета сложной функции крупного храма, 
ею инженерного оборудования, акустики, худо-
жественного убранояз. церковной утвари и при-
ведут в конечном итоге к созданию полновесного 
проекта храма. Но основные его характеристики, 
видимо, останутся неизменными,.

Если смысл тринадцатиглавия собора был объ-
яснен выше, то девятипрестолье будущего храма 
следует раскрыть особо. С числом 9 связано в хри-
стианстве девять ангельских чинов, существ всегда 
предстоящих перед престолом Божьим, служащих 
ему и посылаемых им в служение для спасения 
человека. Таким образом, наличие в храме девяти 
престолов как бы предполагает символическое раз-
деление ангелов по чинам внутри единого организ-
ма церкви в соответствии с их отличием в свете и 

положении, каковые известны лишь Богу. В исто-
рии русской архитектуры девятипрестольным по 
замыслу возводился храм Василия Блаженного в 
Москве, имеющий одновременно и девять глав.

Большое значение для познания сакральной 
сущности храма имеют посвящения его престолов. 
Конечно, предвосхитить возможные наименования 
будущих девяти престолов храма весьма сложно. 
Однако представляется, что посвящение престолов 
могло бы отразить исторический путь проникно-
вения и закрепления православной христианской 
веры на уральской земле через ярчайших предста-
вителей почитаемых в России святых.

Совершенно ясно, что главный престол, как и 
храм, посвящается апостолу Андрею Первозван-
ному, первому из 12 апостолов последовавшему за 
Иисусом Христом. После вознесения Христа апо-
стол Андрей — «муж сильный — проповедовал его 
учение в Греции и Скифии, от берегов Днепра до 
озера Ильмень.

Крестильный храм и его престол следует по-
святить Богоявлению — в честь одного из двуна-
десятых праздников, отмечаемых Русской право-
славной церковью.

Для остальных семи приделов предлагаются 
следующие названия; придел в честь равноапо-
стольного великого благоверного князя Влади-
мира (2-я половина X века — 1015) — крестителя 
Киевской Руси; придел в честь святых благовер-
ных князей, страстотерпцев российских Бориса 
Ростовского и Глеба Муромского, почитаемых 
как святых патронов Руси; придел в честь святого 
благоверного князя великого Александра Яросла-
вича Невского (1220—1263), прославленного свои-
ми победами, почитаемого как ангела-хранителя 
земли Русской; придел в честь святого преподоб-
ного Сергия, игумена Радонежского и Всея Руси 
чудотворца (1314—1392). одного из самых высоких 
духовных авторитетов Древней Руси, основателя 
Троице-Сергиееой лавры, учителя многих русских 
подвижников; придел, посвященной одному из са-
мых неродных праздников — Покрову Пресвятой 
Богородицы, установленному на Руси в XII веке; 
придел, посвященный святому Николаю Мирли-
кийскому Чудотворцу (260—343 гг.) — одному из 
самых популярных в христианском мире святых, 
прославившемуся многими чудесами.

Следует отметить, что предложенная концеп-
ция лишь первая из множества возможных! Од-
нако при любом решении в соборе, безусловно, 
доданы остаться престолы, связанные с именем 
Христа и его деяниями (в нашем случае Богояв-
ленский храм), Богоматери (придел Покрова) и 
Андрея Первозванного. Все престолы предпола-
гается распределить между тремя целостными 
соборными пространствами. В главном храме — 
5 престолов, в крестильном — 1, в крипте— 3.

На последнем из перечисленных, храме-крипте, 
необходимо остановиться особо. Он замыслен как 
храм при некрополе, расположенном в обширном 
подиуме собора, рассчитанном на 2,5—3 тысячи 
постоянных захоронений, и призван исправить су-
ществующее ужасное положение с погребением 
умерших христиан. Здесь их останки будут хра-
ниться столько, сколько будет существовать со-
бор. В условиях необходимого температурного и 
влажностного режимов, благопристойности инте-
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рьеров некрополя ничто не должно напоминать за-
пустение и кладбищенскую разруху. Очевидно, что 
вопрос о возможности захоронения в некрополе 
того или иного христианина будет решать общи-
на храма, а для священнослужителей, для которых 
отведена восточная часть некрополя, видимо, по-
требуется благословение епископа.

Конечно, для того, чтобы желанный храм восси-
ял на челябинской земле, необходимо участие всех, 
кто разделяет эту мечту. Если восторжествуют до-

брая волн людей и их попечительство о строитель-
стве собора Андрея Первозванного, где все, от рож-
дения человека до его смерти, призвано освятить 
земную жизнь христиан светом любви к ближним, 
то потомки ныне живущих на многострадальной 
уральской земле помянут нас добрым словом.

А. ДОЛГОВ,
архитектор, автор проекта храмового комплекса 

во имя апостола Андрея Первозванного.
ЧР. 1995. 3 июн.

Пять лет назад в Челябинске была разработа-
на и утверждена концепция современного музея, 
включающего художественные студии, школу 
для одаренных детей, реставрационные мастер-
ские, фондохранилище, лекционно-концертный 
зал, зал органной музыки. Расположить весь этот 
комплекс культуры планировалось на площадке, 
где находится здание бывшей прядильно-ткацкой 
фабрики. Сейчас здесь бойкие торговые ряды, а 
само строение имеет весьма неприглядный вид. 
Думалось, однако, что это — издержки последу-
ющей коренной реконструкции. Она намечалась 
на 1995—2000 годы. Институт «Челябинскграж-
данпроект» приступил к проектированию и, как 
заявил его директор В. С. Пожидаев, работы вы-
полнены на 60—70 процентов. Казалось, вот-вот на 
объект придут строители. Но этого не произошло. 
Почему? Вот что по этому поводу написал в редак-
цию руководитель проекта картинной галереи за-
служенный архитектор России Е. В. Александров.

«Решением областной администрации здание 
бывшей прядильно-ткацкой фабрики передается 
китайской фирме под торговый дом. В резуль-
тате проектируемый культурный центр не будет 
построен никогда. И все ценное, находящееся в 
хранилищах и запасниках, так и не увидит наш 
зритель. Считаю, что было бы рациональным к 
260-летию Челябинска, которое будет отмечаться 
в 1996 году, завершить реконструкцию областной 
филармонии, а в нынешнем году закончить раз-
работку рабочего проекта картинной галереи, за-
тем включить в план, открыть финансирование и 
начать строительство.

Наследие

Не вместо, а вместе 
будут строиться китайский торговый дом  уникальный культурный комплекс в центре Челябинска

Компетентная комиссия, обследовавшая состоя-
ние конструкций существующего здания, прокон-
тролировала фундаменты, стены, колонны и при-
шла к выводу: строение эксплуатировать нельзя, 
оно подлежит кардинальной реконструкции, не-
обходима полная замена всех материалов. Вряд 
ли это сумеет сделать китайская фирма. Извлечет 
сиюминутную выгоду и оставит дом в еще более 
разрушенном состоянии, чем сейчас».

С письмом архитектора Е. В. Александрова со-
звучно обращение к главе администрации области 
В. П. Соловьеву, которое подписали многие извест-
ные в нашем городе деятели науки и культуры. 
Среди них скульптор В. Авакян, художественный 
руководитель театра имени С. Цвиллинга Н. Орлов, 
председатель правления Челябинского отделения 
Союза художников России А. Кудрявцев, началь-
ник главного управления культуры В. Стрельцов, 
всего 21 человек. «Челябинску давно нужен художе-
ственный музей с полным представительством всех 
видов искусств, стилей и школ, с развернутыми в 
экспозициях богатейшими коллекциями, которые 
хранятся в переполненных запасниках картинной 
галереи. Собранные за полстолетия коллекции, 
а их более двадцати, представляют культуры Ев-
ропы, Азии, Востока и Запада, древнерусской и 
русской классики, искусства XX века, работы че-
лябинских мастеров.

Мы понимаем сложность переживаемого нами 
времени. В то же время глубоко озабочены воспита-
нием новых поколений челябинцев. Министерство 
культуры России включило создание художествен-
ного центра в региональную программу. В течение 
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трех лет из федерального и местного бюджета вы-
делялись средства, на которые внутри территории 
бывшей прядильно-ткацкой фабрики выстроено 
здание для реставрационных мастерских, фондо-
хранилища, музейного оборудования...»

Аргументы в пользу культурного центра мож-
но было бы продолжать. Да и мало кто из че-
лябинцев высказался бы против того, чтобы в 
родном городе появилась вторая Третьяковская 
галерея, наша общая гордость, достояние и до-
стопримечательность. Уверен, что читатели уже 
поняли, почему возникла проблема. Да, дело в 
деньгах, которых всем сейчас так не хватает. Ди-
ректор института «Челябинскгражданпроект» 
В. С. Пожидаев назвал следующие цифры: стои-
мость проектно-изыскательских работ — 490 тысяч 
долларов, строительство выставочных залов, фон-
дохранилищ, административного здания, рестав-
рационных мастерских, изостудии, библиотеки, 
художественной школы, спортивного комплекса, 
кафе-бара, видеосалона, кинозала и ряда других 
объектов — 16,5 миллиона долларов. Итого, соо-
ружение всего культурного комплекса обойдется 
областной казне в 17 миллионов долларов. Без 
всякой надежды окупиться хотя бы в отдаленной 
перспективе. Культура, если отбросить массовую, 
доходов никогда не приносила. Ни в одной стране, 
при любом общественном строе.

Однако ситуация, к счастью, не столь безысход-
на, как может показаться читателям. Такое убеж-
дение я вынес после беседы с заместителем главы 
областной администрации Н. Р. Суденковым, не-
посредственно осуществляющим контакты с ки-
тайской стороной.

— Дело в том, что создание торгового дома 
будет вестись не вместо возведения культурного 
комплекса, а вместе с ним, — сказал Николай Ро-

дионович. — Сотрудничество с партнерами из Ки-
тая, на мой взгляд, единственная реальная возмож-
ность приступить к реставрации здания бывшей 
прядильно-ткацкой фабрики. Других инвесторов 
нет, и вряд ли они скоро объявятся. Представите-
лей культуры, знаю, волнует то, кому достанется 
фасад по проспекту Ленина, какую площадь «от-
хватят» торговцы, не займут ли они всю выделен-
ную под застройку территорию? Торговый дом 
будет построен только в том месте, где укажут хо-
зяева. Никакого ущемления интересов города не 
допустим. Переговоры ведутся регулярно, сегодня 
стало известно, что проблема с финансированием 
решается, из Китая вскоре поступят 10 миллионов 
долларов. Некоторые позиции еще предстоит со-
гласовать, но уже сейчас можно сказать: соглаше-
ние между администрацией области и Цзинлинь-
ским государственным объединением по развитию 
внешнеторговых экономических связей КНР начи-
нает действовать.

Планируется,что торговый дом будет находить-
ся в эксплуатации у наших партнеров из Подне-
бесной 10 лет, затем перейдет в собственность Че-
лябинска...

Стало уже общим местом при решении кон-
фликта между купцом и художником, духовностью 
и презренной выгодой вспоминать о том, что Хри-
стос выгнал торговцев из храма, а культура — это 
храм души. Однако современная жизнь такова, что 
нужно находить компромисс, учитывая интересы 
и тех, и других.

В. Косолапов, г. Челябинск.
Фасад здания бывшей прядильно-ткацкой фа-

брики после реставрации.
Рис. Е. Александрова.
ЧР. 1995. 5 июл

От инициативы к делу
То, о чем хотим рассказать, не просто инициа-

тива, а инициатива в квадрате. Впервые в городе 
будет практически отрабатываться эксперимен-
тальная схема реконструкции и застройки целого 
квартала. Впервые для этой цели предлагается по 
максимуму использовать материалы и сырье, про-
изводимые в Челябинске и области.

Этот квартал ограничен улицами Энтузиастов 
— С. Кривой — Володарского — проспектом Ле-
нина и представляет собой пятиэтажные дома за-
стройки 60-х годов.

— Не только привлекательный внешний вид, 
который приобретут пятиэтажки, склонил людей 
в пользу реконструкции, — говорит заказчик, ди-
ректор фирмы «Теплый дом» Юрий Васильев, — 
решение проблем в комплексе — вот что, на мой 
взгляд, обеспечило поддержку и комитета терри-
ториального самоуправления, и жителей, и город-
ских властей. Первая очередь реконструкции квар-
тала включает строительство жилой 14-этажной 
кирпичной вставки между домами № 7 по улице 
Энтузиастов и № 50 по улице Сони Кривой (см. 
рисунок). На первых этажах разместятся торговые 
помещения и офисы. А выше двух-, трех-, четырех-
комнатные квартиры улучшенной планировки с 
индивидуальной отделкой.

Новое строительство будет идти параллель-
но с реконструкцией существующей застройки, 
обновлением фасадов, «хрущевок», остеклением 
балконов, реконструкцией инженерных комму-
никаций, решением проблемы энергоснабжения, 
благоустройством на более высоком уровне дворов. 
И, конечно же, будет выполнен надстрой шестого, 
мансардного этажа.

— К этому надо добавить, — включается в раз-
говор архитектор Владимир Фуксман, — что новые 
дома проектируем в комплексе с существующей 
застройкой. Поэтому выглядеть они будут так, 
как будто всегда здесь стояли. Реконструкция же 
домов, как уже говорили, будет представлять над-
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строй шестого, мансардного этажа. Если примеры 
«мансардной» реконструкции офисных зданий в 
городе уже существуют, то жилой вариант будет 
одним из первых.

Отношение к мансардам, исходя из нашего мен-
талитета, а может быть, от незнания, осторожное. 
Хотя во всем мире миллионы людей отдают им 
предпочтение.

— Есть из-за чего, — продолжает Владимир 
Фуксман. — Свободная планировка, никаких ка-
питальных стен, большая жилая площадь — не 
нормы «хрущевок», повышенная освещенность.

Важно и то, что реконструкция пройдет без пе-
реселения жильцов. А желающие смогут за счет 
мансардного этажа и увеличить свою жилплощадь. 
Кстати, этот показатель по всему дому увеличится 
процентов на двадцать.

Ко всему сказанному хотелось бы добавить вот 
что. Практические дела сегодня в цене. На счету 

фирмы «Теплый дом» их немало, назову только 
последние: организация постоянно действующей 
строительной выставки, внедрение на строитель-
ном рынке продукции южноуральских произ-
водителей и новых технологий в строительстве. 
Поэтому есть уверенность, что и реконструкция, 
о которой мы рассказали, превратится из хорошей 
инициативы в конкретное дело.

И, как говорится, новость вдогонку. Результатом 
переговоров заместителя главы города Александра 
Исупова, представителей фирмы «Теплый дом» с 
управляющим директором представительства в 
Европе американской фирмы «RPM» Робертом 
Мартином стала безвозмездная передача городу 
антикоррозийного гидро изоляционного покрытия 
для частичного ремонта кровли церкви Алексан-
дра Невского на Алом поле. Побольше бы таких 
инициатив!

Микрорайон. 1999. 5 авг
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1996
Архитектура Челябинска

Дом, обещающий вертикаль
Этот дом с башней будет возвышаться на улице 

Витебской, как раз там, где углом стыкуются улицы 
Энгельса и Курчатова. Башня в 16 этажей соединит 
два длинных дома, один из которых достраивается. 
Два первых этажа займут магазины.

Автор проекта — архитектор Е. В. Александров. 
Достаточно беглого взгляда на рисунок, чтобы 
определить, что этот дом — истинно александров-
ский. Мастер вновь возвращается к пластической 
смежности эркеров и лоджий, которую не уда-
лось воплотить в проектах, упрощенных в период 
борьбы с «излишествами». Знакомый изгиб арок 
лоджий. Узнаются уступы силуэта, увенчанного 
башней, которая с антеннами на шпиле станет 
своеобразным телевизионным ретранслятором.

Этот дом даст Челябинску еще одну верти-
каль.

Что касается интерьера, то, как во всех домах 
Александрова, на первом месте — комфорт. Вы-
сота от пола до потолка — три метра.

Комнаты — квадратные, кухни, гостиные, ко-
ридоры, прихожие — большие. В каждой кварти-
ре — лоджия, один, а то и два эркера. Всего в доме 
56 квартир — в две, три и четыре комнаты.

Очень важно следующее: дом так сориентиро-
ван, что только два окна на этаже «смотрят» на се-
вер, остальные — доступны лучам солнца.

Дом понравился мэру Челябинска В.Тарасову.
Хлопотами директора института «Челябинск-

гражданстрой» В. Пожидаева определен заказ-
чик — объединение «Полет».

Что нам стоит дом построить? Стоит, конечно, 
дорого. И нельзя сказать, что он появится, как по 

мановению волшебной палочки. В то же время его 
строительство вполне реально. Несомненно то, что 
этот дом нужен Челябинску и челябинцам. Он ста-
нет архитектурным явлением. Будем надеяться.

Михаил ФОНОТОВ.
На рисунке арх. Е.Александрова — дом на пере-

сечении улиц Энгельса и Курчатова.
ЧР. 1996. 31 янв.

Радость и досада строительства града
Уже были сказаны слова о том, что творческие 

люди могут жить и без творческих союзов, эти, по-
следние, держатся из последних сил. В их числе 
и Челябинская организация союза архитекторов, 
объединяющая много творческих единиц. Недав-
но председатель правления Е. В. Александров от-
читался перед коллегами о работе за четыре года. 
Что было? Несколько секций: градостроитель-
ства (рук. Б. Баранов), ландшафтной архитектуры 
(рук. В. Земан), промышленной архитектуры (рук. 
М. Данильчук), архитектуры села и другие. Были 
и есть персональные творческие мастерские ар-
хитекторов В. Ковалева, В. Двойникова, А. Бу-
рова, Я. Рувиновa, Вл. Фуксмана, Вик. Фуксмана, 
Н. Семейкина, А. Рудика были конкурсы (участие 
и премии), выставки, обсуждения проектов и др.

Особый разговор — об архитектype Челябин-
ска, тон, заданий докладчиком, был подхвачен в 
прениях.

«Кажется, архитектуре развязали руки. Может 
быть, в этом утверждении больше декларации, чем 
истины (диктат меняет свое обличье), но все-таки 
свободы у зодчих прибыло. Тем обиднее, что не 

убыло у них грубых и явных градостроительных 
ошибок.

Несколько примеров из доклада Е. В. Алексан-
дрова. Жилой дом на пр. Ленина между ул. Пуш-
кина и Свободы. Памятник архитектуры 30-х годов 
(автор В. Я. Гофрат). Что сделано? Здание «дора-
ботано»: за красную линию застройки, на тротуар 
выступают огромные многоступенчатые крыльца, 
эркерные пристройки и другие элементы, не со-
гласованные с архитектурной стилистикой дома. 
Автор, как ни странно, неизвестен. Архитектор 
А. Даниленко (тут автор известен) запроектировал 
к жилому дому 30-х годов периода конструктивиз-
ма (угол ул. Пушкина и Тимирязева) барочные 
волюты, не масштабные, не связанные с фасадом 
здания. Налицо элемент ложного украшательства 
и безвкусицы.

Этот факт обсуждался в архитектурных инстан-
циях, специалисты были единодушны в том, что 
такое своеволие непозволительно. В адрес город-
ской администрации и главного управления архи-
тектуры были направлены письма с предложением 
снять волюты, однако двух лет для этого не хвати-
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ло. Закон, между прочим, на стороне архитекто-
ров, но он молчит.

Пожалуй, самая большая неудача — здание 
«Инвестбанка» на площади Революции (автор 
Е. Полуэктов). Проект, надо признать, получил 
первую премию в конкурсе, но уже после него был, 
как это ни удивительно, «доработан». В докладе 
сказано так: «Объемно-планировочное решение 
здания «Инвестбанка» не вписалось в сложивший-
ся ансамбль площади. Существующие здания и 
сооружения решены масштабно, крупными чле-
нениями, монументальным фронтом застройки, 
оконные проемы крупнее, карнизы, архитектурные 
детали прорисованы грамотно. Этого не скажешь 
о здании «Инвестбанка»: профиль карниза и архи-
тектурные детали не прорисованы, угол здания не 
получил завершения, а надстройка на крыше авто-
номной котельной завершила всю «композицию». 
Зачем было проводить конкурс, чтобы получить 
отрицательный результат?

С банком площади Революции «не повезло», а 
до того — еще дважды. Это, во-первых, «тельняш-
ки» справа и слева от здания театра драмы (ар-
хитекторы И. Талалай и А. Павлов) и, во-вторых, 
реконструкция «круглого» здания с надстройкой 
двух этажей (автор В. Пономарев). И в этом слу-
чае был конкурс, обсуждение на градостроитель-
ном совете с предложением сохранить пластику 
и архитектурные детали существующего здания: 
карниз, пилястры, поэтажные тяги. Но в рабочих 
чертежах все получилось наоборот: карниз исчез 
вместе с пилястрами и тягами, a вместо карниза 
появился «заваленный» парапет. Слова из доклада: 
«Вот к чему приводит отсутствие у автора чувства 
такта и преемственности в архитектуре. Начиная 
работу в сложившемся ансамбле площади, надо 
думать об одном: «Не навреди».

Еще один пример новой, но, к сожалению, неу-
дачной застройки. Речь о домах за торговым цен-
тром. Сам по себе круглянский красный кирпич 
для отделки неплох, но требует дополнительного 
цвета. Без этого издали дом воспринимается, как 
груда кирпичей.

А удачи? Есть ли они? Есть, к счастью, хотя и 
меньше, чем хотелось бы. Архитекторы по до-
стоинству оценили здание областной прокурату-
ры по ул. Елькина (автор Н. Майоров). Тактично 
вписывается в исторический центр города новое 
здание фирмы «Молодежная мода» на ул. Комму-

ны (автор Н. Ющенко) — первая очередь. Фасад 
решен в стиле провинциального модерна начала 
столетия — это характерно для старого Челябин-
ска. Отмечен также комплекс технических зданий 
ФСБ по ул. Васенко, Коммуны и Красной (арх. Е. 
Александров). Комплекс зданий решен пластично 
и силуэтно, в отделке применены местные мате-
риалы: красный кирпич, белая плитка.

Челябинск идет навстречу своему юбилею. По-
нятно желание принарядить город к празднику. 
Но и здесь не все радует профессиональный глаз. 
Нельзя сказать, что удачно «раскрашены» фасады 
ансамбля 6-этажных жилых домов в границах пр. 
Ленина, ул. Красной, С. Кривой и Свердловского 
проспекта. Еще хуже поступили с домом на углу 
ул. Пушкина и Тимирязева: при ремонте фасада 
вместо реставрации сграффито на фризе его само-
вольно закрасили. Между тем это первый случай 
сграффито в Челябинске (автор М. П. Мочалова), 
он относится к 1949 году. Тогда была возможность 
его исполнения, теперь не оказалось средств (и не 
только их) на его ремонт.

Парадоксален ремонт здания Госбанка на 
пр. Ленина (автор проекта О. Ишуков). Штука-
турка на здании в отличном состоянии, однако ее 
выдалбливают с настойчивостью, требующей луч-
шего применения. Кто дал такую команду, кем 
выдан паспорт на такую работу, какова санкция 
главного художника города — неизвестно. А как 
быть с карнизами, тягами, пилястрами, лепными 
деталями? Они лишние?

Свобода (в том числе творческая) хороша тог-
да, когда ее ценят. Творческая свобода архитекто-
ров еще требует доказательств, а своеволие в ар-
хитектуре уже дало Челябинску здания, которые 
будут огорчать его жителей не одно десятилетие. 
Ошибки архитектуры долговечны. Впрочем, как 
и ее удачи.

Председателем правления областной органи-
зации архитекторов вновь избран Е.В. Алексан-
дров.

Михаил ФОНОТОВ.
P. S. На собрании архитекторов была отмечена 

работа Д. Л. Берштейн, автора проектов сквера на 
пл. Революции и бульвара на пр. Ленина. В эти 
дни у Д. Л. Берштейн юбилей. Поздравляем, Дина 
Львовна!

ЧР. 1996. 15 июн
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«Мы не так богаты, чтобы строить дешевые дома»

Разноэтажный дом у мелькомбината (архитектор С. Якобюк)

К этому выводу пришли участники беседы за 
«круглым» столом, посвященной проблемам стро-
ительства высококомфортного жилья. Но пока оно 
по карману только «новым» русским

В Челябинске стали строить дома, разительно 
отличающиеся от всего того, что мы привыкли на-
зывать объектами жилищного строительства. Это 
престижные дома индивидуальной застройки у 
кинотеатра им. 30-летия ВЛКСМ, на ул. Сони Кри-
вой за пединститутом, у мелькомбината, по Ком-
сомольскому проспекту за магазином «Олимп», 
на пересечении ул. Курчатова и Энтузиастов и 
множество других, возводимых в разных районах 
города.

Чаще всего эти дома построены из красного 
кирпича, украшены мансардами, башнями, шпи-
лями, эркерами и другими непривычными для на-
шего взора архитектурными деталями. Квартиры 
в них достигают общей площади 300 квадратных 
метров, но главное здесь — величина не столько 
полезной площади, сколько подсобной: кухни-
столовые — от 17 до 36 метров, просторные прихо-
жие, санузлы с раздельными зонами пользования, 
лоджии, гараж под домом, лифт, даже если в доме 
пять этажей, мусоропровод и т. д.

Условно я назвала это жилье элитным, но его 
создатели-архитекторы такой термин отвергли: по 
их мнению, в Челябинске, во всяком случае в черте 
города, такового нет. Элитным оно является лишь 
в представлении тех, кто наблюдает мир из окна 
своей шестиметровой кухни. Главный архитектор 
Челябинска Б. А. Баранов предложил вместо тер-
мина «элитное жилье» использоватъ более точное 
понятие — «высококомфортное жилье». А это 
сильно меняет социальные акценты, ассоцииру-
ясь уже не с роскошью, а всего лишь с удобством. 
И если так, то получается, что шикарное по нашим 
меркам жилище и есть единственно возможная 
среда обитания человека и только в этой среде он 

может нормально жить, воспитывать детей и при-
носить пользу обществу.

Позвольте, а как же тогда быть с заслугой 
Н. Хрущева, переселившего людей из бараков в 
малометражные квартиры? — спохватилась я и 
услышала единодушное мнение специалистов: 
нет в этом никакой заслуги, а есть только желание 
разом, задешево решить серьезнейшую социально-
экономическую проблему. Но экономику не обма-
нешь, вот уже которое десятилетие она мстит нам 
необходимостью ежегодных разорительных ремон-
тов убогого и недолговечного жилья, издержки на 
содержание которого давно превысили затраты на 
его возведение.

Можно ли превратить панельные дома в высо-
ко ком фортабельное жилье? Из чего складывается 
цена квартиры в престижном доме? Как долго бу-
дет держаться планка наших сегодняшних пред-
ставлений о высококомфортабельном жилище? 
Эти и многие другие вопросы стали предметом 
обсуждения участников беседы, состоявшей-
ся в кабинете главного архитектора Челябинска 
Б. А. Баранова. Кроме него на встрече присутство-
вали районные архитекторы Л. И. Штакан, Г. Я. Ки-
приянова, З. А. Осипик, Г. В. Левина, А. Б. Маляр, 
по праву считающиеся главными проводниками 
градостроительной политики, а также такие яр-
кие творческие индивидуальности, как заслужен-
ный архитектор председатель правления местного 
отделения Союза архитекторов Е. Александров и 
его молодые коллеги — руководители собственных 
архитектурных мастерских В. Фуксман, С Якобюк, 
Я. Рувинов, А. Рудик, А. Ваганов, О. Ярцева, работы 
которых сегодня во многом определяют архитек-
турный облик нашего города.

Е. Александров: сегодня у меня ощущение, 
что жизнь сделала круг и мы вернулись к тому, 
с чего начинали. Я вспоминаю 50-е годы, дом на 
площади Революции, 1. Я проектировал там кухни 
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12 квадратных метров, прихожие 10 метров, кла-
довку 6 метров, а потом меня костерили со всех 
трибун за архитектурные излишества. Результат: с 
дома, который выходит на ул. Цвиллинга и должен 
замыкать перспективу, сняли три верхних этажа 
(самых дешевых!), поскольку сочли их архитектур-
ными излишествами, дом так и стоит комолым по 
сей день. Но комфортное по тем временам жилье 
все-таки осталось. Им застроена центральная часть 
города: ул. Цвиллинга, Свободы, пр. Ленина. Се-
годня люди покупают его за свой счет, а в пятиде-
сятые это делалось за счет государства. Вот и вся 
разница.

Б. Баранов: Разница еще и в том, что у нас 
больше нет рамок, в которые мы были закованы 
начиная с 54-го года. Сейчас все решают только 
талант архитектора и деньги заказчика.

Корр.: А почему не пошло строительство кот-
теджей, которые по замыслу и должны были стать 
наиболее комфортным жилищем?

Б. Баранов: Застройщику оказалось не под силу 
поднять всю инфраструктуру, школы, детские 
сады, дороги, погонный километр которых сегодня 
стоит миллиарды. Когда 8—10 лет назад только за-
тевалось строительство коттеджей и места распре-
делялись в очередь (территория в городе ограниче-
на), обещали свою помощь в строительстве детей и 
коммуникаций Курчатовская администрация, ЧТЗ, 
ЧМЗ, АМЗ. Сейчас все эти предприятия пережи-
вают не самые лучшие времена, а застройщик не 
смог один справиться с обилием свалившихся на 
него проблем. Именно поэтому территории, от-
веденные под строительство коттеджей, сегодня 
напоминают кладбища...

Корр.: Городу выгодно возведение высококом-
фортного жилья?

З. Осипик: Городу выгодно возведение любого 
жилья, поскольку появляются дополнительные на-
логи, дополнительная жилплощадь.

Корр.: А нужна ли она, любая жилплощадь? 
Подозреваю, что дефицит квадратных метров — 
один из рудиментных мифов советской поры вроде 
нехватки мяса. На северо-западе, в районе АМЗ, на 
северо-востоке не востребованы многие квартиры 
в домах-новостройках...

З. Осипик: Квартиры в панельных домах не по-
купают не потому, что они не нужны, а потому, 
что у людей нет денег. 2,5 миллиона за квадратный 
метр строящегося жилья не всем по карману. Если 
же дом строится в центре, где больше сетей, тяже-
лее технические условия, цена будет еще выше. Я 
уж не говорю про индивидуальную застройку...

Корр.: Больше всего высококомфортного жилья 
в центре?

Л. Штакан: В Центральном районе жилье, кото-
рое можно назвать высококомфортным, возводит-
ся напротив фирмы «Молодежная мода», по ул. 
Пушкина за магазином «Детский мир», в районе 
часового завода, на пересечении ул. Энгельса, Кур-
чатова и Витебской, по ул. Воровского напротив 
горбольницы, по другим адресам. Это объясняется 
тем, что для возведения высококомфортного жилья 
в центре проще найти инвестора, несмотря на то, 
что экологическая обстановка здесь не самая благо-
приятная, Как это ни парадоксально, самые чистые 
районы на северо-западе, у Шершней пользуются 
у заказчиков невысоким спросом. Хотя строить вы-

Дом на ул. Сони Кривой за пединститутом 
(архитектор В. Фуксман)

сококомфортное жилье надо везде, за исключени-
ем тех зон, где застройка запрещена генеральным 
планом. Например, она запрещена в пойме реки 
Миасс, мы хотим сохранить и лесопарковую зону, 
но идет страшный прессинг: богатые инвесторы 
во что бы то ни стало стремится построить дом 
именно на берегу реки. Для нас же план генераль-
ной застройки все равно что Уголовный кодекс для 
юристов. Ни шагу влево, ни шагу вправо.

Корр.: Но СНиПы, нормативы плотности все-
таки меняются...

Л. Штакан: В соответствии с ними, а также 
исходя из соображений целесообразности, мы 
пересматриваем некоторые прежние решения, 
уплотняя центральную часть города, но не всегда 
находим понимание горожан. Типичный пример: 
ситуация со строительством индивидуального 
дома во дворе магазина «Садко». Там был пустырь, 
росла лебеда, и этот привычный пейзаж жителям 
почему-то предпочтительнее, чем благоустроен-
ный двор с новым красивым домом. Кстати, этот 
квартал, только чуть севернее, еще недавно был до-
вольно сильно засорен промпредприятиями. Так 
вот, жильцы точно так же принимали в штыки 
строительство любого дома. Даже если он стро-
ился на месте бывшего дроболитейного завода, 
загрязняющего атмосферу, даже если точно соот-
ветствовал плану генеральной застройки и был не 
роскошные особняком, а обычной пятиэтажкой.

Корр.: В одной из столичные газет аналогич-
ная ситуация трактовалась по-другому: жители 
микрорайона могут противиться осуществлению 
плана генеральной застройки, но только рублем. 
Не даете городу осуществлять жилищную полити-
ку, ущемляете права других горожан — оплатите 
стоимость дома, который по вашей милости не 
может быть построен. А у нас инвесторы платят 
жителям микрорайона.

Я. Рувинов: Возраст людей, которые подписы-
вают петиции против строительства нового высоко-
комфортного дома или выкорчевывания случайно 
выросшего на помойке дерева. как правило, стар-
ше шестидесяти. То есть это пример чисто классо-
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в одну, устанавливают колоннаду и т. д. Это об-
стоятельство вызывает еще больше жалоб, чем при 
уплотнении застройки. Поэтому я хочу напомнить, 
что закон РФ подобные акции собственнику жилья 
разрешает, но предварительно надо приобрести в 
администрации района паспорт на реконструкцию 
и поставить в известность ЖЭК.

Корр.: Реконструкция старого жилья может 
представлять для архитекторов творческий инте-
рес?

Л. Штакан: Конечно, это интересная и сложная 
задача, которая по плечу лишь профессионалам.

Б. Баранов: Я познакомился с опытом работы 
западногерманских и югославских фирм, которые 
реконструируют панельные дома наших военнос-
лужащих в бывшей ГДР: оборудуют лифтами, 
стеклят лоджии, наклеивают изоляцию, обли-
цовывают алюминиевыми плитами, чтобы стена 
«дышала», — на много порядков повышают ком-
фортность, а сначала полностью обследуют дом на 
предмет конструктивной прочности, теплопрово-
дности материалов и т. д. Я видел теплосъемку 
одного из таких домов: шов, пропускающий теп-
ло, окрашен красным, негодная панель — синим... 
То есть реконструкция ведется очень адресно, по 
существу неисправностей. Когда мы найдем день-
ги и время на реконструкцию нашего панельного 
жилья, я буду рекомендовать к работе именно эти 
фирмы, а не итальянские или американские, рабо-
тающие в Москве.

Корр.: Высококомфортное жилье не обязатель-
но многоэтажное?

А. Рудик: Разумеется. Я нашел на северо-западе 
участок земли, где невозможно поставить даже пя-
тиэтажный дом. Зато там замечательно впишется 
в среду микрорайона сблокированный коттедж 
с одним входом, гостиной в 30 метров высотой в 
два этажа, столовой с раздвижной перегородкой, 
камином. Коттедж собирается из блоков, сколько 
надо, столько и поставил. Он втрое дешевле от-
дельно стоящего коттеджа, а плотность застройки 
превышает плотность застройки 16-этажного дома, 
для которого нужен соответствующий двор. Эта 
идея принята, найден заказчик, пора приниматься 
за проект. Думаю, что строительство таких высоко-
комфортных коттеджей с разными фасадами разо-
бьет монотон северо-западного района.

С. Якобюк: Появление на рынке дорогого жи-
лья полезной площадью несколько сот метров, 
на мой взгляд, требует принципиально нового 
архитектурного осмысления. Мне жаль, что ин-

План квартиры в строящемся доме 
на ул. Пушкина (архитекторы О. Ярцева, 

А. Буров)

вого подхода, классовой неприязни к тому, у кого 
есть достаток, кто может позволить себе жить в 
комфортабельной квартире, в окружении благо-
приятной среды. Думаю, одна из причин, почему 
не пошло строительство коттеджей, была именно 
в неготовности основной массы населения принять 
идею чужого «богатства». Если же вы все-таки воз-
намерились жить в загородном коттедже, то вам 
надо смириться с мыслью, что дети из окрестных 
деревень будут бить ваших детей, что взрослые 
жители могут пустить вам «красного петуха», а 
сами вы будете терпеть ежедневные неудобства 
от отсутствия привычной инфраструктуры а виде 
магазинов, прачечных, детских садов...

Корр.: То есть не скоро мы будем жить по за-
падному образцу: работать в центре, а жить в при-
городе?

В. Фуксман: Это произойдет, когда у нас поя-
вятся нормальные дороги, достаточное количество 
машин, а главное — социальная инфраструктура.

Я. Рувинов: Кстати, на Западе состоятельный 
человек, живущий за городом, обязательно имеет 
жилье в центре, причем сам город социально рас-
слоен. Думаю, то же самое будет и у нас.

Корр.: Вы имеете в виду появление кварталов 
для богатых и бедных?

Я. Рувинов: Да, и стыдно нам это признавать 
или нет, но когда экономика заработает, именно 
так оно и будет.

Корр.: Сделайте прогноз: где, по-вашему, будут 
кварталы для богатых и где для бедных?

Я. Рувинов: Наиболее престижным, по моему 
убеждению, останется Центральный район, он 
продвинется в сторону ул. Смирных, Татьяниче-
вои, лесопарковой зоны. Я лично очень люблю 
Металлургический район, там красивые долговеч-
ные дома, много зелени, своя аура, по-моему, даже 
пьяных меньше. А в принципе расслоения можно 
и избежать, но для этого нужно, чтобы появилась 
кредитная система и любой человек, имеющий 
стабильную работу, смог получить то жилье, ко-
торое считает нужным. Как в Америке.

Корр.: Сейчас престижные участки в центре 
заняты ветшающими «хрущевками», в которых 
живут пенсионеры. Они приватизировали свои 
квартиры и не собираются перебираться в более 
отдаленные районы. Между тем реконструкций 
центра города неизбежна. Как будет решаться эта 
проблема?

Л. Штакан: Хочу успокоить жителей «хрущев-
ских» домов, расположенных в Центральном рай-
оне: никто не будет выселять их без их согласия. 
Сначала мы выявим дом, жители которого будут 
полностью согласны на реконструкцию, найдем 
маневренный фонд, определимся с юридическими 
и финансовыми аспектами: если люди согласятся 
возместить капитальные затраты на реконструк-
цию и повышение комфортности, они вернутся в 
свое прежнее жилье, если для них это будет доро-
го, им будет предоставлена другая жилплощадь, 
которая их устроит. Словом, все будет решаться 
исключительно на добровольных началах, и не зав-
тра, а в ближайшие год-два.

Г. Киприянова: Дополню слова коллеги о ре-
конструкции старого жилья. Сегодня многие пыта-
ются повысить его комфортность своими силами: 
скажем, покупают три квартиры и объединяют их 
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вестор отверг мою идею проектирования доход-
ного дома (знаменитые дома-колодцы Москвы и 
Питера дореволюционной застройки не что иное, 
как доходные дома). Доходный дом предполагает 
наличие парадной и черной лестниц, столовой и 
кухни, различных подсобных помещений. Если мы 
стали строить квартиры в 200 метров, туда явно 
просится вся эта забытая атрибутика. Или возь-
мите такое понятие, как особняк. Он отличается 
от коттеджа большей комфортностью, меньшим 
земельным участком. Это дом не для занятий сель-
ским хозяйством, а для удобной и красивой жиз-
ни. Несколько таких особняков появилось на улице 
Татьяничевой.

Б. Баранов: Высококомфортное жилье обязатель-
но предполагает участие в проекте профессиональ-
ного архитектора. А у нас такую самодеятельность 
разведут, что только диву даешься. А ведь выбор 
проектов огромный — на любой вкус, на любой ко-
шелек. А кто побогаче, может и автора нанять.

Корр.: Стоимость квадратного метра жилья в 
типовом доме и высококомфортном сильно отли-
чается?

С. Якобюк: Эта цифра складывается из очень 
многих составляющих и конкретных технических 
условий. Но если говорить не о замыслах, а об уже 
построенных в Челябинске домах, то в целом от-
личия незначительные. К примеру, высокая ком-
фортность дома у мелькомбината складывается из 
того, что он разно этажный, что у него необычный 
внутренний дворик с несколькими сквозными вхо-
дами, что большинство окон его квартир выходит 
не на хозпостройки, а в парк, а в остальном его 
возводили из того же кирпича, теми же руками 
и механизмами, что и безликую соседнюю пятиэ-
тажку. Почему же у них должна быть разная стои-
мость? Бывает и так, что необычное архитектурное 
решение даже удешевляет стоимость жилья, а па-
нельные дома вообще дороже, потому что более 
энергоемки. Что же касается общих принципов 
формирования цены жилья, то строители исходят 
из 220—350 рублей за квадратный метр в «старых» 
ценах и умножают эту цифру на коэффициент 
10 тысяч (хотя индексация в таком объеме произо-
шла не по всем позициям). В итоге рентабельность 
утвердившихся на рынке жилья строительных ком-
паний достигает 100 и выше процентов, в то время 
как за рубежом считается высокой рентабельность 
в 3 процента.

Корр.: Справедливо ли, что в рыночную цену 
жилья входит стоимость строительства внеплоща-
дочных сетей, подъездных дорог и инфраструкту-
ры, ведь мы уже оплачиваем эти услуги из подо-
ходного и транспортного налогов?

С. Якобюк: Да, это спорный вопрос. В Лондо-
не дороги и сети финансируются только из нало-
гов, и это при том, что там отработана система 
ипотечного кредитования. А у нас мало того, что 
негде взять кредиты на покупку жилья, от строи-
тельного метра «кормятся» еще и предприятия-
монополисты вроде тепловых сетей. Получение 
технических условии на тепло стоит таких денег 
и усилий, что некоторые инвесторы вынуждены 
просто отказываться от строительства.

В. Фуксман: Сегодня трудно вычленить из об-
щей стоимости высококомфортного жилья стои-
мость архитектурной идеи, то есть ту суть, которая 
и превращает его в высококомфортное. Вот ска-
жите, по-вашему, должна отличаться стоимость 
квартиры в доме с обычным фасадом от точно та-
кой же квартиры, но в доме, над фасадом которого 
поработал архитектор?

Корр.: Если квартиры одинаковые, то, по-
моему, нет.

В. Фуксман: Неправильно, стоимость обяза-
тельно должна измениться. Но, увы, заказчики 
воспринять эту истину пока не готовы.

Я. Рувинов: А откуда им стать подготовленны-
ми, если на протяжении стольких лет они при-
выкли видеть перед собой только одинаковые 
строения. Как-то мне в руки попал типовой проект 
тюремного учреждения, и я просто ахнул: это же 
пионерский лагерь или детский сад на 140 мест — 
просто один к одному!

Корр.: А каким видится вам идеальный заказ-
чик?

В. Фуксман: Коммерсанты, которые хотят вы-
делиться. К сожалению, чаще всего заказчику надо, 
чтоб побыстрее и попроще.

Я. Рувинов: Все мы зависим от экономики. 
Пошли неплатежи, и заказчики перестали мне 
платить. А если работать «за бюджет», то это вер-
ная гарантия, что будешь строить по нормам и 
СНиПам, то есть вряд ли получится что-то более 
интересное, чем «хрущевка».

С. Якобюк: Нередко бывает, что в поисках наи-
большей экономичности заказчик извращает твою 
архитектурную идею, а это обиднее всего...

Сблокированный коттедж (архитектор А. Рудик)
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Корр.: Ваши авторские права защищены зако-
ном?

В. Фуксман: Нет. Юридически эта проблема 
пока не проработана. Архитектура формирует 
внутренний мир человека в той же степени, что и 
литература или музыка. Наверное, именно этим 
объясняется узнаваемая всегда и везде удивитель-
ная интеллигентность петербуржцев. И, напротив, 
криминальные разборки в голливудских боевиках, 
как точно подметил один из участников нашего 

разговора, всегда происходят на развалинах метал-
лургических заводов, на фоне дымящих труб или 
просто среди стандартных промышленных строе-
ний, похожих на бараки. Я думаю, их будет асе 
меньше в нашей жизни. И все больше красивых, 
долговечных, радующих глаз зданий. Мы и впрямь 
не столь расточительны, чтобы продолжать стро-
ить дешевые жилища.

Беседу вела Лидия ПАНФИЛОВА.
Фото Бориса КАУЛИНА.
ЧР. 1996. 23 окт.

Свободный полет фантазий
Самые смелые и опытные Челябинские архи-

текторы подались на вольные хлеба: открыли соб-
ственные мастерские, назвав их своими именами — 
Якова Рувинова, Владимира Ковалелева, братьев 
Фуксман и т. д. Выжить им сегодня непросто. Сами 
ищут заказы, берутся любую работу, в полной мере 
испытали на себе неплатежи и разорительные на-
логи. Зато взамен получили упоительную свободу 
творчества. И фантазия свободных архитекторов, 
не обезличенная общеинститутской вывеской, вы-
плескивает такие чудеса, что прохожие невольно 
приостанавливаются у новостроек. Вот увидев на 
углу улиц Коммуны и Елькина стройную башню, 
тоже заинтересовалась. За забором поднимались 
этажи какого-то здания. В контурах фасада угады-
валось что-то очень знакомое. И лишь когда порав-
нялась с магазином «Каприз», поняла, что строит-
ся комплекс, выдержанный в едином стиле.

Он родился в частной мастерской архитектора 
В. П. Ковалева по заказу ТОО «Детский мир». Ав-
тор проекта — молодой талантливый архитектор 
института «Челябинскгражданпроект» Николай 
Ющенко.

Сооружений такого типа в Челябинске еще 
не было, да и в стране мы оказались одними из 
первых. У нас всегда практиковалась строчная за-
стройка — здания стоят вдоль улицы, а внутрен-
няя территория используется как хоздвор. Про-
ект Н. Ющенко открывает внутренний дворик 

комплекса «Детский мир» для посетителей. Он 
будет оформлен в том же стиле модерн, о кото-
ром челябинцы имеют представление по магазину 
«Каприз» — первой очереди комплекса. Во дворе 
расположится летнее кафе, где посетители смогут 
отдохнуть, выпить чашку кофе в располагающей 
обстановке. Сюда же выходят и двери ресторана 
быстрого питания.

— Главный вход в магазин будет через башню 
на углу улиц Коммуны и Елькина, — представ-
ляет комплекс руководитель проекта архитектор 
Владимир Павлович Ковалев. — Вторая очередь 
не повторяет точно детали первой. Она развива-
ет их в каких-то элементах, трансформируя тему, 
но в целом стиль модерн выдержан. Отделочные 
материалы используются те же самые: отборный 
кирпич в местах рельефной кладки, декоративная 
штукатурка, кованые элементы. Все детали архи-
тектурного поиска и все находки — это заслуга 
архитектора Николая Ивановича Ющенко. Он же 
работает сейчас и над интерьером.

Помимо нового трехэтажного магазина вдоль 
улицы Елькина в комплекс войдут и существую-
щие склады, но они будут реконструированы, на 
задворки переместится подъезд грузового транс-
порта с товарами. С парадной стороны магазинов 
предусмотрены небольшие автостоянки для легко-
вых машин, но в перспективе тут будет построена 
еще и подземная стоянка. Это и понятно: клиенты, 
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судя по магазину «Каприз», в торговом комплексе 
ожидаются довольно состоятельные.

— Не скажу, что наши магазины будут очень 
дорогими, — говорит директор «Детского мира» 
В. А. Решетников, — но принцип организации тор-
говли будет тот же, что и в «Капризе» — улучшен-
ный ассортимент, салонное обслуживание.

Оригинальные внешние украшения — карнизы-
«лебеди» над окнами, арки, башенки, кованые 
решетки значительно удорожают объект, но за-
казчик, как бы ни было трудно с финансами, со-
знательно Идет на это: обязывает место — истори-
ческий центр города. Безусловно, он должен быть 
красивым, чтобы и у самих челябинцев душа ра-
довалась, и гостям было что показать.

— Я всегда мечтал поработать в стиле мо-
дерн, — говорит Николай Ющенко.

В цветном макете, сделанном руками Марины 
Алексеевой и Игоря Назарова, будущий торговый 
комплекс непередаваемо красив, и нетрудно пред-
ставить, как он украсит центр города, где, казалось 
бы, испокон веков за скучным забором стояли скла-
ды и сараи. Через два года строители «Челябтрак-
торостроя» полностью воплотят замысел архитек-
тора. И кто знает, может, когда-то на этом здании 
тоже появится табличка «Памятник архитектуры, 
охраняется законом». Свободный полет творческой 
фантазии поистине творит чудеса.

Ольга СТРИЖОВА.
НА СНИМКЕ: макетчик Игорь Назаров и автор 

проекта Николай Ющенко (справа) с макетом тор-
гового комплекса «Детский мир».

Фото Михаила ПЕТРОВА.
ЧР. 1996. 18 дек



263

1997
Дорога детства

В Челябинске возобновила работу Малая же-
лезная дорога. Она была построена в 1949 году 
на средства жителей города и Южно-Уральской 
железной дороги. Сначала действовали две стан-
ции: «Имени Павлика Морозова» и «Водная», рас-
стояние между ними — два километра. Позднее 
задумывалось открыть еще три станции, и даже 
были проложены рельсы до Монахов. Но из-за от-
сутствия средств строительство было заморожено. 
Тем временем буквально по кирпичику разобра-
ли здание станции «Пионерская». «Предприим-
чивые» люди растащили не только шпалы, но и 
рельсы. Поговаривали уже и о закрытии дороги... 
Но, к счастью, город не лишился такого уникаль-
ного аттракциона.

17 мая Малая железная дорога вновь открыта. 
На станции имени Павлика Морозова было много-
людно. Играл оркестр, на перроне толпились ро-
дители с детьми, юные железнодорожники — в па-

радной форме. Детская железная дорога действует 
не только как аттракцион, но является и местом 
прохождения практики для ребят из железнодо-
рожных школ и училищ. В этом году на дороге 
будут работать учащиеся 41-й городской и 32-й 
линейной школ области. Они осваивают специ-
альности проводников, ревизоров, осмотрщиков 
вагонов, стрелочников, помощников машиниста 
и машинистов тепловоза.

Мэр города Вячеслав Тарасов стал первым по-
четным пассажиром МЖД и получил право бес-
платного проезда.

— Будьте внимательны! С первой платформы 
отправляется поезд! — объявляет по радио диктор. 
Звучит станционный колокол, поезд трогается.

Людмила БАТАЛОВА.
г. Челябинск.
ЧР. 1997. 20 мая
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Публичку хотят «окрылить»
Вчера на заседании градостроительного совета 

Челябинска вновь рассмотрен вопрос о строитель-
стве Пассажа рядом с публичной библиотекой

Культурная общественность города серьезно 
озабочена планами сооружения рядом с библио-
текой крупной торговой точки. Этот вопрос уже 
рассматривался на заседании градостроительного 
совета, и вот к нему вернулись во второй раз. Ар-
хитектор Яков Рувинов представил доработанный 
проект. Предлагается с одной стороны библиотеки 
построить Пассаж, а с другой — симметрично — 
еще один корпус публички. Оба этих крыла, по 
замыслу автора, со стороны проспекта Ленина оде-
нутся в стекло. Предусмотрена подземная автосто-
янка. По мнению разработчика и поддержавших 
его коллег (их было меньшинство), разветвление 
зданий и стоянка интересов библиотеки не ущем-
ляют. Никаких входов-выходов на площадь перед 
публичкой из торгового помещения не будет. 
Автор и его сторонники считают, что торговля и 
культура могут мирно сосуществовать, приводят в 
пример Красную площадь в Москве.

По мнению архитекторов более старшего по-
коления, на участке, отведенном для библиотеки, 
никакой застройки быть не должно. Эта зона из-
начально предназначена для развития библиотеки. 
А зелень вокруг публички (в центре города!) — 

очень хороший градостроительный элемент (мно-
гие ценят центр Челябинска именно за зеленые 
квартальчики), который надо сохранить. Предла-
гаемое же разработчиком стекло чуждо русской 
архитектуре (в Москве с ним сейчас активно бо-
рются). Не решается, по мнению оппонентов, в 
проекте и вопрос парковки транспорта. На ули-
цах Елькина и Васенко сейчас постоянно заторы, 
а дальше, если допустить строительство, будут 
пробки.

По мнению профессора ЧГТУ Марии Мочало-
вой, разговор вокруг проектирования и строитель-
ства торговой точки рядом с библиотекой — это 
фарс, нижайший поклон деньгам. Торговые зда-
ния, считает она, не должны быть помпезными. 
Представители публички тоже были эмоциональ-
ны: оставьте нас в покое!

Прозвучали на заседании и точки зрения, близ-
кие к компромиссным: у государства денег нет, 
поэтому надо использовать средства богатых за-
казчиков. Не будет же библиотека вечно стоять не-
изменной, не стоит упускать такую возможность. 
То есть вполне могут быть и волки сыты, и овцы 
целы. Но в деловом плане устраивающего всех ва-
рианта все же не прорисовалось. В итоге решение 
вопроса отложено.

Лев ЛУЗИН.
г. Челябинск.
ЧР. 1997. 20 июн

Не надо изгонять торговцев из храма культуры 
Автор спорного архитектурного проекта отстаивает свою точку зрения

В средствах массовой информации разверну-
лась дискуссия о целесообразности строительства 
в Челябинске молодежного центра с большими 
торговыми площадями на перекрестке проспекта 
Ленина и улицы Васенко. Главный аргумент про-
тивников проекта в том, что его реализация, по 
их мнению, нанесет непоправимый вред област-
ной универсальной научной библиотеке, которая 
окажется «зажатой» меж двух зеркально повто-
ряющих друг друга зданий и тем самым потеряет 
возможность расширяться. Кроме того, директор 
библиотеки З. С. Савостина, высказавшая свою 
точку зрения на страницах «Челябы» (номер от 28 
июля), считает, что «это просто кощунство — окру-
жить библиотеку ларьками».

Есть и другая точка зрения, у которой немало 
приверженцев. И они пытаются доказать, что стро-
ить молодежный центр (он же торговый пассаж) 
рядом с библиотекой целесообразно и совсем не-
кощунственно. Слово автору проекта Я. З. РУВИ-
НОВУ:

— Я защищаю этот проект не только потому, 
что я его автор, — говорит Яков Захарович. — 
А прежде всего потому, что уверен в его необхо-
димости. Здание молодежного центра будет пред-
ставлять собой трехэтажное помещение, в котором 
разместятся городская служба занятости молоде-
жи, служба спасения, детский игровой комплекс 

с электронными и компьютерными играми, кафе, 
бар, торговые помещения, музей молодежного 
движения области, а в подвале — технические 
службы и стоянка для 38 автомобилей.

Проектирование этого здания, которое будет 
расположено через дорогу от Дома быта, натол-
кнуло меня на мысль замкнуть пространство у би-
блиотеки таким же зданием справа. В обоих по-
мещениях будут зеркальные окна.

Сам проект ни в малейшей степени не посяга-
ет на своеобразие этого сложившегося уже угол-
ка центра города, сохраняет даже линию газонов, 
которую бережно повторяют очертания фасадов 
обеих зданий. Перед каждым из них планируется 
установить фонтаны. Колонны и другие архитек-
турные детали будут выдержаны в том же стиле, 
что и само здание библиотеки.

Кроме того, оба корпуса Молодежного центра 
удалены от здания библиотеки на 15 метров, то 
есть не может быть и речи о том, что они будут 
затенять читальные залы. Впрочем, даже если бы 
такая угроза и впрямь существовала, двенадцати-
метровые зеркальные стекла возместили бы поте-
рю освещенности в несколько раз.

Конечно, реконструкция областной универ-
сальной необходима. Но даже если у «публички» 
уже завтра появятся на это средства, то и в этом 
случае реализация проекта молодежного центра 
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не помещает ее осуществлению. Потому что ре-
конструкция любой библиотеки означает прежде 
всего увеличение ее книгохранилища. В нашем 
случае это значит, что библиотека должна расти 
назад, к Дому политпросвещения, (что я и изобра-
зил на предложенном читателям «ЧР» проекте, на 
котором облик библиотеки предстает более вытя-
нутым, как это, кстати, и предполагалось авторами 
ее проекта).

Многие противники проекта, воспринимаю-
щие его в большей степени как торговый пассаж, 
нежели досуговый центр, говорят, что, дескать, 
торговых помещений у нас и без того достаточно. 
Где же достаточно, если главная площадь города 
превращена в гигантскую барахолку? Появление в 
центре города, в сотне метров от привычной уже 
для всех горожан ярмарки нового красивого зда-
ния, в котором без труда (и, разумеется, в более 
комфортных условиях) разместятся как продавцы, 
так и покупатели, толкущиеся сегодня на площади 
Революции, — реальный шанс для уличной тор-
говли войти в цивилизованное русло, а для город-
ских властей — поставить точку в затянувшемся 
конфликте с представителями ярмарочного бизне-
са. Площадь Революции перестанет быть базаром 
и станет тем, чем по сути и является, — центром 
города, его украшением.

Что же до кощунственной близости торговцев к 
храму культуры, то напомню: Красная площадь в 
Москве возникла на месте так называемого москов-

ского торжища, появившегося в период княжения 
Ивана Калиты. В 1789 году вдоль кремлевской сте-
ны началось строительство многоарочных торго-
вых галерей из камня, и до сих пор ГУМ мирно со-
седствует с Мавзолеем. В основном торговой была 
в свое время и нынешняя Театральная площадь в 
Москве, и жители столицы не ужасаются тому, что 
ЦУМ находится рядом с Большим и Малым театра-
ми. То есть торговля на Руси всегда была занятием 
уважаемым. Лишь в советские времена к предста-
вителям этой профессии стали относиться с пре-
небрежением. Времена изменились, а отношение 
к торговле, судя по всему, осталось прежним...

Я за то, чтобы главная библиотека области рос-
ла, развивалась, была любима и посещаема чита-
телями. Но экономика — жестокая вещь. В обо-
зримом будущем денег на ее реконструкцию не 
предвидится, а Мамонтовых и Морозовых в наших 
краях тоже что-то не видать. Так, может, обратить 
надежды в другую сторону? Не исключено, к при-
меру, что если вся уличная торговля переместится 
с площади Революции в торговый пассаж, с кото-
рым сегодня так яростно борются работники пу-
блички, то доля перечисляемых с легального сек-
тора торговли налогов возрастет настолько, что как 
раз и хватит на реконструкцию библиотеки?..

Записала Лидия ПАНФИЛОВА.
г. Челябинск.
ЧР. 1997. 6 авг
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А может, надо?
В Челябинском градостроительном совете идут 

бурные дебаты: разрешить или не разрешить тор-
говой фирме «Пассаж» построить торговый центр 
в комплексе с областной публичной библиотекой. 
Да еще разместить здесь же автостоянку.

У кого-то этот проект даже сомнения не вызы-
вает. Дескать, торговля и библиотечный комплекс 
могут сосуществовать и составить единый кон-
гломерат. Слава Богу, далеко не все так думают. 
Главный специалист комитета по архитектуре и 
градостроительству области архитектор А. Наза-
ров и профессор ЧГТУ М. Мочалова имеют резко 
противоположное мнение.

Председатель Челябинской организации Союза 
архитекторов России Е. Александров усматривает в 
проекте беспринципность авторов, готовых в угоду 
денежному мешку «строить вдоль и поперек», что 
угодно и где угодно.

Челябинск и без того стал одним огромным 
торговым центром. То место, на которое претен-
дует «Пассаж», перенасыщено торговыми точка-
ми. Стоящий рядом Дом быта уже превращен в 
дом торговли, а подземные переходы — в торговые 
точки.

Библиотека нуждается в помощи. Но говорить 
о том, что все это предпринимается, чтобы помочь 
храму науки и культуры — значит лукавить.

Я хочу затронуть вопрос, который почему-то 
не возник на всех дискуссиях. В непосредственной 
близости от здания библиотеки находится Центр 
документации новейшей истории, его архивохра-
нилище. Учреждение очень нужное городу, об-
ласти. А что нужно для того, чтобы документы 
веками находились в полной сохранности? Архи-
текторы прошлых лет это хорошо знали. Целые 

научно обоснованные системы были разработаны 
для сохранения наших национальных богатств — 
документов, редких уникальных изданий. Так вот, 
упомянутый объект — ЦДНИ — имеет сложную 
систему приборов и аппаратов, обеспечивающих 
сохранность архивных документов. Все знают, что 
в обычных условиях документы не просто разру-
шаются — они безвозвратно гибнут, исчезают фи-
зически. Для их сохранности нужны постоянная 
температура, постоянная влажность и очищенный 
воздух. Все это обеспечивается системой кондици-
онеров, связанных с артезианской скважиной, рас-
положенной на месте, проектируемого пассажа. 
Кроме того, для подобных объектов по существую-
щим ГОСТам устанавливается санитарно-защитная 
зона — 20—25 метров.

Неужели всего этого не знают авторы проек-
та?

Что станет со всем этим, когда появятся скре-
перы и бульдозеры для планировки грунта и экс-
каваторы для рытья котлованов? Откуда такой без-
думный подход?

Что касается мнения, высказываемого сторон-
никами строительства торгового центра, объеди-
ненного с библиотекой, что, дескать, без торговых 
капиталов библиотеке никто не сможет помочь, 
напомним: здание библиотеки возводилось в 
трудные послевоенные годы. Изобилия в стране 
не было.

Культура выживает благодаря стремлению на-
рода сохранить ее, а не из-за подачек нуворишей.

Сергей ЗАГРЕБИН, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации.

ЧР. 1997. 6 авг
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«Фронтовой» пейзаж на улице Свободы. 
Дом № 88 как лицо фирмы «Жилтехстрой»

Года четыре назад это был один из первых над-
строев в Челябинске — редакция «Вечерки» бук-
вально была завалена многочисленными жалобами 
жильцов дома № 88 по улице Свободы. Но все они 
разбивались об олимпийское спокойствие руково-
дителя подрядной фирмы Виктора Тартаковского. 
Нам показывали эскизы и рассказывали, как три 
дополнительных этажа помогут решить квартир-
ные проблемы «новых русских», а старые взамен 
получат великолепное благоустройство, зону от-
дыха во дворе.

Сколько воды утекло с тех пор, но рассказы 
помнятся. Честно говоря, я уже была уверена, что 
эти этажи заселены, как душу растревожил неожи-
данный телефонный звонок. Недели две назад по-
жилая женщина едва ли не плакала в трубку:

— С мая у нас нет горячей воды, в жэу нам го-
ворят, что это по вине «Жилтехстроя», так ведь и 
без тепла на зиму останемся.

Тогда по свежим следам я выехала в злополуч-
ный двор. Да, фасадная сторона дома красовалась 
своей новизной, но нам ли со школы не знать по-
темкинские деревни. Впрочем, «Жилтехстрой» 
переплюнул Потемкина: пейзаж двора был по-
фронтовому искорежен. Открытая теплотрасса, 
горы строительного мусора, бездорожье, разби-
тый асфальт. А гаражи... Это разговор особый. 
В свое время «Жилтехстрой» получил «добро» на 
строительство гаражей на дворовой площадке. Ре-
волюционность идеи заключалась в том, что они 
были как бы подземные, лишь метра на полтора 
возвышаясь над землей. А на гаражах — читайте 
внимательно — должна была живописным обра-
зом расположиться детская площадка. Ну не знаю, 
для детей там, наверное, ограждения должны были 
быть предусмотрены, чтобы не падали с полутора-
метровой высоты.

Так вот, гаражи — это тоже, как и благоустрой-
ство двора, четырехлетний долгострой.

Кстати, сейчас часть их крыш заливают гудро-
ном, и можно представить, какие восторги по это-
му поводу испытывают жители.

А теплотрассу, пока я с духом собиралась на-
писать этот материал, все-таки запустили и горя-
чую воду дому № 88 дали, только трасса до сих 
пор открытая стоит. И непонятно, почему, полу-
чив техусловия еще в 1995 году, «Жилтехстрой» до 
октября нынешнего тянул со врезкой теплотрассы, 
а жильцы по этой причине полгода не имели го-
рячей воды. Открытой стоит и другая трасса, вы-
копанная под кабель...

В администрации Советского района мне при-
знались, что устали наказывать эту фирму, отде-
лывающуюся гарантийными обязательствами и 
не выполняющую их. К примеру, порвав кабель 
и обесточив радиоточку соседнего дома, «Жил-
техстрой» уже два месяца обещает его восстано-
вить. Также нецивилизованно фирма работает на 
своих других объектах — на доме № 108 по улице 
Свободы, где надстраивает этажи, на улице Ельки-
на. 84 «а», «б», «в», где «уплотняет» микрорайон. 
В первом случае, например, она техусловия на те-
плотрассу до сих пор не получила, во втором — 
благоустройство настолько повредила, что людям 
совсем негде ходить.

Последний срок окончания работ в официаль-
ном ответе жильцам дома № 88 из администрации 
района указан такой: 10 сентября 1997 года. В ми-
нувший вторник в администрации района пред-
ставители фирмы назвали новый срок — 1 ноября, 
а в среду — всего день спустя! — в инспекции Гос-
архстройнадзора они столь же клятвенно вели речь 
о 10 ноября.

Как говорится, чудеса в решете. Как ни откро-
ешь журнал «Челябинск», так удивишься: фото-
графия Тартаковского, рассказ о славных делах 
фирмы. А зайдешь во двор дома № 88 по улице 
Свободы, так прослезиться впору...

Галина ИВАНОВА
ВЧ. 1997. 16 окт
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1998
Взятие прядильно-ткацкой фабрики

Так можно охарактеризовать вчерашнее решение 
арбитражного суда о передаче в муниципальную соб-
ственность комплекса зданий по проспекту Ленина

Кто только не клял эти дома, расположенные в 
самом центре Челябинска! И есть за что: обвалив-
шиеся стены, полуразрушенный грязный фасад, 
стыдливо прикрытый рекламными щитами, убогие 
лавчонки, свившие здесь не менее убогие торговые 
гнезда, вряд ли украшали главный город области. 
Читатели наверняка догадались: речь идет о ком-
плексе строений, некогда занимаемых прядильно-
ткацкой фабрикой. Они давно стали притчей во 
языцех, болью и позором города. А ведь было вре-
мя, когда на этот дом площадью более 30 тысяч 
квадратных метров, претендовали и коммерсанты 
разных мастей, и торговцы из Поднебесной. Все 
поостыли, поняв, каким конфузом может обер-
нуться попытка поднять здание из руин.

А начиналось все с самых благих побуждений: 
разместить в освободившихся после переезда 
прядильно-ткацкой фабрики на новую промпло-
щадку помещениях картинную галерею и музей. 
На высшем областном и городском уровнях в 1986 и 
1989 годах были приняты необходимые, как тогда 
казалось, документы, определены владельцы — об-
ластное управление культуры и картинная галерея, 
установлены сроки исполнения решения.

С тех пор прошло уже много лет. Сменились 
строй, эпоха, социальные и культурные ориенти-
ры, устояли в этой круговерти только развалины 
бывшей фабрики. Колосс на глиняных ногах ис-
пытывает на прочность уже не одно поколение 
южноуральских властей.

Нельзя сказать, что попыток вдохнуть жизнь в 
эту огромную и неприглядную махину не было со-
всем. Были. Институт «Челябинскгражданпроект» 
даже разработал документацию на создание здесь 
крупного культурного комплекса, предполагавше-
го сооружение картинной галереи, фондохрани-
лища, учебного заведения для особо одаренных 
детей. На инженерно-геодезические изыскания, 
проектирование уже истрачено более семи мил-
лиардов рублей образца 1993—1994 годов. Но ху-

дожники умеют рисовать картины, а вот деньги у 
них совсем не получаются. Когда финансовые ис-
точники иссякли, о создании картинной галереи 
даже говорить перестали.

О ней вспомнили менее года назад, когда адми-
нистрации Челябинска, видимо, стало невмоготу 
терпеть и дальше этот остов былого прядильно-
ткацкого производства. Но что с ним делать, если 
собственником являются областные структуры? А 
они — ни себе, ни людям. Так возник иск о пере-
даче комплекса зданий по проспекту Ленина, 44, 
в муниципальную собственность. Пять раз заседал 
арбитражный суд под председательством Ю. П. 
Иноземцева. Какие только документы не предъяв-
лялись высокому суду: довоенные, военные, пере-
строечные, советские и постсоветские. Выявилось 
немало несуразиц и юридических разночтений. 
Полемика была острой и бескомпромиссной. 
Признаюсь, немного странным было видеть «у 
барьера» представителей городской и областной 
властей, выступающих друг против друга. Что де-
лать, но таковы грубые мазки нашего времени. Суд 
удовлетворил иск администрации Челябинска к 
картинной галерее и областному управлению куль-
туры и передал спорное здание в муниципальную 
собственность. Что-то с ним будет теперь?

Хотелось бы обратить внимание еще на один 
штрих — в 1990 году АО «Форум» взяло в арен-
ду на десять лет у картинной галереи помещения 
площадью около четырех тысяч метров, часть из 
них отремонтировало и сейчас сдает их шестнад-
цати различным фирмам. А заплатил «Форум» за 
все про все только 21 тысячу рублей, тех еще, до-
реформенных, но все равно мало. Спрашивается: 
сколько денег за прошедшее время не поступило в 
городской бюджет и как смена собственника отраз-
ится на заключенных ранее договорах аренды?

Виктор КОСОЛАПОВ, г. Челябинск.
Фото Михаила Петрова
ЧР. 1998. 9 апр
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Вместо фельетона

Лифт Тартаковского
С жильцами дома № 88 по улице Свободы мы 

перезваниваемся уже года три, если не больше, — с 
тех пор, когда этот дом начала надстраивать двумя 
этажами фирма «Жилтехстрой». Не будем вспоми-
нать, как она его надстраивала, сегодня не о доме 
пойдет речь, а о дворовой площадке. В данный мо-
мент ее нет как таковой, и об этом в очередной раз 
нам напомнили жильцы дома.

Еще в 1995 году постановлением главы города 
№ 830п все дворовое пространство было отдано 
Челябинскому отделению ЮУЖД для проектиро-
вания и строительства детской игровой площад-
ки в комплексе с подземной автостоянкой. Вскоре 
Челябинское отделение дороги было упраздне-
но, а «великую стройку» из его слабеющих рук 
подхватила все та же фирма «Житгехстрой», что 
надстраивала дом. Быстренько возвела она стены 
подземной автостоянки высотой более метра над 
землей, покрыла это сооружение крышей и успо-
коилась. Из лета в лето в ответ на жалобы жильцов 
фирма пишет гарантийные письма в администра-
цию Советского района и в инспекцию госарх-
стройнадзора, что завершит комплекс и выпол-
нит нарушенное благоустройство. Дат называлось 
много, думалось, что уже 20 октября этого года, 
несомненно, последняя обещанная дата, Но нет 
предала добрым намерениям фирмы — в Совет-
ской администрации нам уже назвали следующую 
дату — 15 июня 1999 года.

Да что там гарантийные письма — оказалось, 
это цветочки. Последняя новость такова: на весь 
этот комплекс до сих нор нет согласованного про-
екта! Почти построив объект (сейчас в подземной 
части автостоянки ведутся отделочные работы), 
фирма не удосужилась даже оформить разреше-
ние на уже выношенные строительно-монтажные 
работы. Мало того, у некоторых служб, с коими 
необходимо согласовать проект, как, например, у 
госпожнадзора, есть вопросы к Жилтехстрою».

Но, видимо, нет пределов совершенству. Гене-
ральный директор «Жилтсхстроя» господин Тар-
таковский, получивший квартиру в надстроенных 
этажах, пога суд да дело, решил заодно еще и ин-
дивидуальный лифт к се-бе в квартиру построить. 
И здесь ему пригодилась недостроенная детская 
игровая площадка с подземной автостоянкой. Те-
перь часть этой детской площадки занимает лиф-
товая шахта высотой с пятиэтажный дом, которая 
параллельно ему «вырастает» до нужного уров-ня, 
а потом под прямым углом поворачивает в квар-
тиру вышеназванного господина. Ну и что, что 

детской площадки стало 
меньше, зато удобно-
то как: возвращаясь до-
мой, хозяин квартиры 
заезжает на машине на 
автостоянку. ставит ма-
шину в бокс и, не выхо-
дя на улицу, садится в 
свой лифт, который воз-
носит его, любимого, до 
родного пятого этажа. 
Кстати, на лифт, как и 
на площадку-стоянку, 
у господина Тартаков-
ского разрешительных 
документов нет. Ну и что. что госархстройнадзор 
еще 29 сентября ему предписание о приостановке 
самовольного строительства написал, — подождет. 
И шахта строится, и отделочные работы ведутся. 
Собака лает, караван вдет.

А может, это тактика такая, нам непонятная? 
Что если это пример для других новоселов: пока 
не поздно, может, и они лифты себе построить 
захотят? Тогда и с детской игровой площадкой 
вопрос сам собой решится. Представляете, таких 
шахт будет много — ни песочниц, ни баскетболь-
ных корзин, ни турников не надо будет устанавли-
вать, а между шахт этих в прятки хорошо играть, 
наверное. В самый раз тогда можно будет постро-
енное проектом закрепить. А что, может быть, это 
новое слово в строительстве и сей положительный 
опыт надо немедленно среда других строительных 
фирм распространить? Чего это они с проектами 
раньше времени мучаются? Построил — запроек-
тировал. Интересно, что думают по этому поводу 
в управлении градостроительства администрации 
города?

А вот к Главархитектуре у нас свой вопрос име-
ется, тем более что нам известно, что они про этот 
лифт слышали. Хотелось бы знать, а видели ли — 
ну если не проект, хотя бы исполнение предпола-
гаемого проекта и как оно им нравится?

Очень хотелось, чтобы читатели нас правильно 
поняли: редакция ничего не имеет против госпо-
дина Тартаковского и его лифта. Мы просто хотим 
обратить внимание городских властей на то, что 
закон должен быть один для всех, ибо исключения, 
если их много, рождают правило.

Галина ИВАНОВА
Фото Сергея Арсеньева
ВЧ. 1998. 2 дек
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1999
«Лифт Тартаковского»

На статью в газете «Вечерний Челябинск» от 
2.12.98 г. «Лифт Тартаковского» инспекция госарх-
стройнадзора сообщает следующее: за самовольное 
строительство детской игровой площадки с под-
земной автостоянкой и встроенным лифтом ТОО 
«Жилтехстрой» выдано постановление на штраф 
в сумме 9251 рубль.

1 декабря 1998 года ТОО «Жилтехстрой» пред-
ставило в инспекцию госархстройнадзора:

— постановление главы города № 1599 п от 
5.11.98 г. «О предоставлении земельного участка в 
краткосрочную аренду для проектирования и стро-
ительства детской игровой площадки в комплексе 
с подземной стоянкой и встроенным лифтом во 
дворе жилого дома по ул. Свободы. 88 в Советском 
районе ТОО «Жилтехстрой».

— согласование проекта вышеназванного соо-
ружения в Госсанэпиднадзоре (А. И. Медведев) от 
29.09.98 г..

— протокол совещания у начальника комму-
нального отдела администрации Советского райо-
на от 3.11.98 г.,

— письма № 160/820 от 13.10.98 г. и № 160/832 
от 26.10.98 г. отряда государственной противопо-
жарной службы № 3 управления государственной 
противопожарной службы с замечаниями по про-
екту.

— заключение главархитектуры № 372 от 
11.12.98 г. о согласовании проекта детской игро-
вой площадки с подземными гаражами и лифтом 
во дворе жилого дома № 88 по ул. Свободы в Со-
ветском районе.

— положительное заключение вневедомствен-
ной экспертизы № 450/2 от 17.12.98 г..

— согласование проекта комитетом по эколо-
гии от 3.12.98 г.

В настоящее время разрешение на производство 
строительно-монтажных работ находится в .стадии 
оформиения.

Г. НАСТЕНКО, начальник инспекции госарх-
стройнадзора.

ВЧ. 1999. 11 янв

Дворец на руинах
Фирма «Жилтехстрой» выиграла конкурс на 

застройку площадки, которую раньше занимала 
прядильно-ткацкая фабрика.

Внимательные челябинцы наверняка заметили, 
что вокруг разрушенного здания, где прежде на-
ходилась прядильно-ткацкая фабрика, появились 
железобетонные ограждения, а стоявшие по пе-
риметру ларьки и киоски отступили вниз, к ули-
це Коммуны. Это первое визуальное свидетельство 
того, что началась реализация проекта по строи-
тельству здесь торгово-культурного центра. Однако 
все видимое невооруженным глазом лишь малая 
толика того, что скрывалось и сегодня еще скры-
вается за неприглядными руинами.

Весной прошлого года «Челябинский рабочий» 
подробно проинформировал читателей о борьбе 
за эту площадку, которую вели областная картин-
ная галерея (тогдашний собственник) и комитет по 
управлению госимуществом Челябинска, оспари-
вавший это право. Более подготовленными к из-
нурительной борьбе оказались юристы областного 
центра, выигравшие иск и прирастившие к город-
ской собственности комплекс зданий.

Для чего он был нужен Челябинску? Конечно, 
не для того, чтобы придать развалинам статус до-
стопримечательностей эпохи социализма. Сразу 
же после окончания процесса администрация го-
рода объявила конкурс инвестиционных проектов 
на сооружение объекта, сочетавшего бы в себе тор-
говые и досуговые функции. Кстати, эту площадку 
всегда хотели использовать именно в этом качестве. 
Вначале планировали чуть ли не всю территорию 
отдать художникам, разместив здесь картинную 
галерею, мастерские, художественную школу, вы-
ставочные залы. Усиление роли «желтого дьяво-
ла» во всей нашей жизни, в том числе и духовной, 
заставило искусство потесниться, пустить в свой 

храм торговцев из Китая. Существовал несколько 
лет назад проект, согласно которому культура и 
торговля находились бы под одной крышей. Од-
нако купцы из Поднебесной после детального зна-
комства с состоянием комплекса, его истинным из-
носом, навсегда ретировались с южноуральского 
ландшафта. С тех пор мы и лице-зреем этот пей-
заж после битвы, который ничего, кроме досады, 
вызвать не может.

Сейчас можно смело сказать: мы присутствуем 
при историческом событии — определен победи-
тель инвестиционного конкурса, им стала фирма 
«Жилтехстрой», именно ее проект оказался луч-
шим (всего было представлено пять). И вскоре на 
площадку подтянется техника, придут люди, кото-
рые начнут ломать старое и строить новое. Что же 
здесь должно появиться?

Хочу сразу заметить: окончательных решений 
еще нет, пока готовится эскизный проект, в кото-
ром возможны варианты. Однако основа торгово-



271

культурного центра была предусмотрена условия-
ми конкурса, и она такова: комплекс состоит из 
четырех модулей. В одном размещаются выставоч-
ные залы, в них можно будет демонстрировать все, 
что угодно: картины, автомашины, сантехническое 
оборудование. Запроектирован киноконцертный 
зал, вернее, залы и зальчики, поскольку их пла-
нируется несколько, чтобы учесть желания всех 
посетителей. Что станут делать в торговом зале, 
думаю, никому объяснять не нужно. И, наконец, 
четвертый зал задуман как досуговый. Для детей 
и взрослых. Для тех, кто любит азарт, верит в соб-
ственную удачу и не боится рисковать. Возможно, 
будет каток, может быть, для роликов, может быть, 
для фигурного катания. Не исключен и маленький 
бассейн. Предложений много, фантазировать есть 
где: общая площадь центра — 1,8 гектара. И везде, 
кроме уже названного, проектируются рестораны, 
кафе, бары.

Модули предполагаются разной высоты, от трех 
до пяти этажей.

Строиться будут из местных материалов: кир-
пича, железобетона, дерева, стекла, с использова-
нием модных сейчас зеркал. Заказчик, подрядчик 
и инвестор один — «Жилтехстрой». Что останется 
от старой прядильно-ткацкой фабрики? Видимо, 
только ее фасад как со стороны проспекта Ленина, 
так и улицы Свободы. Правда, возможно, его все-
таки придется убирать, если испытания покажут 
полную обветшалость парадного подъезда. Но раз 
он представляет архитектурную ценность, наверное, 
можно сложить и заново. Строительство рассчитано 
на пять лет. Во сколько оно обойдется, пока никто 
не знает. И дело не только в нестабильности рубля 
и растущих ценах. Пока не готов генеральный план, 
разговор о стоимости объекта беспредметен.

В 1999 году по графику, утвержденному вла-
стями Челябинска, необходимо произвести снос 

старых строений. Сделать это намечено в четыре 
этапа: сначала стереть с лица города оставшиеся 
внутренние конструкции трехэтажного здания по 
проспекту Ленина, затем двухэтажную постройку 
на улице Свободы и далее все, что находится вну-
три. Одновременно с этим уже в марте планиру-
ется заложить «нулевой цикл» под новое здание 
по проспекту Ленина. К сносу хотели приступить 
уже в январе, однако бульдозеры на площадку не 
пришли и по сей день. Я ведь не случайно говорил 
вначале, что мы знаем далеко не все, что скрывают 
старые руины. Оказывается, даже дотошные спе-
циалисты из городского комитета по управлению 
госимуществом при составлении реестра комплек-
са упустили несколько не то складов, не то сараек. 
А их владельцы добровольно покидать

насиженные места не хотят. Не желают и те, кто 
получил судебное предписание очистить терри-
торию. А тут есть и пекарня, и магазин, и охран-
ная служба, всего 23 постояльца, которых пригрел 
прежний хозяин. На этом «пятачке» получился 
такой трущобный конгломерат, такое городское 
«дно», не знамо чей «таун», рассадник криминала 
и антисанитарии. Но можно не сомневаться: в ито-
ге выкурят всех лишних и ненужных.

Тем временем «Жилтехстрой» получил подряд 
на строительство еще одного уникального объекта 
— 27-этажной гостиницы, которая разместится на 
месте сгоревшей казармы, что напротив педуни-
верситета и рядом с Домом печати. Тоже стройка 
на годы. Дай Бог нам к их окончанию жить лучше, 
чем сегодня, и воспользоваться всем новым, что 
появится в городе.

Виктор КОСОЛАПОВ.
НА СНИМКЕ: эскизный проект торгово-

культурного центра (вид с улицы Свободы).
ЧР. 1999. 22 янв.

Резонанс

«Лифт Тартаковского»
На публикацию «Лифт Тартаковского» в »ВЧ» 

от 02.12.98 г. редакции ответил заместитель главы 
города по строительству А. Н. ИСУПОВ.

Строительство объектов, о которых идет речь, 
осуществляется товариществом с ограниченной 
ответственностью «Предприятие «Жилтехстрой» 
в соответствии с постановлением главы города 
№ 1599п от 05.11.98 г. О предоставлении земельно-
го участка в краткосрочную аренду для проектиро-
вания и строительства детской игровой площадки 
в комплексе с подземной стоянкой и встроенным 
лифтом во дворе жилого дома по улице Свободы, 
88 в Советском районе ТОО «Жилтехстрой».

Следует отметить, что ТОО «Жилтехстрой» в 
нарушение вышеуказанного постановления главы 
города приступило к строительству лифта без со-
гласованной в полном объеме проектно-сметной 
документации и разрешения на производство ра-
бот инспекции госархстройнадзора.

В настоящее время строительные работы во 
дворе дома по улице Свободы, 88 приостановлены. 
В течение декабря 1988 года ТОО «Жилтехстрой» 

выполнило согласование в полном объеме проекта 
детской игровой площадки с подземными гаража-
ми и лифтом.

Застройщик предупрежден о необходимости 
выполнения следующих требований при возоб-
новлении строительных работ (разрешение сейчас 
оформляется в инспекции ГАСН):

1. Выполнение в полном объеме, в соответствии 
с проектом детской игровой площадки и элемен-
тов благоустройства двора со сдачей по акту коми-
тету территориального общественного самоуправ-
ления.

2. Встреча с жителями дома по улице Свободы, 
88 для уточнения их мнения о качестве выполнен-
ных благоустроительных работ и возможности воз-
обновления строительства лифта.

При положительном решении вопроса строи-
тельство лифта будет продолжено, при отрица-
тельном — либо будет осуществлен снос уже по-
строенных конструкций лифта, либо они будут 
переоборудованы в детский аттракцион.

ВЧ. 1999. 10 февр
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«Звездный» дом 
Главную улицу Челябинска украсит необычный многопрофильный комплекс

«Челябинский рабочий» уже сообщал о том, что 
на месте старой воинской казармы, многие годы 
дислоцировавшейся напротив пед-университета, 
планируется построить уникальное архитектурное 
сооружение. Однако в тех обрывочных сведениях, 
которыми до последнего момента располагала ре-
дакция, что-то оказалось не совсем точным, о чем-
то не упоминалось вообще. Сейчас у нас появилась 
возможность из первых уст услышать обо всем, что 
интересует газету и, думаем, в не меньшей степени 
ее читателей.

— Там, где сегодня экскаватор крушит старые 
стены, должен подняться многофункциональный 
комплекс, — говорит автор проекта архитектор 
Светлана Золотарева. — Он включает в себя жи-
лой дом с гостиничными номерами, небольшой 
оздоровительный центр и крупный, в три этажа, 
торговый центр. Венчает все сооружение ресторан 
с обзорной площадкой. А на самом верху, на кры-
ше, заказчик — фирма «Жилтехстрой» — захотела 
иметь вертолетную площадку, почему бы и нет? 
Это пожелание было учтено.

Зданий такой конфигурации в Челябинске еще 
не было. Светлана Золотарева называет их сдвиж-
ками, «дольками», хотя и сочлененными, но об-
ращенными в разные стороны: одной — к горо-
ду, другой — к лесопарку. С учетом всех пластов, 
технических, жилых, гостиничных, получается 
разноэтажный дом, где один сегмент насчитывает 
22 этажа, другой — 30. Комплекс в своей самой 
высокой части достигнет ста метров. Таких домов 
в областном центре еще не было. Пока самые вы-
сокие не превышают 18 этажей и не поднимаются 
выше 50—60 метров.

Проектом предусмотрено, что квартиры (60) и 
гостиничные номера (40) между собой никак не со-
общаются, друг другу не мешают, лифты у них раз-
ные, входы и выходы  — отдельные. На одной лест-
ничной площадке будет две квартиры свободной 
планировки. Площадь одной — 140 квадратных ме-
тров, другой — 200 квадратных метров. А где раз-
местить спальню или гостиную, будет решать сам 
хозяин. Номера в гостинице тоже высокого разря-
да, в «звездочках» пока еще не определены, но есть 
стремление добиться очень высокого «чина».

В основе своей это будет каркасный дом, совре-
менно отделанный, с применением алюминиевых 
панелей, керамической плитки «под гранит», сте-
кол и зеркал.

Площадка, где располагалась старая казарма, 
давно привлекала внимание проектировщиков: 
еще в те годы, когда только застраивался квартал 
14-этажных домов по проспекту Ленина и форми-
ровался бульвар, специалисты ломали голову над 
тем, что же лучше всего здесь поставить? И прак-
тически всегда приходили к мнению: высотную 
гостиницу. Но только сейчас, правда, в несколько 
видоизмененном варианте этот замысел обретает 
реальные черты.

— Когда на градостроительном совете обсуж-
дался проект комплекса, возник вопрос: своевре-
менна ли такая этажность? — рассказывает главный 
архитектор Челябинска И. Юрчак. — Считаю: наш 
город давно созрел для того, чтобы расти ввысь, 

уходить от монотонной застройки, когда все дома 
словно бы срезаны на одном уровне. Поэтому ра-
бота Светланы Золотаревой получила поддержку 
у коллег.

Здание решено пододвинуть к улице Володар-
ского, чтобы оно вписалось в ритм 14-этажных 
домов. Его называли двуликим Янусом, ядром ко-
меты. Оно станет мощнейшей доминантой центра 
города, одинаково обращенной и к пешеходам, 
и к памятнику Курчатову, и к площади Револю-
ции. Впервые фасад здания сориентирован не по 
красной линии со всеми остальными домами, и 
он действительно отличается «лица необщим вы-
раженьем».

По мнению И. Юрчака, у этого «болида» не-
мало и других достоинств  — уголки отдыха для 
жителей дома, свой ландшафт внутри комплекса, 
открытые транзитные проходы по первым двум 
этажам.

Возникает естественный вопрос: все ли есть у 
строителей для сооружения этого, бесспорно, 
«звездного» дома? Специалисты отмечают боль-
шое желание заказчика — фирмы «Жилтехстрой» 
— справиться со сложнейшей задачей, которую он 
поставил перед собой. Нашелся даже кран, способ-
ный поднимать конструкции на невиданную досе-
ле высоту. Правда, в Челябинске нет технических 
условий по строительству подобных комплексов, за 
ними нужно ехать в Москву. У пожарных машин 

отсутствуют лестницы, которые доставали бы 
до тридцатого этажа  — к окончанию строитель-
ства без такой техники не обойтись. Особенно это 
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стало актуальным сегодня, когда все мы глубоко 
переживаем трагедию, случившуюся в Самаре, где 
дотла сгорело здание областного УВД, а пожарные 
не могли снять людей всего лишь с пятого этажа. 
На строительной площадке располагается трехэ-
тажное здание, военный объект, которое сносу не 
подлежит. Значит, необходимо умело включить 
его в общий ансамбль.

Словом, преград немало, но город хочет и дол-
жен расти в высоту, ему надоело «плющиться» 
по-над самой землей. И первое по-настоящему 

устремленное ввысь здание станет той кометой, 
вслед за которой на наши улицы обязательно по-
сыплются такие же, красивые и необыкновенные. 
Кстати, построить «первопроходца», по некото-
рым оценкам, можно за три года, строительство 
обойдется в 120—190 миллионов рублей.

Виктор КОСОЛАПОВ.
НА СНИМКЕ, макет многопрофильного ком-

плекса на проспекте имени Ленина.
Фото Бориса Каулина
ЧР. 1999. 13 февр

Ядро для «кометы» 
Проект первого челябинского небоскреба обсуждался на очередном заседании градостроительного совета.

Эта оригинальная задумка представляет собой 
30-этажный гостинично-торговый комплекс, рас-
положенный на перекрестке проспектов Ленина 
и Свердловского. На этом месте давно планирова-
лось строительство «высотки», завершающей ком-
плекс четырнадцатиэтажек по проспекту Ленина. 
Небоскреб станет «ядром кометы», «летящей» 
к парку над Алым полем. Серия выстроенных в 
линию многоэтажек символизирует ее длинный 
«хвост».

Проект небоскреба предполагает размещение 
на первых трех этажах трех общественных центров: 
каждый — с отдельным входом. Оздоровительный 
центр будет иметь сауну и бассейн, в торговом раз-
местятся различные магазины, а в досуговом — ре-
стораны, казино и, возможно, новомодная игра — 
боулинг.

Основная часть здания содержит 80 жилых 
квартир. (Для желающих приобрести жилье в не-
боскребе сообщаем, что самая маленькая «квар-
тирка» примерно в 140 квадратных метров, а наи-
большая до 200).

Поскольку этот дом в центре города невоз-
можно окружить привычным двором, в проекте 
предусмотрено строительство через определенное 
количество этажей прогулочных террас с детскими 
площадками и небольшими зелеными садиками. 
Кроме этого, каждой квартире предполагается 
большой балкон.

На последних пяти этажах планируется разме-
стить гостиницу на 50 номеров, опять же с отдель-
ным входом, вестибюлем и лифтом.

На самой верхотуре собираются выстроить не-
большой ресторанчик, типа московского «седьмого 
неба», и два шикарных пентхауза.

В подвале расположится большая стоянка для 
автомашин, а также будут построены открытые 
автостоянки вокруг самого комплекса.

Проект вызвал бурное обсуждение. По словам 
известного архитектора Е. А. Александрова, небо-
скреб будет украшать наш плоский город, созда-
вать четкий и красивый силуэт.

Хотя многие критиковали проект за многоэтаж-
ность, в результате решили, что это здание толь-
ко чуть-чуть «взлетело» над городом, в то время 
как в Москве строят 40—60-этажные дома. Можно 
сказать, что этот проект до небоскреба еще не до-
скреб.

Остро был поднят на заседании экологический 
вопрос. Поскольку дом будет находиться на пере-
сечении двух шумных и задымленных магистра-
лей, здание должно быть герметичным и шумо-
защитным. Кроме того, строительство комплекса 
превращает маленькую улочку Володарского в 
шумное шоссе, поскольку сюда будут выходить 
выезды подземной стоянки.

Замечании было много: и по поводу строитель-
ства гостиницы, и в связи с месторасположением 
самого комплекса, а также множественные проти-
вопожарные предупреждения. Но в целом проект 
С. Золотаревой признан интересным. С учетом 
предложений он отправлен на доработку.

Татьяна ГОНЧАРОВА.
НА СНИМКЕ: проект новой «ВЫСОТКИ».
Фото Анатолия КОЛЮЩЕНКО
ЮУП. 1999. 11—17 февр
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Хрущевское «баракко» обретает новую жизнь 
Однако реконструкция домов первых серий сталкивается с множеством 

технических и социальных проблем
В том, что я увидел в этом дворе, не было ниче-

го неожиданного: бульдозер методично разгребал 
снег, утюжа гусеницами снежный наст. Несколько 
человек о чем-то возбужденно говорили между со-
бой, указывая руками на движущуюся туда-сюда 
рыкающую технику. Под ее нож никто, правда, не 
бросался и до попыток вытащить машиниста буль-
дозера из кабины дело не доходило. Но и без того 
было ясно — на этом месте планируется постро-
ить новый дом, а жильцы близлежащего квартала 
не хотят допустите уплотнения своей территории 
еще одним точечным» объектом.

Подобное а нашем городе происходит сейчас 
сплошь и рядом, причем в последнее время жиль-
цы нередко добиваются победы над незваными 
пришельцами. Кстати, и в том дворе, о котором 
рассказываю, сегодня тихо. Лишь оставшаяся на-
глядная агитация хранит следы страстей, бушевав-
ших здесь.совсем недавно. На металлических га-
ражах белой краской предписывается: «Убрать до 
21.01.99 г.» Это требование строителей. На плитах 
ограждения, установленных вокруг предполагае-
мой площадки, крупными буквами начертан от-
вет: «Жители (496 человек) против строительства 
элитного 8-квартирного дома для «новых русских», 
братвы и крутых».

Но, может, ошибаются в горячке люди, и этот 
дом вовсе не будет элитным? На всей территории, 
где происходили описываемые события: а это пе-
ресечение улицы С. Кривой и Свердловского про-
спекта, вот-вот должна начаться реконструкция 
домов первых серий, называемых в народе «хру-
щевками». Насколько знаю, разработана схема пе-
реселения жильцов, предусматривающая сооруже-
ние специального маневренного дома. Вероятно, 
именно со строительством этого жилища и ведется 
борьба. Тогда почему?

Архитектор Центрального района Челябинска 
Людмила Ощепкова знала о возникших колли-
зиях:

— Здесь будет построен маневренный дом по 
индивидуальному проекту, — сказала она. — Но 
строители начали подготовительные работы без 
согласования со всеми инстанциями. По этой при-
чине администрация Челябинска приостановила 
производство.

Одно смутило меня словах районного архитек-
тора: маневренный дом — и вдруг индивидуаль-
ный проект. Обычно в «маневр» отдается подвал, 

полуподвал или нечто коммунальное. Были бы 
крыша да стены, чтобы пережить лихолетье пла-
нового ремонта. А тут особый подход, экспери-
ментальная площадка. Автор проекта, Владимир 
Фуксман, разъясняет:

— Намечено построить одноподъездное девяти-
этажное жилое здание, которое, по замыслу, вне-
сет разнообразие в существующую монотонную за-
стройку. Не «сундук» здесь посадят, а поднимется 
дом-башенка на 24 квартиры, со своим силуэтом, 
цветом и отделкой фасада. В доме будут глубокие, 
а не размазанные по всему фасаду лоджии, ароч-
ные проемы. В хрущевское «баракко» наконец-то 
вносится живая современная струя.

Существующий на этой площадке перепад 
рельефов также будет эффективно использован: 
запроектирована подземная автостоянка на 24 ма-
шины (по количеству квартир,, которая будет при-
мыкать к дому, а на ее крыше разместятся игровые 
площадки, места для отдыха людей, зеленые на-
саждения,

Это не самое революционное решение в архи-
тектуре, но в Челябинске оно пока еще не исполь-
зовалось. Благодаря этому жилое здание и приле-
гающая к нему территория займут совсем немного 
места и разместятся на площадке, которая сейчас 
занята самовольно установленными гаражами и 
не благоустроена.

Кирпичные стены снаружи будут закрыты спе-
циальным утеплителем, для Челябинска это так-
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же технологическое новшество. Утеплитель затем 
покрасят светлой краской. Так внутри заурядного 
серого квартала блеснет лучик надежды на пере-
мены в архитектурном облике.

Опыт Москвы
«хрущобы» сносят, а людей переселяют в новые 

комфортные дома.

Опыт Тольятти
в реконструируемом микрорайоне строят но-

вый дом (маневренный), куда переселяют людей 
из «хрущевок». После реконструкции люди воз-
вращаются в прежние квартиры.

Опыт Челябинска
реконструкция проводится без выселения жиль-

цов. При необходимости в квартирах заменяются 
инженерные сети. Все делается бесплатно.

«Челябинский рабочий» неоднократно расска-
зывал о программе реконструкции старого жи-
лья, построенного в Челябинске 35—40 лет назад 
и сегодня на фоне роскошных офисов и элитных 
зданий выглядящего особенно убого и непрезен-
табельно. Таких компактных «черемушек» и от-
дельно стоящих «хрущевок» в областном центре 
не менее сорока процентов, Их можно облагоро-
дить, если по-новому отделать фасады, улучшить 
планировку квартир, и такие пример в нашем го-
роде есть. Самый показательный — реконструкция 
старых двухэтажек, которую выполняет АУ ЖКХ 
челябинского треста № 42. И все же пока строи-
тели, что называется, ведут огонь по конкретным 
целям, а требуется — по всем площадям. И вот та-
кой площадкой архитекторы и власти Челябинска 
избрали квартал по улицам С. Кривой — Энгельса. 
Кстати, Челябинск — не первый и не единствен-
ный город в России, где приступили или присту-
пают к реконструкции старого жилья. В Москве 
прежде его просто сносили, а людей переселяли а 
новые комфортные дома. При таком подходе про-
блем с перемещением жильцов внутри городского 
пространства практически не возникало. Однако 
Москва, где денег всегда было много больше, чем 
в глубинке, для Южного Урала, увы, не пример. 
Другое дело Тольятти, еще совсем молодой город, 
но столкнувшийся с теми же бедами, что и мы. Там 
предложили другую схему; в реконструируемом 
микрорайоне строят новый дом (маневренный), 
куда и переселяют людей из жилья, подлежащего 
обновлению. По окончании реконструкции люди 
возвращаются в свои прежние квартиры. Если же 
прикипел к пристанищу, а котором, что называет-
ся, кантовался во время ремонта, можешь остаться 
в нем. Хотя о необходимости обновления «хруще-
вок», работе по своим масштабам огромной и нео-
быкновенно сложной, в Челябинске говорят уже не 
один год, специальной общегородской программы 
все еще нет, необходимые законодательные акты 
не приняты, общий порядок расселения и после-
дующего возвращения жильцов не установлен, 
не предложена и система взаиморасчетов между 
жильцами и строителями. Словом, на правовом 
поле — «нулевой цикл». Первым, кто рискнул на-
чать его обустраивать, стало ОАО «Южуралстрой 
и К».

— Сегодня мы не имеем возможности постро-
ить маневренный дом, переселить туда жильцов и 
спокойно вести реконструкцию устаревшего строе-
ния, — говорит заместитель директора компании 
Арон Макагон, — Нет для этого денег ни у нас, ни 
а городской казне. Поэтому проблемы в связи с на-
меченным строительством нового дома, возникшие 
с представителями комитета по территориальному 
самоуправлению, может быть, не сразу, но будут 
решены. Заместитель главы Челябинска Александр 
Исупов требует в обязательном порядке согласо-
вания всех вопросов. Иначе городские власти не 
выдадут нам разрешение на строительство. Одна-
ко экспериментальное здание, спроектированное 
архитектором Владимиром Фуксманом, поверьте, 
отвечает всем многочисленным и строгим градо-
строительным нормам. В итоге, думаю, будет при-
нята обоснованное решение, учитывающее интере-
сы всех сторон. Не меньше трудностей возникает 
и при реконструкции домов первых серий. Пода-
вляющее большинство жилья приватизировано, 
хозяин квартиры может просто сказать и нам, и 
властям: не хочу, не могу, не буду. И комар носа 
не подточит. Таких примеров по всей стране мно-
жество. Это уже наша задача — убедить человека 
в необходимости обновления дома, показать его 
преимущества, развеять возникшие сомнения.

У нашей компании есть сегодня желание ре-
конструировать двухподъездный пятиэтажный 
дом № 41 по улице Сони Кривой. Планируется 
надстроить этаж-другой, возможно, соорудить 
мансарду. Дом сравнительно неплохо сохранился, 
предварительные расчеты убеждают: он должен 
выдержать повышенную нагрузку. Обновление его 
облика и фасада, безусловно, улучшит общий ар-
хитектурный ансамбль этого значимого городского 
квартала: угол дома выходит на Свердловский про-
спект, центральную магистраль Челябинска.

Главной особенностью технологии станет то, что 
р е - к о н -

струкцию предполагается производить без высе-
ления жильцов. С таким предложением мы обра-
тимся к людям, которые о наших намерениях пока 
еще ничего не знают. Подобный опыт в Челябин-
ске уже есть, аналогично надстраивались, напри-
мер, дома по улице Свободы. При необходимости 
заменим в квартирах инженерные сети, выполним 
другие общестроительные работы. Все бесплатно. 
По нашим прикидкам, работы займут около по-
лугода. Опять же повторю; без согласия людей ни 
один кирпич не тронем,

А что думают жители пока еще тихого микро-
района, грозящего на годы стать перманентной 

«Хрущевка после реконструкции



276

строительной площадкой? С одной точкой зрения, 
изложенной в надписи на ограждающих конструк-
циях, читатели уже знакомы. Есть, однако, и дру-
гие мнения.

— Против строительства нового дома выступа-
ют прежде всего хозяева металлических гаражей 
самовольно установленных а детской площадке, — 
говорит один из жильцов дома, напротив которого 
планируется новостройка Владимира Фуксмана. 
— Их человек 30—35, часть из них и проявляет ак-
тивность, а я и мои соседи в большинстве своем 
спокойно отнеслись к появлению и бульдозера, и 
ограждающих плит.

Виктор КОСОЛАПОВ.
Фото Бориса Каулина

Полная реконструкция дома это:
 повышение этажности
• монтаж лифтов
• перепланировка квартир, балконов и лод-

жий
• замена инженерных сетей, деревянных кон-

струкций, пола
 «установка приборов контроля и учета потре-

бления воды и тепла, домофонов
• внутренняя отделка квартир
• ремонт кровли, подъездов и лестничных мар-

шей
• облицовка фасада современными материала-

ми.

Каждая операция в квартире выполняется толь-
ко после заключения договора с жильцами. 

Мнение жильца:
— Жильцы дома № 41 по улице Сони Кривой, 

где я живу, краем уха слышали о том, что намеча-
ется крупный ремонт. Наверное, не все этому об-
радовались. Однако уезжать отсюда даже в новое 
жилище, где-нибудь на северо-западе вряд ли кто 
захочет.

Одних держит работа, других — близость к цен-
тру, третьих — привычка. Тем более, что здесь жи-
вет немало людей пожилых, не склонных к пере-
мене мест. Согласятся ли они терпеть неудобства, 
неизбежные при всякого рода реконструкциях?

Заместитель главы Челябинска Александр 
Исупов:

— Пока не принята общегородская программа 
реконструкции, пока не установлен общий по-
рядок расселения и последующего возвращения 
жильцов, строители во избежание конфликтных 
ситуаций обязаны все согласовывать с комитетами 
территориального общественного самоуправления. 
Иначе городские власти не выдадут разрешение на 
строительство.

ЧР. 1999. 13 март.

Здание рухнуло… по плану

В самом центре Челябинска на углу проспекта 
Ленина и улицы Свободы проведена уникальная 
операция. Давно пришедшее в аварийное состоя-
ние здание бывшей прядильно-ткацкой фабрики 
(«дом с колоннами») было аккуратно убрано в 
считанные мгновения. При этом ни один, самый 
крошечный камешек комплекса более чем двад-
цатиметровой высоты не упал за ограничительную 
ленту.

Что же это было — взрыв? Работа мифических 
джиннов из «Тысячи и одной ночи»? Тоже нет. 
Работали наши земляки из предприятия «Крот». 
Работали точнейший инженерный расчет, опыт 
мастеров и немножко техники в виде тракторов 
Т-170.

Для справки: предприятие «Крот» за десять 
с лишним лет своего существования проведало 
множество уникальных операций — прокладку 
ответственных газопроводов большого диаметра 
в сложнейших горно-геологических условиях. в 
условиях миллионного города. Именно поэтому 
заказчик (Виктор Тартаковский, «Жилтехстрой») и 
обратился к специальным технологиям — с помо-
щью стальных тросов, направленных под опреде-
ленным углом, здание «срезалось» так, чтобы ни 
один кирпич не упал за его пределы. То есть гро-
мадное здание было полностью обрушено внутрь 
самого себя.

Ювелирная работа настоящих профессиона-
лов. Отмечу, что в этой операции участвовали 
всего пять (!) специалистов, настоящих мастеров 
из «Крота».

Вторая очередь «обрушения» старого, пришед-
шего в ветхость здания — примыкающая часть по 
улице Свободы. Так же, без взрывов и опасных си-
туаций оно будет обрушено в ближайшее время.

Увы, как мы ни привыкли к знаменитым ко-
лоннам, старое здание ликвидировать все-таки 
было нужно. Оно опасно для города и горожан. 
Построенное более шестидесяти лет назад это 
здание пришло в полную негодность. По резуль-
татам анализов раствор уже не имел связующих 
качеств. Здание представляло из себя своего рода 
«карточный домик», который мог рухнуть в любой 
момент.

Кстати, на этом же месте планируется возвести 
новое здание. Планируются и колонны, к которым 
так привыкли челябинцы за последние полвека...

Александр ЧУНОСОВ. На снимке: здесь был 
«дом с колоннами»...

Фото Сергея АРСЕНЬЕВА.
ВЧ. 1999. 18 мая
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Автомобиль — к экрану! 
Сегодня в Челябинске открывается второй в России кинотеатр для посетителей на колесах

Пришла пора заботиться и о своих четвероно-
гих, а точнее — четырехколесных друзьях. Отныне 
их можно не только мыть и красить, но и «водить» 
в кино. Сегодня в Челябинске открывается «Ки-
нодром» — уникальный кинотеатр под откры-
тым небом. Напротив торгового центра у реки 
Миасс всего за неделю смонтирован огромный (9 
на 20 метров) экран. И теперь каждый день с 23 и 
с двух часов ночи автомобилисты могут смотреть 
фильмы, удобно расположившись в салоне своей 
машины.

Следует заметить, что для просмотра кино не-
обходимы два условия. Во-первых, «входной» би-
лет. Во-вторых, наличие в салоне автомагнитолы, 
принимающей радиосигналы в диапазоне от 95 до 
99 мегагерц.

На площадке перед гигантским экраном могут 
разместиться более 200 автомобилей. На втором 
этаже торгового центра оборудованы специаль-
ные места и динамики для «безлошадных». Кро-
ме того, для пешеходов и автомобилистов открыт 
бар с напитками, горячими блюдами и настоящим 
итальянским кофе. Обслуживать посетителей бу-
дут официанты на роликовых коньках. Они же по-
кажут свободные места для автомобилей. А чтобы 
автомобилисты без труда нашли «Кинодром», у 
торгового центра поставлен мощный прожектор, 
луч которого бьет на расстояние 40 километров и 
будет виден практически из любой точки города. 
Такое же мощное в «Кинодроме» и проекционное 
оборудование, которому никакой дождь не стра-
шен. Поэтому сегодняшний и все остальные сеансы 
состоятся при любой погоде.

Идея открытия подобного кинотеатра в Челя-
бинске пришла из Будапешта от нашего соотече-
ственника Вячеслава Лошкарева. Он занимался 
разработкой проекта и комплектацией оборудо-
вания. А воплотила его в жизнь фирма «Синтагма-
Челябинск», занимающаяся поставкой оборудова-
ния для предприятий общественного питания и 
ночных клубов. Первый российский «Кинодром» 
открыт в Москве в июне этого года. Мы — вторые 
в стране.

Для премьеры выбран суперфильм Никиты 
Михалкова «Сибирский цирюльник». Он будет 
демонстрироваться до 13 августа. В репертуар-
ном плане нового кинотеатра — фильмы «Такси», 
«Ягуар», «Блокпост», «Карты, деньги, два ствола» 
и другие.

Стоимость билетов — от 30 до 150 рублей. Сту-
дентам и школьникам предоставляются скидки, а 
понедельник — льготный день для всех.

На торжественное открытие сегодня приедут 
известный писатель-сатирик Аркадий Арканов 
и популярный аккомпаниатор Левон Оганезов. В 
дальнейшем планируются выступления артистов 
на роликовых коньках, байкеров из Екатеринбурга 
и других интересных актеров.

Организаторы надеются, что в посетителях не-
достатка не будет — только в Челябинске сейчас 
насчитывается 140 тысяч автомобилистов.

Людмила БАТАЛОВА.
Фото Михаила Петрова
На площадке перед гигантским экраном могут 

разместиться более 200 автомобилей.
ЧР. 1999. 3 авг
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Монолит — это надежно
Когда молодые ребята из «Челябметаллург-

строя» в конце восьмидесятых организова-
ли первый в городе МЖК, вряд ли сами они 
представляли, что через несколько лет его пре-
емник — строительная фирма «Монолит» — 
станет признанным лидером городского строи-
тельного комплекса.

Просто уже тогда неистребимо хотелось идти 
на шаг вперед других, сделать то, чего нет ни у 
кого. Поэтому за счет голого энтузиазма, без вся-
кой финансовой поддержки с чьей-либо стороны, 
прорабатывали варианты застройки кварталов 
Северо-Запада, центра города, обсуждали вариан-
ты решения злободневного вопроса — реконструк-
ции «хрущевок». Рискованный, на взгляд многих, 
выбор был сделан, когда стратегическим направле-
нием работы было избрано строительство высоко-
комфортного монолитного жилья, о котором в то 
время мало кто знал. Причем и здесь «Монолит» 
не нарушил традицию «возмутителя» спокойствия: 
решили строить жилье, по цене доступное, как 
панельное, и комфортное, как кирпичное. Иначе 
говоря — развивать новое для города монолитно-
кирпичное домостроение. При чем применили не 
общепринятые достаточно материалоемкие кон-
струкции, а новые, более экономичные и менее 
трудоемкие.

Немало пришлось проштудировать специаль-
ной литературы, поездить по выставкам, провести 
множество консультаций и деловых встреч, прежде 
чем остановили выбор на опалубке немецкого про-
изводства — семь раз отмерили, один раз купили. 
И не прогадали, монолитный каркас позволяет 
реализовать самые смелые объемные решения, 
кирпич создает неповторимый облик здания и 
комфорт. В первом доме, построенном по новой 
технологии, этаж смонтировали за неделю. Сегод-
ня таких домов в Челябинске уже несколько.

Надо было гибко и быстро реагировать на эко-
номическую ситуацию в стране. После дефолта 
17 августа освоили наиболее дешевое панельное 
домостроение. И сегодня «Монолит» может пред-
ложить горожанам жилье по самой разной цене и 
системе его оплаты, причем в рублевом эквивален-
те, который не зависит от инфляции.

Но освоение нетрадиционного для «Монолита» 
панельного домостроения преследует и еще одну 
цель: появляется база для переселения людей из 
ветхоаварийного жилья на компенсационной осно-
ве. Чаще всего такое жилье составляют дома част-
ного сектора поселков внутри городских застроек. 
Совместно с администрацией Советского района 
«Монолит» внес на рассмотрение администрации 

города предложение о строительстве новых домов 
на улице Цвилинга, а на сносе квартала старых 
частных домиков, больше известных как «Пересе-
ленка». На обсуждение вынесено несколько эскиз-
ных проектов.

Застройка территорий на сносе, как и строи-
тельство в центральной части города, порождает 
немало проблем непроизводственного характера. 
В первую очередь связаны они с общественным 
мнением в лице комитетов (КТОСон) территори-
ального общественного самоуправления. Но по-
стоянные встречи с жителями, учет их предложе-
ний но улучшению благоустройства, инженерного 
обеспечения, проведение всех необходимых экс-
пертиз государственных надзорных организаций 
помогают преодолевать путь от полного порой 
неприятия до согласия.

В целом обязательства строить не во вред жите-
лям города «Монолитом» свято выполняются. Но 
от неудобств, причиненных соседством стройки, 
порой не уйти. В этом случае «Монолит», пожа-
луй, впервые в городе пошел на экономическое 
возмещение (денежную компенсацию) причи-
ненного ущерба. Сегодняшнее законодательство 
позволяет находить приемлемые для жителей и 
инвесторов такие формы взаимоотношений.

Кстати, если мы заговорили о взаимоотноше-
ниях, новый оттенок они приобрели в работе с ар-
хитекторами и проектировщиками. По заданию 
Главархитектуры и собственной инициативе «Мо-
нолит» прорабатывает варианты застройки центра 
города в районе главпочтамта. Задача из разряда 
сверхсложных: найти такой образ застройки, что-
бы сохранить исторический облик центра города и 
привлечь инвесторов для его реконструкции. Дня 
разработки такой идеи были приглашены восемь 
лучших архитекторов Челябинска, установлен 
значительный призовой фонд для победителя и 
поощрительные премии для всех участнников. 
Лучшей по предварительным итогам признана 
идея трех богатырей» архитектора П. Семейкина 

Макет застройки терри-
тории за главпочтамтом
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(см. снимок). Но окончательные итоги конкурса 
будут подведены на градостроительном совете с 
участием всех заинтересованных лиц.

Для «Монолита» стало постоянной практикой 
проводить архитектурные конкурсы для полной ре-
ализации градостроительных решений в застройке 
города. Если конкретно, речь идет о застройке го-
родка МВД, кварталов 
по улице Энгельса за 
«Уральскими пельме-
нями» (арх. Л. Зино-
вьева, см. снимок) и 
«Переселенки». 5-го 
и 8-го микрорайонов 
Северо-Запада.

В перечне важных 
дел, которыми живет 
«Монолит», одно об-
ращает на себя осо-
бое внимание.  То, 
как относятся здесь 
к  п р а к т и к а н т а м -
студентам архитектурно-строительного факультета 
ЮУрГУ. Скорее всего, им и внедрять, ипотечное 
кредитование в строительстве, первые шаги к ко-
торому уже отрабатывают. Ведь «Монолит» в свое 
время начинали молодые, сегодня здесь творчески 

работает тоже в большин-
стве своем молодежь, зна-
чит, и будущее — за моло-
дой сменой.

«Монолит» входит в 
п о п е ч и т е л ь с к и й  с о в е т 
ЮУрГУ и выделил пять 
именных стипендий для 
студентов архитектурно-
строительного факультета, 
а двоих выпускников уже 
принял к себе на работу.

По итогам 1997 года 
фирма «Монолит» вошла в тридцатку лучших 
строительных организаций России, а по итогам ра-
боты в 1998 году получила диплом Госстроя России 
как одна из лучших.

И самая приятная новость. На днях стало из-
вестно, что почетными строителями России стали: 
Е. Рогоза. директор фирмы «Монолит», И. Тер-
новский, технический директор, Ф. Тимершин, 
начальник участка, и Ю. Конев, бригадир. Пер-
вым заслуженным строителем в «Монолите» стал 
А. Верзаков, заместитель технического директора 
но производству.

Н. СЕМЕНОВА.
Микрорайон. 1999. 5 авг

Микрорайон № 27. 
Схема застройки

Макет застройки квартала 
за «Уральскими пельменями»

«Школьник» подрастет 
Его частью станет элитная «высотка»

Это большое жилое здание с популярным в Че-
лябинке супермаркетом более десяти лет простоя-
ло в усеченном виде. По первоначальному замыслу 
оно должно было соединиться с другим не менее 
известным сооружением областного центра — по-
лукруглым домом с часами на улице Воровского. 
Тогда «подбрюшье» площади Революции наконец-
то обретало завершенность, и центр города являл 
бы из себя целостный архитектурный ансамбль. Ка-
залось, так оно и будет, в год возводится по секции, 

и за несколько лет проект становится реальностью. 
Для сооружения новых подъездов даже вырыли 
котлован, но тут произошел сбой в строительном 
конвейере, растянувшийся на долгие годы. В итоге 
котлован закопали, а на его месте организовали ав-
тостоянку. И вот буквально на днях процесс пошел 
в обратную сторону: у автостоянки забрали часть 
территории, площадку обнесли железобетонны-
ми плитами и приступили к разработке грунта. 
Строительство возобновилось.

Новое время внесло новые веяния в проект за-
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стройки. Прежний вариант, предполагавший со-
оружение секций «ступеньками» с постепенным 
понижением, что происходило из-за особенно-
стей рельефа местности, отклонен. Не без споров 
и горячих дискуссий был принят другой, раз-
работанный специалистами ЗАО «Арх-дизайн». 
Они предложили построить каркасное высотное 
здание в 14—18 этажей с особой пластикой фа-
садов, использованием современных отделочных 
материалов, например, алюминиевых панелей, 
которые в Челябинске еще не применялись. Дело, 
однако, не только в красоте, но и деньгах. Земля в 
центре города будет дорожать с каждым годом и 
потому каждый метр ее нужно рационально ис-
пользовать.

— Проектом предусмотрено строительство трех 
подъездов, — говорит генеральный директор ЗАО 
«Арх-дизайн» Владимир Зеленко. — Квартиры по-
вышенной комфортности с высокими потолками, 
с двумя ванными и двумя туалетами. Площадь 
двухкомнатной — 80 квадратных метров, пятиком-

натной - 180. По желанию хозяев квартиры могут 
быть двухуровневыми, спланированы с учетом их 
предпочтений, их можно объединять. Вместо при-
вычных балконов и лоджий — глубокие застеклен-
ные веранды. Первые два этажа займет торговый 
центр.

Итак, элитный дом времен развитого социализ-
ма, кажущийся сегодня необыкновенно аскетич-
ным и будничным, прирастет тремя секциями уже 
из другой, более раскрепощенной эпохи. Бездум-
ная эклектика? Пожалуй, нет. Скорее, уход от про-
винциальности к общепринятым мировым стан-
дартам. Сооружает здание фирма «Жилтехстрой» 
— та самая, что будет возводить 30-этажную го-
стиницу на проспекте Ленина и торгово-досуговый 
комплекс на месте прядильно-ткацкой фабрики. 
Если все получится, как задумано, в двадцатый век 
Челябинск вступит с заметно выросшим «Школь-
ником».

Виктор Косолапов
ЧР. 1999. 15 сент

Мечта, оставшаяся на ватмане
«Помнится, был такой проект, как только осво-

бодится здание прядильно-ткацкой фабрики на про-
спекте Ленина, его (после реконструкции, конечно) 
займет картинная галерея. Ведь в свое время это зда-
ние и строилось и было предназначено для галереи. Но 
помешала война А сейчас, смотрю, разрушили стены, 
рожки да ножки остались... Будет ли восстановлен 
или заново выстроен так необходимый городу храм 
искусств?

А. КОЗЫРЕВ»
Мы обратились к известному в Челябинске ис-

кусствоведу, заместителю директора картинной 
галереи Галине Семеновне ТРИФОНОВОЙ.

—Наступили на больную мозоль, как говорится. 
Но все равно спасибо газете и ее читателям, что 
помнят о нашей проблеме, волнуются, пережива-
ют и интересуются.

Так вот, еще в 1986 году территория бывшей 
прядильно-ткацкой фабрики стала нашей. И мы 
лелеяли мечту, что со временем-таки вознесется в го-
роде комплекс-музей искусств. И к этому все шло.

Более того, наш замечательный земляк — архи-
тектор Евгений Александров. почетный гражданин 
города в свое время представил нам как он видит 
весь комплекс картинной галереи с главным фа-
садом на улицу Свободы. Сохранился у кого-то» 
(у нас и сохранился — А. Б.) рисунок этого ком-
плекса К 50-летию галереи он был опубликован в 
специальной юбилейной газете.

В 2000 году нам будет уже 60. А вот галереи не 
будет. Автор письма-вопроса, кстати, чуточку не 
прав: до воины здание с колоннами было настрое-
но как Дом печати; а не как картинная галерея. 
Потом уж его забрал себе военный объект. Как 
оперный театр, который был отдав московскому 
заводу «Калибр». Как педагогический институт где 
размещался в годы войны патронный завод. Сло-
вом, не повезло тогда зданиям с колоннами. Но 
театр и институт вернули свое предназначение, а 
Дом печати выстроен был заново. Только вот бла-
гие намерения с картинной галерей лопнули.

Сейчас действительно на углу Свободы и про-
спекта Ленина идет слом, разруха. Здесь будет 
возведен торговый дом «Досуговый центр» (если 
конечно, ничего не изменится, ведь в наши дни 
меняются мнения быстренько в зависимости от 
кошелька. А нам предлагают этажи и этажики в 
различных зданиях... Ох, не хочется об этом даже 
вздыхать, Вот и получается, что останется у нас не 
«храм искусств», как читатель хорошо сказал, а в 
лучшем случае «архив искусств» или. скажем так, 
склад, Ведь до сих пор все наше богатство — это 
запасники. А как бы хотелось вынести их на свет 
божий, показать зрителю, любящему искусство...

Аркадий Борченко
ВЧ 15 октября 1999
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Статья «Будет ли у Челябинска свой силуэт», 
опубликованная в нашей газете 16 сентября, заин-
тересовала многих. Несколько телефонных звонков 
горожан позволили нам вернуться к этой теме.

Вопросы, интересующие челябинцев, в основ-
ном касались двух тем:

1. Каковы результаты конкурса «Новому веку — 
новый дом»?

2. Как будут выглядеть через 5—10 лет набереж-
ная реки Миасс и улица Труда?

Для компетентных ответов на эти и ряд других 
вопросов мы обратились к специалистам — архи-
текторам и производственникам. Сегодня у нас в 
гостях Леонид Петрович Лейдерман, технический 
директор ЗАО «Завод железоботонных изделий 
№ 1».

— Леонид Потрович, Главное управление 
архитектуры города, объявившее в начале 
года конкурс «Новому веку — новый дом», по-
ставило ряд довольно жестких требований к 
конкурсным проектом. В чем их суть?

— Конкурс проводился на типовую секцию жи-
лого дома, отвечающего современным, достаточ-
но противоречивым требованиям. Очевидно, что 
совместить силуэтную многоэтажность и много-
вариантность решения фасадов с минимальными 
затратами при строительстве и эксплуатации жи-
лья очень непросто. Кроме того, для проектного 
управления ЖБИ-1 участия в конкурсе приобрета-
ло смысл, если все изделия и детали дома смогут 
быть Изготовленными заводом ЖБИ-1. Том не ме-
нее я считаю, что в нашем проекте «Секция 121-Т», 
представленном на конкурс, учтены практически 
все требования Главархитектуры.

— Известно, что 10-этажные типовые дома-
коробки 121-й серии, строящиеся сегодня в Че-
лябинске, для Урала довольно холодны. Учтено 
ли это в новой серии?

— Для новой блок-секции 121-Т разработаны 
наружные стеновые панели толщиной 400 мм с 
повышенными теплозащитными качествами. Их 
коэффициент приведенного сопротивления тепло-
передаче стал 4,2 вместо прежнего 2,6. Это полно-
стью соответствует современным требованиям для 
Урало-Сибирского климатического района.

— Каждый, кто заезжал в квартиру 121-й се-
рии, помнит проблемы, связанные с подъемом 
крупногабаритной мебели. Известны пробле-
мы не только с инвалидными, но и детскими 
колясками. Есть ли в этом смысле преимуще-
ства у новой блок-секции?

— В конкурсном проекте предусмотрено при-
менение широкого лестнично-лифтового узла, а 
также новые лифты с возможностью перемещения 
на них инвалидов с колясками. По сравнению с 
прежней несколько увеличена высота этажа. Уве-
личена ширина входов в квартиры и комнаты, что, 
конечно, значительно облегчит транспортировку 
крупногабаритных вещей. Кроме того, на основе 
широкого шага разработаны планировки блок-
секций, которые позволяют строить дома с раз-
личным набором квартир в рядовых и торцевых 
секциях. В серии 121-Т есть несколько вариантов 
планировок как нормативных квартир, так и элит-
ных площадью до 326 квадратных метров.

Станет ли улица Труда «Рубцовской набережной»
— Рынок вторгается в строительное дело все 

активнее. Задача построить как можно больше 
жилья, и только, уже никого не устраиваеет, и 
в первую очередь тех, кто занимается его реа-
лизацией. Ну и будущих владельцев, конечно. 
Они хотят активно участвовать в процессе 
первоначального обустройства своих будущих 
жилищ, их планировки и отделки. Отвечает ли 
ваш проект таким вот повышенным требовани-
ям покупателей?

— Покупатель всегда прав, и мы, проектиров-
щики, идем ему навстречу. На первых этажах 
предусмотрены пока еще новые для нас усовер-
шенствования — специальные пандусы для ин-
валидов, комнаты для вахтеров, нестандартный 
интерьер вестибюля. Разработаны также плани-
ровочные решения следующих блок-секций:

— блок-секция с встроенной в цокольный этаж 
автостоянкой;

— блок-секция с входом и квартирами для ин-
валидов:

— блок-секция с встроенными в первый этаж 
общественными помещениями.

Мы готовы к проектированию и параллельному 
изготовлению оснастки и по специальному заказу. 
Наш проект — это поисковая, экспериментальная 
работа, доказавшая, что панельное домостроение 
не изжило себя, с ним можно и нужно творчески 
работать.

— В таких известных комплексах, ставших 
украшением Москвы, как «Золотые ключи», 
«Рубцовская набережная», «Кунцево», будущим 
жильцам предлагается возможность уже на ста-
дии строительства принять участио в плани-
ровке квартиры, а в дальнейшем использовать 
широкий выбор вариантов ее отделки вплоть 
до разработки индивидуальных проектов. Смо-
гут ли будущие жильцы ваших домов новой се-
рии позволить собе такой выбор?

— Такого рода проекты, как «Рубцовская на-
бережная», проектируются на базе жилищных 
комплексов нового поколения. Спроектированные 
по-современному. они удивляют привыкшего к 
хрущобной тесноте человека просторными квар-
тирами, удобными и светлыми прихожими, засте-
кленными эркерами, мансардами, автономными 
котельными. Но себестоимость изготовления одно-
го квадратного метра такого жилья в несколько раз 
выше того, что предлагалось на данном конкурсе.

— Многие читатели считают, что крупно-
панельное домостроение отходит в прошлое. 
Однако известно, что престижная «Рубцовская 
набережная», которую Юрий Лужков строит в 
Москве, состоит именно из крупнопанельных 
домов. Это что, тоже ряд одинаковых коро-
бок?

— Рубцовский жилой комплекс общей площа-
дью 32 тысячи квадратных метров включает пять 
корпусов, состоящих из индивидуальных панель-
ных блок-секций переменной этажности. Во всех 
корпусах —  мансардное завершение, включающее 
технический этаж и теплую мансарду, покрытую 
черепицей.

Композиционный центр — третий корпус — 
включает 17-этажную прямую блок-секцию и две 
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угловые блок-секции по 14 этажей. Они имеют 
сквозные проходы. позволяющие обитателям дома 
свободно пользоваться зоной отдыха. расположен-
ной в глубине комплекса, подальше от шумной ав-
томагистрали.

Завершают застройку пятый корпус, состоящий 
из двух 10- и 12-этажных секций. Панели огражде-
ния жилых этажей облицованы плиткой «под кир-
пич», что в сочетании с отделкой первого этажа 
«под естественный камень», белыми деталями лод-
жий и зеленой крышей меняет образ традиционно 
безликого панельного дома. Здесь использованы 
блок-секции новой серии П-44 МТ — гордость 
московского ДСК-1. Конечно, это ломает устояв-
шийся технологический процесс, но руководство 
ДСК-1 идет навстречу архитекторам, проявляя по-
нимание стоящих пород ними задач.

Мы хорошо знаем и имеем тесные контакты с 
московским институтом типового проектирования 
(МНИИТЭП) и с автором проекта «Рубцовская на-
бережная», руководителем мастерской № 1 А. На-
дысевым. Мы благодарны им за сотрудничество в 
проекте «Серия 121-Т».

ОТ РЕДАКЦИИ:
Итак, читатель, нам стало известно, что проект 

современного панельного жилого дома, который 
мог бы производиться у нас в Челябинске, суще-
ствует. Естественно, возникает вопрос: будет ли 
Главархитектура продолжать бесконечные пои-

ски оптимальной застройки набережной Миасса 
и улицы Труда, или у нас в Челябинске может по-
явиться что-то похожее на «Рубцовскую набереж-
ную» в Москве. Как скоро это может произойти? 
в интервью корреспонденту, производственники 
на заводе ЖБИ-1 заявили, что готовы при условии 
поддержки со стороны городской администрации 
и Главархитектуры подготовить оснастку и присту-
пить к выпуску блок-секций 121-Т уже во втором 
квартале 2000 года. Значит, такое будущее но за 
горами. Но для него необходима финансовая под-
держка администрации, возможно, потребуется 
включить механизм «муниципального заказа». 
А пока проектировщики завода ЖБИ-1 на вопрос 
о том, получено ли ими материальное вознаграж-
дение, обещанное в условиях конкурса, просто по-
качивали головой. Уместно спросить руководство 
Главархитектуры: «А было ли вообще официаль-
ное подведение конкурса «Новому веку — новый 
дом», объявленного в журнале «Бюллетень архи-
тектуры» за март этого года?». Неужели опять 
то будущее, которое деловито вершат москвичи, 
завязнет в илистом берегу Миасса. Но, зная исто-
рию создания и развития Челябинского зоопарка, 
мы надеемся, что дальновидность нашего мэра и 
его заинтересованность в развитии строительного 
комплекса Челябинска помогут найти средства и 
конкретное место для строительства первого дома 
серии 121-Т в нашем городе.

«Рубцовская набережная- — это пример проек-
та, когда панельное домостроение осуществляется 
в виде законченного комплекса с активным силуэт-
ным решением. «живой» цветовой колористикой 
и разноэтажностью, что создает архитектурный 
«эмоциональный всплеск» на набережной, кото-
рым можно любоваться с разных сторон.

Для любого архитектора праздничным стано-
вится тот день, когда он видит практическое нача-
ло воплощения своей идеи. Проектировщики Че-
лябинска внимательно изучают московский опыт. 
Надеюсь, что и Вячеслав Тарасов присматривается 
к опыту Юрия Лужкова.

Беседовал Анатолий БАСКАКОВ
О главном. 1999. 19 ноябр. № 7(21)
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2000
Аквапарк и «Старая Челяба» на месте руин

Через неделю на месте бывшей прядильно-ткацкой фабрики развернется строительство

Бывшее здание прядильно-ткацкой фабрики и 
центре Челябинска на пересечении улицы Свобо-
ды и проспекта Ленина больше десяти лет ожи-
дало хозяина. В 1988 году разрабатывался проект 
размещения здесь областной картинной галереи. 
Но на реконструкцию нужны были огромные 
средства. Пока рассуждали и решали, как быть, 
здание настолько обветшало, что проще оказа-
лось построить на этом месте что-то новое, чем 
восстанавливать старое. Конкурс, объявленный 
городскими властями в прошлом году, выиграло 
ООО «Жилтсхстрой», предложившее реализовать 
проект культурно-досугового комплекса, разра-
ботанный архитекторами Николаем Ющенко и 
Натальей Кремлянской. Через неделю начнутся 
строительные работы. Даже не верится, что до-
ждались. Что за комплекс вырастет в самом центре 
Челябинска?

— Мы решили отказаться от копирования сти-
ля прядильно-ткацкой фабрики и предложили 
современное архитектурное решение комплекса, 
— рассказывает о своем проекте архитектор Ни-
колай Ющенко. —

По заданию заказчика мы разработали проект 
блочной застройки. Здесь разместится аква-парк 
— комплекс бассейнов и с подогревом, и с искус-
ственной волной, водные аттракционы — одним 
словом, место для активного отдыха. Несколько 
ресторанов разных категорий; от самых фешене-
бельных до бистро. Будет и торговый блок, и пя-
тиуровневая подземно-наземная стоянка на триста 
автомобилей. Выставочный блок 

выйдет прямо на угол Ленина и Свободы.
В проекте комплекс связан с будущей станцией 

метрополитена, как Пассаж в Санкт-Петербурге.
На углу улицы Красноармейской и проспекта 

Ленина есть два здания начала века, одно из них 
является памятником архитектуры, а второе стоит 
в списке «вновь выявленных». Архитекторы пред-
ложили внести их в комплекс «Старая Челяба», 
который должен стать изюминкой центра города, 
здесь будут одно-, двухэтажные здания, стилизо-
ванные под постройки начала века. Маленькая 
улочка с резными фасадами, с часами на. остро-

конечной башенке на фоне современного объемно-
го Комплекса, блистающего стеклом, по мнению 
проектировщиков, будет выглядеть очень уютно. 
Перед проспектом Ленина будет сделана неболь-
шая площадь на которой можно будет проводить 
гулянья в Масленицу, выставки под открытым не-
бом и другие мероприятия.

В Центре квартала, отведенного под застройку, 
стоит двух-этажное здание, в которое находятся 
областной центр народного творчества и ФонДох-
ранилище областной картинной галереи. Что бу-
дет с ним? об этом корреспонденту «Челябинского 
рабочего» рассказал генеральный директор ООО 
«ЖилтехСтрой» заслуженный строитель России 
Виктор Тартаковский:

— Сначала шел разговор о том, что это здание 
останется нетронутым, новый комплекс будет его 
окружать. Но когда вплотную занялись проектом, 
поняли, что это неправильно — вокруг будет ве-
стись стройка, перекрыты подъезды, вырыты тран-
шеи для прокладки коммуникаций. Это очень за-
труднит работу центра народного творчества и 
фондохранилища картинной галереи. И для строи-
телей очень сложно работать, когда внутри строй-
площадки находится действующий объект. Сейчас 
достигнута принципиальная договоренность с ад-
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министрацией области о переносе этих учрежде-
ний в другое место. Мы не ущемляем права центра 
народного творчества и картинной галереи — се-
годня они диктуют свои условия. Единственная 
сложность — найти для хранилища картинной 
галереи помещение, которое отвечало бы всем 
строгим нормативам вентиляции, температурно-
го режима, повышенной пожарной безопасности, 
чтобы экспонаты сохранились в наилучшем виде.

15 августа за забором, который тянется вокруг 
большого квартала в самом центре Челябинска, 
начнутся строительные работы. Первый этап — 

строительство пятиуровневой стоянки вдоль ули-
цы Красноармейской и комплекса «Старая Челя-
ба» вдоль проспекта Ленина с выходом на улицу 
Свободы. Предприятие «Жилтехстрой» обещает, 
что уже зимой горожане увидят контуры первых 
построек.

Старую фабрику сломали до основания.
Александра ФИЛИЧКИНА
Фото Михаила Петрова
Челябинск
ЧР. 2000. 9 авг.

Челябинск — столица фонтанов
Скоро здесь их стане больше, чем на южных 

курортах
Финансирование новой градостроительной про-

граммы «Фонтаны-2001» будет заложено отдель-
ной строкой в городской бюджет на будущий год. 
К юбилею Челябинска предполагается отрестав-
рировать 8 существующих и построить 92 новых 
фонтана.

Познакомившись со схемой размещения новых 
фонтанов, начинаешь задумываться: а не будут ли 
они поставлены в этом городе на каждом углу?

Не секрет, что излюбленные места отдыха горо-
жан, приносящие прохладу активно общающей-
ся молодежи и усладу глазам стариков уже давно 
брошены на произвол судьбы и представляют жал-
кое зрелище. Исключение составляет лишь находя-
щийся под защитой городских властей и потому 
бережно опекаемый фонтан в сквере на площади 
Революции да еще восемь неведомо как 
уцелевших в разных районах города: два 
в Металлургическом (в детском парке и 
на пересечении улиц Жукова и 50-летия 
ВЛКСМ), два — в Тракторозаводском (во 
дворе домов 17—19 по проспект; Ленина 
и на пересечении проспекта Комарова и 
улицы Южноуральской), у администра-
ции Калининского района, в ЦПКиО 
имени Гагарина и у дворца ГП «Сигнал» 
в Ленинском районе.

С учетом этих печальных реалий 
замыслы муниципалитета не могут не 
поразить грандиозностью. Между тем 
денежные средства, которые власти со-
бираются потратить на их претворение, 
напротив, до смешного малы. Позиция 
главы города В. Тарасова довольно про-
зрачна: главное — поставить задачу 
и приложить усилия для ее решения. 
Иными словами, основную массу буду-
щих городских фонтанов планируется 
построить на привлеченные средства. 
В том что они найдутся, глава города 
почти не сомневается. Как же иначе? 
Все-таки родной город. Какой предпри-
ниматель не вложит лишнюю копейку 
за возможность сказать: «Вот это мой 
фонтан! Я его построил». А «лишних 
копеек» потребуется немало. Ориен-
тировочная стоимость среднестатисти-
ческого фонтана вместе с благоустрой-

ством прилегающей к нему территории выльется 
в 300 тысяч рублей. Умножим на сто — получим 
30 миллионов. Наберется ли у городских миллио-
неров столько «лишних» денег? Вероятно, обу-
стройство фонтанами придется вносить в проекты, 
предлагаемые муниципалитету подрядчиками и 
застройщиками. Частью средств (из предназна-
ченных на капитальное строительство) могут по-
делиться районные администрации. Однако эта 
статья в районных бюджетах появляется только 
тогда, когда их доходная часть уверенно превы-
шает расходную.

Средства из городского бюджета предполага-
ется использовать только на возведение основопо-
лагающих в градостроительном и архитектурном 
плане объектов. Таковым, например, является 
фонтан, который собираются установить в сквере 
у оперного театра. Место там многолюдное, а с от-

Познакомившись со схемой размещения новых фонтанов, 
начинаешь задумываться: а не будут ли они поставлены 

в этом городе на каждом углу?
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крытием пешеходной зоны на улице Кирова станет 
еще более оживленным. Другой объект, требую-
щий реконструкции почти «с нуля», — фонтан в 
сквере напротив главного корпуса ЮУрГУ. Когда-
то «поющий», музыкальный, фонтан теперь осип и 
покрылся слоем болотной тины. Реконструировать 
и заставить его петь по-новому по собственному 
почину взялся заместитель главы города начальник 
управления по экономике Альберт Еналеев. Оста-
ется лишь составить для студенческой молодежи и 
расположившейся неподалеку налоговой полиции 
подходящий музыкальный репертуар.

Зажурчат фонтанные струи на набережной у 
геологического музея и в детском парке на Алом 
поле, в горсаду имени Пушкина (здесь плани-
руется поставить фонтан с питьевой водой) и на 
территории зоопарка, у цирка, торгового центра, 
кинотеатра «Заречье» и «КиноМАКСа». Всех мест 
не перечислить.

Каждый «стратегический фонтан уже закре-
плен за кем-нибудь из вице-мэров, курирующих 
районы города, между начальниками управле-
ний, руководителями районных администраций 
и другими чиновниками. Так, видимо, вернее — 
есть с кого спрашивать. Сначала В. Тарасов начал 
раскреплять за заместителями дворы (программа 

«Дворы-2000»), теперь фонтаны («Фонтаны-2001»), 
скоро в ход вполне могут пойти новостройки, па-
мятники архитектуры, рынки... Отвечая на кри-
тику «Челябинского рабочего», В. Тарасов уже 
предложил каждому чиновнику, отвечающему за 
уличное освещение, поставить в городе по одному 
фонарному столбу. Представляете, насколько свет-
лее стало бы в областном центре?

Между тем многие воспринимают новую градо-
строительную инициативу мэра как продуманный 
ход в подготовке к декабрьским выборам. Дескать, 
обещает фонтаны сейчас, а исполнять обещание 
будет лишь следующей весной. А если не выберут, 
другой мэр от идеи открестится. С другой стороны, 
если финансирование программы попадет строкой 
в городской бюджет, то претворять ее в жизнь все 
равно придется. Вопрос, в каких границах... В гра-
ницах бюджетного финансирования или как было 
обещано? 100 фонтанов — звучит гордо. Между 
тем в 2002 году городские власти собираются по-
строить еще 100. Красивая идея, правда, многие 
горожане ее не разделяют. Все чаще звучит вопрос: 
неужели миллионному мегаполису больше не на 
что тратить деньги?

Михаил ПИНКУС
ЧР. 2000. 21 ноябр
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2001
Какой пассаж!

Совсем скоро этот проект воплотится в жизнь

В Челябинске появится наземный торговый 
комплекс, сопоставимый по площади с торговым 
центром.

Это будет одна из главных новостроек пеше-
ходной зоны в центре города, с легкой руки мэра 
В. Тарасова именуемой сегодня челябинским Арба-
том. Пассаж, а именно о нем речь, расположится 
внутри квартала, ограниченного улицами Комму-
ны, Карла Маркса, Кирова и Елькина (на две по-
следние будет «смотреть» своими фасадами).

Проектирование торгового комплекса поручено 
ООО «Архитектурная мастерская В. Квача».

— Идея вызревала несколько лет, — рассказы-
вает о своей работе архитектор мастерской Нина 
Лавриненкова. — В свое время авторский коллек-
тив, в который тогда входила и я, показал на одном 
из конкурсов наше видение застройки соседнего 
квартала, где находится фармацевтическое пред-
приятие «Ай-Си-Эн Полифарм». Когда мы внима-
тельнее присмотрелись к этой архитектуре, уви-
дели: можно провести так называемую сквозную 
ось от входа в «Полифарм» до высотного здания, 
которое должно расположиться на месте снесен-
ного кинотеатра «Октябрь» за главпочтамтом и 
которое тоже добавит совершенно новые краски 
облику пешеходной зоны. Другими словами, ро-
дилась мысль организовать пространство таким 
образом, чтобы от улицы Кирова до улицы Ель-
кина образовался еще один сквозной проход, что 
отвечает самой концепции челябинского Арбата, 
поскольку в этом случае имеет смысл заводить 
людей с главной пешеходной улицы еще и в при-
мыкающую «боковую ветку», сделать эту зону бо-
лее разветвленной, наполненной. Внутри квартала 
находятся временные склады, что облегчает задачу 
(времянки сносить не жалко).

С такими наработками мы обратились к руко-
водителю «Детского мира» В. Решетникову (фир-

ме отведена земля на месте предполагавшейся 
застройки), и он нашел их полезными и своев-
ременными. «Детский мир» уже начал осваивать 
близлежащие подступы, построив на перекрест-
ке улиц Елькина и Коммуны здание «Гостиного 
двора» (автор проекта — архитектор Н. Ющен-
ко). В развитие этого плана и был заказан проект 
торгово-досугового комплекса «Пассаж», который 
«наложился» на концепцию пешеходной зоны, 
сформулированную и активно продвигаемую ныне 
мэром В. Тарасовым.

Теперь уже выполнена схема, которую утвердил 
главный архитектор Челябинска Игорь Юрчак. Ма-
стерская Квача приступает к рабочему проектиро-
ванию. Чем удивит нас новый комплекс?

Прежде всего, размерами. Его «габариты» — 
117,5 на 140 метров (ширина основного корпуса — 
75 метров, но к нему примкнет еще многоуровне-
вая стоянка).

В качестве образца проектировщики «держат 
в уме» московский ГУМ (классический вариант 
пассажа), где торговые галереи соседствуют с пе-
шеходными дорожками, сверху, через стеклянные 
фонари, проникает природный свет. Челябинский 
аналог будет представлять собой комбинированное 
строение сложной формы. И под его стеклянными 
фонарями пересекутся под прямым углом две пе-
шеходные линии, а по бокам их появятся торговые 
бутики. Планируется сделать несколько главных 
и второстепенных входов в здание, что позволит 
упорядочить внутриквартальную планировку. 
Появятся небольшие внутренние дворики, где по-
зволительно разбить летние кафе с фонтанами.

Начинаясь с улицы Кирова, корпус пассажа бу-
дет двухэтажным, а «на выходе» на улицу Ельки-
на — четырехэтажным. Многоярусность поможет 
соблюсти масштаб застройки, проявляя вертикаль-
ную умеренность, соотнести высоту с соседними 
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Что вырастет на Алом поле?
Недавно напротив остановки «Алое поле» поя-

вилось ползабора. К чему? По нашим сведениям, 
фирма «Жилтехстрой» так обозначила начало ра-
бот по строительству многоэтажной гостиницы на 
месте воинской части, которая в народе носит на-
звание «красные казармы». Кстати, сами казармы 
давно снесены.

По проекту Светланы Золотаревой, который 
был показан градосовету еще в 1998 году, там 
должно возвышаться 30-этажное белое здание, 
составленное из двух соприкасающихся полуци-
линдров, как ядро кометы. Ее «хвост» — серия че-
тырнадцатиэтажек по проспекту Ленина (спроек-
тированных еще Е. Александровым). Правда, в ходе 
дальнейшей разработки здание «усеклось» на во-
семь этажей и стало мыслиться как 22-этажное.

Однако и такое решение вызвало много вопро-
сов у пожарных. Здания такой высоты «в случае 
чего» тушат с вертолетов. Следовательно, наверху 
должна быть специальная вертолетная площадка.

И это еще не все. Такую громадину не постро-
ить из кирпича. Применяется особая техноло-
гия — так называемый монолитный железобетон. 
По информации инспектора Госархстройнадзора 

Игоря Стоякина, пока фирма «Жилтехстрой» та-
кой производственной базой не располагает.

Юлия ФИЛИНСКИХ.
ВЧ. 2001. 13 март

домами. Ширина пешеходных галерей —восемь 
метров. Это также соразмерно соседним улицам 
(проезжая часть улицы Кирова — примерно 12 ме-
тров, Елькина — около восьми).

Само строительство, рассчитывают архитекто-
ры, будет разбито на три этапа.

ПЕРВЫЙ включает в себя так называемую вход-
ную группу со стороны улицы Кирова — здание 
ресторана «Гриль-мастер», начало основного объ-
ема пассажа и примыкающие к нему два неболь-
ших многофункциональных здания с магазинами 
и ресторанами, принадлежащие фирмам «Интер-
мет» и «Стэп».

ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ — это продолжение основ-
ного корпуса вглубь квартала.

И ТРЕТЬЯ — все, что выходит на улицу Елькина: 
еще одно сооружение, принадлежащее «Гостино-
му двору», западный фасад пассажа, стоянка для 
автомашин.

В центре не так много места для парковок, а 
с учетом близости пешеходной зоны их ценность 
вырастает многократно. Ориентировочно стоянка 
будет иметь четыре этажа: три — над и один под 
землей. Расположится она на участке Метростроя, 
недалеко от вентиляционной шахты. Правилами и 
нормами запрещается строить что-либо в радиусе 
20 метров от шахты, поэтому одна из «стенок» сто-
янки предусматривается полукруглой.

Авторы считают, что стоянку, быть может, сде-
лают лет через десять, когда метростроевцы за-
вершат все свои дела на этой территории и уйдут. 
Правда, нынешний вариант застройки предпо-
лагает частичную «компенсацию» в виде здания 
института «Челябинскметротранспроект», которое 
оттеснит пассаж со стороны улицы Елькина, изо-
гнув его фасадную линию.

Возведение пассажа начнется с улицы Кирова 
(стекляшка общепита «Аленушка» уже разобра-
на). Примерно на этом месте поставят временный 
павильон «Детского мира», который закроет собой 
строительную площадку. Когда будет готов «по-
стоянный» корпус, павильон снесут. 

Евгений КИТАЕВ
ЧР. 2001. 7 февр.

Старинные дома сохранят свой облик
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Новый общественный и деловой центр г. Челябинска. Золотое кольцо. 2001

Грустный юбилеё
Центральному парку культуры и отдыха имени 

Гагарина исполняется в этом году 65 лет. Однако не 
радует предстоящий юбилей. Сегодня одно из са-
мых любимых мест отдыха горожан, являет собой 
печальное зрелище: пустынные аллеи, сломанные 
скамейки, груды искореженного железа, бывшего 
когда-то аттракционами, кучи мусора в карьерах, 
пустые глазницы павильонов... Тоска, уныние. Уни-
кальный по своему месту расположения (в центре 
города, в реликтовом сосновом бору со множе-
ством водоемов) парк, по сути, погибает.

— Здесь зона неблагополучия,— с грустью, как 
бы разговаривая сам с собой, заметил один из не-
многочисленных сотрудников. — Вандалы одоле-
вают. Прошлым летом отремонтировали 780 (!) 
скамеек, чтобы люди могли отдохнуть под сенью 
древ, да что толку. Сегодня брус положили, завтра 
он оторван. В цене нынче дерево, во всех его про-
явлениях. Да что говорить, металл не выдержива-
ет. Гореть опять начали... На решение всех этих 
проблем город практически не выделяет средств, 
а найти серьезных инвесторов, готовых вложить 
немалые деньги, не представляется возможным. 
Остается надеяться на собственные силы, спонсо-
ров и общественность.

Так, наводить порядок в парке начали школьни-
ки: убирали мусор, вешали скворечники, сажали 
деревья. Организовало это действо объединение 

«Макфа». В ближайшее время помочь соседу при-
дут учащиеся всех близлежащих школ Централь-
ного района. К 19 мая будут запущены исправные 
аттракционы, и в этот же день здесь пройдет об-
ластной фестиваль народного творчества «Город 
мастеров». Свои работы представят люди с ограни-
ченными возможностями. А 26 мая у челябинцев 
будет возможность лицезреть наряды, созданные 
в школьных театрах моды. Как показывает прак-
тика, зрелище очень красивое. И, наконец, на сле-
дующий день в парке соберутся со всей области 
любители самодеятельной и туристической песни. 
Заметим, что призы победителям всех трех кон-
курсов полагаются (естественно, за счет спонсоров) 
вполне солидные.

По словам художественного руководителя 
ЦПКиО им. Гагарина Ольги Моховой, проведение 
столь масштабных мероприятий пока еще возмож-
но только потому, что парк сегодня — единое це-
лое. Однако, уже звучат предложения «попилить» 
его на части, раздав куски, якобы под строитель-
ство аттракционов.

Может быть, все-таки удастся найти силы и 
средства, чтобы сохранить этот чудесный уголок 
Челябинска?

Дмитрий МАЛЬЦЕВ.
ВЧ. 2001. 24 апр
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2002
Реконструкция

У входа в парк
Кварталы в центре города, застроенные в 1960—

1970 гг. унылыми пятиэтажными зданиями, давно 
утратили свою эстетическую привлекательность. 
Провести реконструкцию, по возможности, бес-
кровно и бережно, придать старым домам, как 
жилым, так и общественным, облик, соответствую-
щий духу времени, — задача, которую постепенно 
решают специалисты.

Уже выполнены проработки реконструкции 
квартала по пр. Ленина — ул. Энтузиастов — 
ул. Коммуны. Они предусматривают и модерни-
зацию отдельных расположенных здесь зданий. 
Архитектор Яков Рувинов по заказу института 
КТИАМ выполнил проработку эскиза реконструк-
ции здания по ул. Энтузиастов, 2. Комплексный 
проект включает предложения автора не только по 
строительству полукруглого пристроя, занимающе-
го пустующее сейчас пространство до областного 
Статуправления, но и надстройку мансардных эта-
жей. Это даст возможность не только решить про-
блему дополнительных офисных площадей (около 
1,5 тысячи квадратных метров), но и «осовреме-
нить» внешность пока безликих пятиэтажек.

Облик нового здания, расположенного напро-
тив центрального входа в парк Гагарина, по за-
мыслу архитектора должен напомнить мотивы, 
связанные с парковой архитектурой. Эта связь не 
только во внешних деталях, через высокую колон-
наду у основания, связывающую все здания в еди-
ный комплекс, через силуэт 6—7-этажного объема, 
напоминающий плавный каскад классического 
фонтана, но и функциональная. Первые два эта-
жа — это помещения, так или иначе «тяготеющие 

к парку»: различные кафе и развлекательные залы 
для детей и взрослых. На парк будет работать и 
подземная автостоянка, которая может появить-
ся на всем пространстве предпарковой площади, 
включая проезжую часть ул. Коммуны.

Это пока еще только общее предложение, гра-
достроительная проработка, которая дает возмож-
ность решить некоторые проблемы развития этой 
части города и по-новому сформировать неболь-
шую площадь у входа в парк. Пока ее обрамлени-
ем служат лишь в разное время построенные, но 
одинаково скучноватые типовые здания. Сейчас 
у челябинских архитекторов есть шанс показать, 
что площади могут быть хорошими и разными: 
торжественными и парадными или по-домашнему 
уютными, плавно связывающими природу и ар-
хитектуру.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
Чел. за нед. 2002. 8 февр

Новый взгляд на старые истины
Кварталы исторической застройки в центре Челя-

бинска — одно из самых привлекательных мест для 
потенциальных застройщиков. Их возрождение — дело 
особенно деликатное. Хочется, привнося на старые 
улицы архитектуру современную, сохранить инди-
видуальность и уют города начала века, поддержать 
их своеобразие и оградить от появления безликих и 
бесцветных строений. Офисно-жилой комплекс, стро-
ительство которого планируется на улице К. Маркса, 
бесцветным никак не назовешь. Проект, выполненный 
по заказу издательства «Урал LTD» в фирме «Арх-
Дизайн», имеет свое неповторимое лицо.

Его авторы, архитекторы Н. Назаров и Н. Се-
дельникова, предложили нестандартное художе-
ственное решение, поставив себе цель — нарушить 
привычный вид улицы начала XX века и оживить 
ее новой по образу современной архитектурой. 
Пресечь практику застройки исторических квар-
талов «новоделом», повторяющим детали и эле-
менты зданий конца XIX — начала XX века, — это 
принципиальная позиция архитекторов. По их 
глубочайшему убеждению (так считает и руко-
водитель мастерской Владимир Зеленко, и один 
из авторов предложенного проекта Николай На-
заров) — любая копия всегда хуже оригинала Их 
проект — попытка «вывести в люди» многофунк-

циональное здание, которое могло бы представить 
архитектуру нового, XXI века.

В комплексе есть как жилая, так и общественная 
часть. Внутри четырехэтажного здания, предна-
значенного для делового общения, все достаточно 
традиционно, хотя и выполнено с учетом всех тре-
бований к современному офису: удобные рабочие 
места, уютные рекреации, паркинг, связанный со 
зданием теплыми переходами. В общественной ча-
сти есть и почти обязательный сейчас «досуговый» 
набор: боулинг, бильярд, фитнесс-зал, кафе, вход 
куда будет открыт для горожан. Все это планиру-
ется разместить на первых этажах. В офис можно 
будет подняться по открытой лестнице из высо-
кого двухсветного главного вестибюля. В правом 
семиэтажном крыле здания на пересечении улиц 
К. Маркса и Свободы, где наверху — жилые поме-
щения, расположен выставочный зал, рассчитан-
ный на проведение разнообразных выставок как 
по профилю размещенных в здании учреждений, 
так и для нужд города. По мнению архитекторов, 
таких помещений в областном центре явно не хва-
тает.

Когда заказчик-инвестор полностью доверил 
архитекторам решать как внешний вид здания, 
так и его интерьер, фантазия проектировщиков пу-
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стилась в творческий полет. Результатом стал свет-
лый, как отметил К. Назаров, «поэтический» образ 
здания, вылепленный авторами из традиционных 
материалов — стекла и бетона. Главный фасад — 
жесткое сопряжение плоскостей полированного 
гранита, чередуемых с тонкими полосами остекле-
ния, врезающихся в пластику волны из зеркального 
с синим оттенком стекла. Здание завершает двух-
светный фонарь, а мотив волны повторяет форма 
кровли, спускающейся от семиэтажного жилого 
дома к четырехэтажному офису. Тщательно про-
работан вход, впервые в городе выполненный как 
мост над каскадом воды. Он начинается фонтаном 
на стене здания, опускается ступенями под пеше-
ходным пандусом, летом украшенного цветами. 

Но архитекторы уверены, что архитектурное, объ-
емное решение водного комплекса будет выглядеть 
не менее интересно и зимой, когда ступени каскада 
станут элементами ледяных скульптур.

Здание, тщательно и профессионально про-
работанное, практически единогласно принято 
коллегами-архитекторами. Сейчас в планах стро-
ительство офиса — первой очереди комплекса. К 
вопросу о сооружении объекта в полном объеме, 
предложенном проектировщиками, придется вер-
нуться еще раз, после обсуждения и проработки 
комплексной схемы реконструкции квартала.

Татьяна ПОЛЯКОВА
Эскизный проект комплекса
Чел. за нед. 2002. 22 февр

Блеск и нищета новостройки
Около трех лет назад этот проект казался ши-

карным подарком Челябинску. Вообразите, что 
на перекрестке двух главных транспортных маги-
стралей города, напротив педагогического универ-
ситета вырастает красавец-небоскреб в 27 этажей, 
радующий глаз изысканной архитектурой и совре-
менным дизайном. Что и говорить, фурор был из-
рядный, и народ с нетерпением ждал, когда на ме-
сте выгоревшего остова старой казармы раскинется 
стройплощадка во всей ее созидательной красе. И 
стройплощадка развернулась было — исчезла с 
лица земли казарма, а вокруг будущей стройки 
вырос высокий бетонный забор. Но потом энту-
зиазм куда-то испарился и генподрядчик (ТОО 
«Предприятие «Жилтехстрой») подзабыл о своем 
детище. Причем подзабыл крепко — до начала 
текущего года. Но едва за забором возобновились 
какие-то индустриальные шумы, мы немедленно 
отправились на стройку, дабы первыми принести 
людям благую весть: небоскреб жив и, кажется, 
растет! Однако мы рано радовались, ибо обнару-
жили на стройке лишь свежевырытый котлован, 
возле которого сиротливо замер экскаватор без-
ковша. На наш клич из строительного вагончика 
вышел человек, который представился:

— Павел Иванович Хорошев, работаю машини-
стом экскаватора на предприятии «Крот». Давно 
ли роем котлован? Вообще-то роет свинья, мы — 
копаем. А если серьезно, то работаем примерно 
два месяца, готовим место под фундамент четы-
рехэтажного торгового комплекса. Но работа пре-
рвалась, потому как внезапно сломался какой-то 
важный насос в экскаваторе, а механик уехал в ко-
мандировку. Далеко, в Салехард...

Насчет торгового комплекса мы и сами зна-
ем — справились заранее в ГТТО предприятия 
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ремонт им тогда не дали — сами залатали крышу, 
провели паровое отопление и продолжают ждать 
у моря погоды. Прописано здесь три семьи, и все 
мечтают хоть на склоне лет пожить в настоящей 
городской квартире.

— А что строители? Сносить вас не собира-
ются?

— Как-то приходила женщина-юрист от строи-
телей, предлагала варианты. Пообещала прийти 
еще, да так и потерялась где-то. А вообще-то к нам 
много приходит ВСЯКИХ, просят продать дом. Мы 
бы и рады продать, да приватизировать нам его 
не дозволяют. Почему? А мы и сами толком не 
знаем...

Вот такая история. Вообще замечено, что вглубь 
Челябинск разрастается охотнее, чем вверх — вон 
как быстро отгрохали подземные «Никитинские 
ряды». Может, стоит переиграть да и выстроить 
на месте злополучного небоскреба что-нибудь под-
земное и многоярусное?

Иван КОТИН
Ур. курьер. 2002. 3 апр

«Жилтехстрой». Там нам сообщили, что строить 
его будут до конца 2003 года, а потом уже придет 
очередь 27-этажной высотки. То есть выходит, что 
строительство превращается в стройку века — в 
том смысле, что немногим из нас посчастливится 
увидеть тот небоскреб в натуре.

Возможно, увидят его лишь внуки тех, кто жи-
вет в ветхом домике № 83, что затесался аккурат 
между стройкой и Домом печати по улице Воло-
дарского. Мы зашли во двор этого дома и узнали 
немало интересного о жильцах. Одна из них, мо-
ложавая женщина, поначалу отказалась поддер-
живать разговор, приняв нас за нечистоплотных 
риэлтеров, посягающих на ее квадратные метры. 
Но, увидев журналистские удостоверения, чуток 
размякла и поделилась наболевшим. Они купили 
это ветхое жилище в 1980 году, надеясь на то, что 
скоро его снесут и дадут взамен благоустроенную 
квартиру. Но уже дети в армии отслужили, а дом 
и ныне там — с удобствами во дворе. Стоит он 
здесь уже 120 лет! А узнали жильцы об этом, по-
сле того как на них рухнул потолок и они пошли в 
городскую администрацию за помощью. Денег на 
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Стройка, о которой спорят 
Что за торговый комплекс возводит Артур Никитин рядом со школой № 1?

В Челябинске разгорелись страсти вокруг стро-
ительства торгового комплекса рядом со школой 
№ 1. Средства массовой информации публикуют 
письма возмущенных горожан, общественная ор-
ганизация «Правосознание» провела митинг про-
теста и ведет сбор подписей под обращением к 
губернатору. «Челябинский рабочий» решил выяс-
нить, что же строит на этом месте известный пред-
приниматель Артур Никитин — отец-основатель 
Никитинских рядов и супермаркета в виде пира-
миды рядом с железнодорожным вокзалом.

Заместитель главы Челябинска, начальник 
управления по градостроительству и архитектуре 
Александр Исулов:

— Территория, примыкающая к первой школе 
со стороны улиц Васенко и Коммуны, до сих пор 
оставалась невостребован ной и в силу этого — не-
ухоженной и запущенной, — пояснил он. — По-
этому предложение возвести здесь красивейшее 
здание с подземной парковкой, эскалаторами и 
пешеходной галереей к расположенному по со-
седству Дому быта, а заодно и благоустроить при-
легающую территорию первой школы возражений 
не вызвало. Проект прошел согласованна во всех 
надзорных органах. Остановились на варианте со-
временного пятиэтажного здания общей площа-
дью 17 тысяч квадратных метров, организованного 
по типу «гостиного двора» — с периметральным 
круговым обходом, поперечными лестницами и 
эскалаторами. Оформленный под старину, вы-
держанный в стиле окружающих зданий, торго-
вый комплекс обещает украсить существующую 
линию застройки, стае новой архитектурной до-
минантой.

Школьная территория от такого соседства толь-
ко выиграет, во-первых, ни одного квадратного ме-
тра пришкольной земли в строительстве не задей-
ствовано Оно ведется на расположенном за школой 
пустыре. Во-вторых, фирма «СтройсвязьУрал-1», 
которой руководит Артур Никитин, параллельно 
поможет завершить строительство школьного при-
строя (из-за дефицита средств этот объект не уда-
ется завершить на протяжении последних пяти-
шести лет). В-третьих, облагородит и благоустроит 
пришкольную территорию.

В последнее время возникает немало вопросов 
по бешеному развитию торговой индустрии Челя-
бинска. Таковы условия рынка. Если сегодня выгод-
но вкладывать миллионы долларов в строительство 
магазинов, значит, в них есть необходимость. Ког-
да рынок торговли перенасытится, строительство 
подобных объектов прекратится само собой. Если 
говорить об этом торговом комплексе, то мы не ис-
ключаем возможности, что со временем он может 
быть перепрофилирован в офисное здание или го-
стиницу. Главное, что в архитектурном плане зда-
ние великолепное. Оно обещает стать еще одной 
достопримечательностью Челябинска.

О своем новом детище генеральный директор 
компании »СтройсвязьУрал-1» Артур Никитин 
рассказывает с нескрываемым удовольствием. Как, 
наверное, о любом из гиперобъектов, строитель-
ство которых он упорно продвигает в жизнь. Кро-
ме небезызвестных Никитинских рядов, торгового 

гиганта на привок-
зальной площади, 
гипермаркета «Ка-
либр» и попавшего 
в опалу торгового 
комплекса на улице 
Васенко компания 
«СтройсвязьУрал-1» 
вынашивает поис-
тине грандиозные 
планы строитель-
ства торговых ком-
плексов на улицах 
Черкасской в Ме-
таллургическом районе и Салавата Юлаева в Кур-
чатовском. Оба по своим размерам уникальны. 
К примеру, общая площадь торгового комплекса 
на Черкасской должна составить 60 тысяч (!) ква-
дратных метров, а предусмотренная проектом под-
земная парковка рассчитана на полторы тысячи 
автомобилей. По сравнению с этими гигантами 
пятиэтажный торговый комплекс на Васенко вы-
глядит каким-то пустячком, никак не вписываю-
щимся в никитинский формат». Однако, если все 
суперпроекты были рассчитаны на покупателей 
среднего класса, то торговый комплекс на улице 
Васенко скорее относится к VIР-категории. Для Ни-
китина это в некотором смысле красивая игрушка, 
которую он готов подарить городу (и себе) в рекор-
дно сжатые сроки — к будущему Новому году. По 
словам Артура Владимировича, в четырех этажах 
«овального здания» планируется разместить мод-
ные салоны, в которых кроме всего прочего были 
бы представлены новейшие коллекции одежды от 
ведущих мировых кутюрье. А на пятом этаже (но-
вый изыск) — расквартировать выставочный зал, 
картинную галерею или музей. Все для удобства 
будущих покупателей.

— Когда мы приступили к реализации про-
граммы строительства гипермаркетов, — расска-
зывает А. Никитин, — среди возможных площа-
док для их размещения нами рассматривалась и 
территория пустыря позади первой школы. Она 
была закреплена за челябинским метростроем для 
строительства офисного здания. Однако из-за не-
достатка финансирования оно так и не началось. 
Территорию долгое время занимала автостоянка, а 
год назад метростроевцы отказались от нее в нашу 
пользу. Мы, в свою очередь, компенсировали им 
расходы на изготовление проекта офисного зда-
ния.

Первоначально планировали возвести здесь 
двадцатиэтажное торгово-офисное здание, одна-
ко после согласований в управлении ФСБ области, 
расположившимся через дорогу, от этой идеи при-
шлось отказаться.

Сегодня по строительному котловану с заби-
тыми сваями уже можно представить формат бу-
дущего здания, А также пешеходную галерею, на 
уровне второго этажа соединяющую новый торго-
вый комплекс с Домом быта.

Через пару недель шум и грохот от забивае-
мых в грунт бетонных свай, пообещал А. Ники-
тин, перестанет беспокоить людей. И, может быть, 
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страсти, неожиданно закипевшие вокруг строи-
тельства, улягутся.

Впрочем, последнее высказывание прозвуча-
ло из уст Никитина весьма неуверенно и с неко-
торой горечью. По его мнению, ажиотаж против 
строительства торгового комплекса подогревается 
бизнес-кругами, которым было отказано в партнер-
стве — долевом участии в строительстве, А следо-
вательно, страсти сами собой не успокоятся.

— Основной профиль нашей компания — ин-
вестиционная деятельность, — сообщил А. Ни-
китин. — Придумываем интересные проекты, 
привлекаем средства и ведем строительство. Од-
нако не всегда наши партнеры демонстрируют 
по-настоящему деловые отношения. Они вспоми-
нают о партнерстве уже на последнем этапе, ког-
да проект начинает приносить прибыль. Поэтому 
строительство торгового комплекса мы проводим 
собственными силами, отказав в долевом участии 
некоторым инвесторам. Естественно, это вызвало 
негативную реакцию. И они начали демонстриро-
вать агрессивный подход к ведению бизнеса. По 
информации из самых разных источников, «вол-
ну недовольства» спонсирует мой друг и партнер 
бизнесмен Дмитрий Еремин, владеющий этажом 
в соседнем Доме быта. Впрочем, для желающих 
принять участие в гиперторговом бизнесе еще не 
все потеряно. После завершения строительства 
всех объектов, намеченных программой, А. Ники-
тин планирует создать акционерное общество и 
выпустить акции в свободную продажу. Вот тог-
да у коллег-бизнесменов и появится возможность 
стать полноправными партнерами «Стройсвязь-
Урала-1».

По поводу главного аргумента пикетчиков из 
«Правосознания» собирающих подписи против 
строительства торгового комплекса в пользу стро-
ительства комплекса спортивного (с площадками 
для игры в теннис и футбол А. Никитин выска-
зался весьма категорически: зачем они нужны на 
задымленной выхлопами территории городского 
центра. когда в нескольких троллейбусных останов-
ках новках находится лесной массив и прекрасная 
лесопарковая зона? Второй этап реконструкции 
ЦПКиО как раз и предполагает их размещение 
на пока пустующих территориях городского бора. 
Свою лепту в развитие физкультуры и спорта 
АРТУР Никитин готов внести на другом участке 
центра города — территории Сада камней и набе-
режной Миасса. В проекте благоустройства пред-
ложенном «СтРоисвязьУралом-1» на суд городских 
властей, предусмотрено строительство большого 
спортивнного комплекса с аквапарком, четырьмя 
бас сейнами, саунами, солярием и тренажерными 
залами.

Комментарий «Челябинского рабочего»
Напряжение, связанное с деятельностью из-

вестного челябинского предпринимателя Артура 
Никитина, стало ощущаться несколько месяцев на-
зад. В середине лета разразился конфликт между 
Никитиным и арендаторами в подземных пере-
ходах. Благодаря раскрутке в средствах массовой 
информации деловой спор приобрел скандальный 
характер. В канун учебного года в нескольких газе-
тах появился ряд материалов, в которых рассказы-
валось о нелегкой судьбе челябинской школы № 1, 

теряющей свою спортплощадку из-за развернув-
шейся под боком стройки. И вскользь, осторожно 
упоминалось, что потеснил детишек с футболь-
ного поля не кто иной, как бизнесмен Никитин, 
пожелавший возвести рядом с образовательным 
учреждением свой очередной магазин. При этом 
ни администрация школы, ни родительский ко-
митет, ни сами школьники в редакции газет не 
обращались! Трогательную заботу о физическом 
воспитании юных челябинцев взял на себя кто-то 
другой.

Следующий факт в хронологии конфликта во-
круг директора строительной компании «Стройс-
вязьУрал» — вызов предпринимателя в городскую 
прокуратуру и организованная ее следователями 
проверка его деятельности. Формально проку-
ратуру заинтересовал следующий факт: почему 
проектом строительства подземного комплекса 
«Никитинские ряды» предусмотрена брусчатка на 
главной площади города, а вместо нее уложили 
гораздо более дешевый асфальт? Прокурор города 
Сергей Давыдов утверждает, что это обычная пла-
новая проверка. Однако дыма без огня не бывает, 
И вскоре фамилию Никитина начинают трепать 
на митингах и вновь — в прессе.

Не будем представлять Артура Владимирови-
ча беззащитной овечкой, на которую ополчились 
нехорошие дяди. Это такой серьезный бизнесмен, 
никому в драке не уступит. Кому же не страшно 
стало объявить Никитину воину! Кто заказчик ста-
тей, митингов и прокурорских проверок?

Версия. 1. Политическая.
Может быть, основной удар наносится вовсе не 

по Никитину, а по его главному покровителю — 
мэру Челябинска Вячеславу Тарасову, который 
помогает ему разворачивать бизнес. Заказчиком 
в данном случае может быть кто-то из высших 
чиновников областной администрации. Об этом 
косвенно говорит появление антиникитинского 
материала в газете «Возрождение Урала».

 — Меня очень удивил этот материал, — го-
ворит Артур Никитин. — Я встретился с первым 
вице-губернатором Андреем Косиловым, и мы 
обсудили ситуацию. Андрей Николаевич сказал, 
что статья в «Возрождении Урала» прошла без его 
ведома и участия.

Наверное, так и есть.
Версия 2. Экономическая.
Этой версии придерживается сам Никитин. Вы-

росший в центре города шикарный ViP-магазин 
создает опаснейшую конкуренцию Дому быта, 
первым этажом которого владеет другой птенец 
«гнезда Тарасова» — Дмитрий Еремин. Кому, как 
не Еремину, руками школьников и журналистов 
устроить проблемы Никитину, при этом оставаясь 
в тени. Вот что рассказывает Никитин:

— На прошлой неделе мне на мобильный 
телефон позвонил молодой человек, представив-
шийся лидером правозащитной организации 
«Правосознание». Он сообщил, что ему заказали 
за 300 тысяч рублей провести два митинга против 
строительства на территории школы магазина. 
Заказчиком он назвал Дмитрия Еремина. И пред-
ложил: если я заплачу большую сумму, от орга-
низации митингов он откажется. Я не пошел на 
подобную сделку. Еремин? Не исключаю, что со-
общенная мне информация — это провокация. Но 
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подозрения, конечно, появились... Дмитрий рань-
ше настойчиво предлагал себя в качестве партнера 
по строительству торгового комплекса. По разным 
причинам я ему отказал.

Версия 3. Смешанная.
Скорее всего, небезосновательны обе вышепри-

веденные версии. Костяк «наезда» — прокурорская 
проверка, от ее результатов Никитин может по-
страдать больше всего. Кто «помог» прокурорской 

инициативе, тот и является основным заказчиком 
шума.

Еремин? Оч-чень сомнительно. Личная друж-
ба с городским прокурором Сергеем Давыдовым, 
совместное отмечание дней рождения — еще не 
основание для серьезного ВЛИЯНИЯ. Нет, есть еще 
кто-то, более значимый во властной иерархии, дер-
гающий за ниточки скандала.

Михаил ПИНКУС. Роман ГРИБАНОВ
ЧР. 2002. 28 сент.
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Черные дыры проспекта Ленина

Внутри — супердорогие квартиры, по две на 
площадке. Застройщикам повезло: они пристра-
иваются к глухому западному торцу дома № 23 
(сейчас там висит реклама с девушкой, у которой 
телефон вместо глаза). Ни одного окна новый дом 
у своих соседей не отбирает, поэтому «Массиву» не 
придется выделять по комнате его жильцам.

По словам одного из руководителей фирмы Ан-
дрея Мурдида, в доме будет 16 этажей. Это первая 
очередь. Есть идея осваивать пространство дальше, 
вдоль улицы III Интернационала, вместе с южным 
соседом — хладокомбинатом № 1. Хотя, как отме-
тил Мурдид, размещение «холодильника» в центре 
города нездорово сказывается на жителях: «По на-
шим сведениям, время от времени комбинат про-
изводит выбросы каких-то вредных веществ. Сани-
тарные службы неоднократно высказывались, что 

Так будет выглядеть перекресток проспекта Ленина и ул. III Интернационала

Весной обостряются не только чувства и болез-
ни. Это время активизации строительных работ 
всех масштабов — от оформления входных групп 
до постройки высотных зданий. Парадная улица 
Челябинска проспект Ленина — самый наглядный 
пример.

Белые пятна и черные дыры 
проспекта Ленина

На главном проспекте города в четырех местах 
уже стоят заборы. Существующая застройка про-
спекта Ленина начиналась с соцгорода ЧТЗ, спро-
ектированного в стиле конструктивизма. Затем, как 
шутят архитекторы, пошел «сталинский вампир» 
(от «ампир»), далее — «хрущевское баракко» (от 
«барак») и в конце — «безбрежный реализм». Как 
же будет представлено на главной улице Челябин-
ска наше время?

Стройка первая, 
«холодильником» примороженная

Пустое место на перекрестке проспекта Ленина 
и улицы III Интернационала открылось еще в на-
чале девяностых.

Новоявленный в Челябинске «Метрострой снес 
двухэтажное здание барачного типа, чтобы постро-
ить свое управление. На том и закончилось — дела 
метростроевцев пошли плохо.

Год назад землеотвод на проектирование жи-
лого дома повышенной этажности получила груп-
па строительных предприятий «Массив». Кстати, 
это ценное в градостроительном отношении место 
компания получила без какого-либо инвестици-
онного конкурса. Архитектор «Челябгражданпро-
екта» Алексей Буров выполнил эскизный проект 
дома. Рабочий проект по неясным причинам отда-
ли на разработку в «Промстройпроект», после чего 
дом стал похож на чуть приукрашенный панель-
ный, хотя делался как штучный. Все, что осталось 
от идей Бурова, — общий силуэт и островерхое 
завершение дома, похожее на половину папской 
тиары.
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это производство нужно вынести в другую зону».
Как Мурдид и пообещал, на прошлой неделе 

на площадку зашли экскаваторы и начали копать 
котлован. Здание будет смонтировано на основе 
железобетонного каркаса. В идеальном варианте 
на возведение 16-этажной высотки по данной тех-
нологии требуется полтора года. Но никто на это 
не надеется. Для города эта стройка (со времени 
освобождения территории) длится почти девять 
лет. Может, и правда это ледяное дыхание «холо-
дильника»?

Стройка вторая. Двойная, зеркальная
Администрация Челябинска выдвинула хоро-

ший лозунг: «Нет — типовому жилью в центре 
города!» Типовое в наше время означает панель-
ное, а в середине шестидесятых эту нишу занима-
ли унылые кирпичные хрущобы. Пока Челябинск 
не может позволить себе их снести, как Москва. 
Остается «разбавлять» строения в стиле «хрущев-
ского баракко» современными зданиями. Что и по-
пытались сделать по заказу строительной фирмы 
«Монолит» два молодых челябинских архитектора 
Алексей Лохов и Михаил Марсов на небольшом 
пятачке проспекта Ленина между домами 29 и 31 
(напротив магазина «Спорт»). Они втиснули туда 
стеклянный цилиндр 14-этажного жилого дома.

Первые этажи будут отданы под магазины или 
офисы, а остальные займут элитные квартиры сто-
имостью от 17 тысяч рублей за квадратный метр 
при так называемой свободной планировке. Это 
значит, что дом сдают даже без межкомнатных 
перегородок. Застройщик исходит из того, что 
клиент сам наймет дизайнера и сделает индиви-
дуальную планировку. В старых домах для этого 
ломают стены, а «Монолит» сразу дает пустое 
пространство для творчества. Госкомиссии сдают-
ся квартиры с голыми стенами, не говоря уже об 
отсутствии плит и сантехники. Даже электророзет-

Фасад будущего дома № 31

ки клиенты ставят сами — это тоже эксперимент 
«Монолита», проводимый с разрешения городской 
администрации.

Правда, на одной из планерок заместитель 
мэра по градостроительству А. Исупов заявил, что 
«электробезопасность — это святое, поэтому экс-
перимент с «Монолитом» нужно сворачивать». Не 
исключено, что скоро «Монолиту» придется сда-
вать квартиры в традиционном виде. Дом будет 
закончен не раньше конца будущего года, а сейчас 
строители возводят первый этаж.

Между домом № 31 и 33 планируется возвести 
зеркальный двойник вышеописанной 16-этажки.

Пристраиваться будут также к небольшому 
участку кирпичной стены «хрущевского» соседа. 
Всем домам, к которым примыкают высотки, по-
чинят участки старой кровли и благоустроят двор. 
А на проспекте Ленина появится новый архитек-
турный ритм за счет чередования четырех высоток 
(дом «Массива», два дома «Монолита» и Гипромез) 
и хрущевок.

Стройка третья, 
отложенная в долгий ящик

Здание прядильно-ткацкой фабрики, что на 
перекрестке проспекта Ленина и улицы Свободы, 
долго не могли снести, потому что разбирались, в 
чьем оно ведении — городского управления иму-
ществом или областного? Когда договорились, что 
чье, объявили инвестиционный конкурс на рекон-
струкцию данной территории.

В августе 1998 года его выиграло ЗАО «Жилтех-
строй». Заместителем мэра по экономике в Челя-
бинске в то время был А.Еналеев. По его словам, 
между «Жилтехстроем» и администрацией был 
заключен договор, согласно которому фирма обя-
зывается уложиться со строительством торгово-
культурного центра в жесткий срок — пять лет. 
«При нарушении этого главного условия земля 
будет отобрана без возмещения средств, которые 
инвестор вложит в строительство», — подытожил 
Еналеев. Прошло почти четыре года, но на месте 
ткацкой фабрики до сих пор нет ни одного гото-
вого объекта.

В 2000 году «Жилтехстрой» наконец выселил 
ярмарку, снес развалины ткацкой фабрики и рас-
чистил площадку, но строить не начал. Эскизный 
проект, сделанный под руководством Николая 
Ющенко, победил на архитектурном конкурсе еще 
в 1998-м, затем его два раза меняли.

Комплекс, по словам инспектора Госархстрой-
надзора Игоря Стоякина, будет строиться в четыре 
очереди: первая — многоуровневая автостоянка, 
вторая — собственно торгово-культурный центр, 
третья — десяти этажный жилой дом, четвертая — 
массивная входная группа. Сейчас строители при-
ступили к первой очереди: ведется монтаж фун-
дамента для возведения автостоянки. С жилым 
домом нет ясности, потому что на его месте до сих 
пор расположены столярные мастерские Челябин-
ской картинной галереи.

Тем временем горожане лицезреют неэстетич-
ный вид, а самая дорогая в городе земля дает ни-
чтожные налоги в бюджет. Зато «Жилтехстрой» 
заплатил в этом году впечатляющее количество 
штрафов за разнообразные строительные нару-
шения — 300 тысяч рублей.
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Лифт подан, пожалуйте... в гараж!
Кто сказал, что лифт должен везти только до 

квартиры? Некоторые лифты вполне способны до-
везти... до гаража. Пример тому — башня, появив-
шаяся у дома № 88 по улице Свободы.

История с необычным лифтом началась в кон-
це девяностых. Именно тогда было решено начать 
строительство сего сооружения. Строить стал 
жилец дома и руководитель организации «Жил-
техстрой» Виктор Тартаковский. Но потом дело 
решили приостановить: пусть сначала двор бла-
гоустроят, а там, глядишь, и до гаражного лифта 
дело дойдет.

На сегодняшний день благоустройство двора за-
вершено. Теперь, по словам вице-мэра по градо-
строительству Александра Исупова, застройщику, 
то есть Виктору Тартаковскому, предстоит узнать 
мнение остальных жильцов на сей счет, и если раз-
умное большинство выскажется против — лифту 

не быть. Впрочем, 
е с л и  р а з у м н о е 
большинство ра-
нее — до строи-
тельства детской 
площадки — ни-
ч е г о  н е  и м е л о 
против желания 
отдельных своих 
соседей доезжать 
до гаража в до-
машних тапочках, 
сейчас возражать 
в р я д  л и  и м е е т 
смысл.

Анна ДРАГУН. 
Фото Олега КАР-
ГАПОЛОВА.

ВЧ. 2002. 20 авг.

Стройка четвертая, «Заоблачная»
Стройплощадка на перекрестке двух проспек-

тов — Ленина и Свердловского — обозначилась 
больше года назад. Сейчас работы действительно 
ведутся, хотя документы на их производство на-
ходятся в стадии согласования. Заказчик — все тот 
же «Жилтехстрой», эскизный проект был утверж-
ден Главархитектурой в 1999 году. Правда, главным 
архитектором проекта на сей раз выступила Свет-
лана Золотарева.

По ее замыслу напротив педагогического уни-
верситета должна подняться аж 27-этажная гости-
ница, прозванная архитекторами двуликим Янусом 
за то, что состоит из двух сдвинутых относительно 
друг друга полуцилиндров. Здание должно явить-
ся как бы ядром кометы, хвост которой — ряд из 
шести 15-этажек, построенных в семидесятые годы 
по проекту И. Талалая и Б. Петрова.

Первой очередью будет строиться шестиэтаж-
ный торговый комплекс. Чтобы взяться за гости-
ницу, надо получить согласование у пожарных. 
А у них нет оборудования, чтобы гасить пожары 
на 27-м этаже. Правда, здания такой высоты за гра-
ницей принято тушить с вертолета, и архитектор 
предусмотрела наверху небоскреба специальные 
площадки для их посадки. Увы, вертолетов у на-
ших пожарных нет.

Для электроснабжения эдакой громадины мощ-
ности пока отсутствуют. Есть подстанция «Спор-
тивная», но она нуждается в реконструкции, а 
проект еще разрабатывается. Да и вообще, высот-
ку из 27 этажей возвести — не панельный дом по-
строить. Требуется овладеть особой технологией 
строительства (так называемый «монолитный же-
лезобетон»), что еще предстоит «Жилтехстрою». 
По самым оптимистичным прогнозам Госархстрой 
надзора стройка на месте бывших казарм закон-
чится не раньше 2010 года.

Юлия ШИЛИНСКИХ.
Коллаж Людмилы Мануриной
ВЧ. 2002. 19 апр.

Макет гостиницы 
напротив главного корпуса Ч ГПУ
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Главный архитектор разъясняет
18 сентября наша газета опубликовала материал 

«Не будет спорта, но будет торговля». В нем шла 
речь о строительстве торгово-административного 
комплекса на улице Красной, возле школы № 1. 
Автор материала выразил сомнение в целесоо-
бразности данного проекта. Эта тема и по сей день 
остается актуальной. В ответ на публикацию при-
шел ответ из Главного управления архитектуры и 
градостроительства Челябинска. Главный архитек-
тор города Сергей КУЗНЕЦОВ дает «Вечерке» свои 
разъяснения.

Ставшее на сегодняшний день массовым яв-
ление реконструкции существующих городских 
кварталов продиктовано объективными обстоя-
тельствами.

Сейчас границы городской черты определены, 
их переходить нерентабельно. Дорогостоящие сети 
инженерного обеспечения растянуты на десятки 
километров. Развиваться город может только за 
счет своих внутренних территорий.

Новое строительство ведется в новых микро-
районах на основе ветхоаварийного жилья и за 
счет реконструкции существующих кварталов. И 
по всем этим направлениям градостроители и 
дальше будут вести работу по перспективному 
строительству.

Сегодня более ста кварталов города предостав-
лены различным фирмам для разработки про-
ектов реконструкции, из них более двадцати — в 
Центральном районе.

Конечно, любая реконструкция не должна при-
водить к нарушению экологических, санитарных и 
градостроительных норм. Именно поэтому каж-
дый проект проходит экспертизу во всех заинте-
ресованных службах города.

Начиная с конца восьмидесятых годов, терри-
тория на улице Васенко (за Домом быта) плани-
ровалась градостроителями к застройке. Снача-
ла предполагалось строительство здания РИКа, 
затем — инженерного корпуса метрополитена. 
Долгое время незастраиваемая территория ис-
пользовалась под автостоянку.

Сегодня постановлением главы города № 1927-п 
от 25.12.2001 г. ООО «Стройсвязьурал-1» предостав-
лен земельный участок на улице Васенко в аренду 
для проектирования и строительства торгово-
административного здания с подземной автопар-
ковкой, территория отвода сформирована в преж-
них границах без изъятия территории школы № 1. 

Этим же постановлением ООО «Стройсвязьурал-1» 
поручено выполнить комплексное благоустройство 
территории школы № 1 и реконструкцию инже-
нерных сетей квартала. Без выполнения данного 
условия торгово-административное здание не бу-
дет принято в эксплуатацию.

Администрация школы, используя близость 
расположения Алого поля, и до начала строи-
тельства проводила занятия физкультурой на его 
территории, там есть оборудованная спортивная 
площадка.

К торгово-административному зданию подъезд-
ные пути предусмотрены со стороны улиц Васенко 
и Коммуны и не пересекают территорию школы. 
Четкое функциональное разделение территорий и 
эксплуатация одного не мешает другому.

Строящееся здание представляет собой единый 
комплекс, состоящий из пяти надземных этажей и 
одного цокольного этажа с размещением в нем ав-
тостоянки на 44 автомобиля и загрузочного дебар-
кадера с лифтами и эскалаторами. Весь комплекс 
запроектирован в каркасном варианте по индиви-
дуальному проекту. Технологических процессов, 
связанных с выделением веществ, загрязняющих 
окружающую среду, не предусматривается.

Дополнительно сообщаем, что постановлени-
ем главы города № 1753-п от 29.12.99 г. АСФ «Че-
лябстрой» поручено строительство двухэтажного 
здания для школы № 1, что существенно улучшит 
процесс обучения в будущем.

С. Н. КУЗНЕЦОВ, главный архитектор города.
ВЧ. 2002. 14 окт
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«Большой» переполох 
В «самом главном» дворе Челябинска начинается строительство необычного торгового комплекса. 

Жители протестуют
В редакцию «Челябинского рабочего» обрати-

лась инициативная группа из дома № 34 на улице 
Цвиллинга. «Ходоки» принесли с собой список 
жильцов (как положено, с их росписями). Они 
выражают категорическое несогласие с планами 
строительства во дворе торгового комплекса, ко-
торый должен соединиться с «внешним миром» 
стеклянной галереей — через арку дома, где ныне 
находится магазин «Большой», «смотрящий» окна-
ми на площадь Революции. Если нужно, сообщили 
представители дворовой общественности, подпи-
сей соберут еще больше, поскольку начавшиеся 
внутри дворового пространства работы, в результа-
те которых перепахана земля, вырублены деревья, 
сломаны малые формы на детской площадке, для 
многих явились ушатом холодной воды.

Двор внутри квартала, ограниченного улицами 
Цвиллинга, Кирова, Коммуны и проспектом Лени-
на, — центральный. Главная городская площадь 
от него в сотне шагов. И жильцы, конечно, пола-
гают: их «территория» в каком-то смысле олице-
творяет собой все челябинские дворы. То есть на 
ее примере можно говорить о таком явлении, как 
внутриквартальная застройка, и проблемах, с нею 
связанных.

В последнее время, рассказали заявители, их 
двору как-то фатально не везет. Около двух лет на-
зад фирма «Водоканалремстрой», уничтожив часть 
зеленых насаждений и форм детской площадки, 
начала возводить гаражи в несколько рядов. 16 
из них, подчеркнули «непримиримые», были по-
строены сверх согласованного проекта. Пешеход-
ная дорога, примыкающая к подъезду 34-го дома, 
стала опасной для жизни, так как у транспорта, за-
езжающего во двор и соответственно выезжающего 
из него, остался один путь: мимо этого подъезда 
в проем между домами 34 и 36 на улицу Цвил-
линга.

ООО «Водоканалремстрой», к слову, надумало 
строить еще и жилое здание перед гаражами, кото-
рое грозило занять половину оставшейся площад-
ки. Общественность восстала, написав 38 жалоб. 
В результате дом решили возводить южнее — там, 
где «Лавашная». Впоследствии, однако, отказались 
и от этого. Администрация города «сочла возмож-
ным рассмотреть инициативу ОАО «Платина» по 
застройке части дворового пространства» торго-
вым комплексом, примыкающим к универсаму 
«Большой».

В мае этого года, вспомнила хронологию ини-
циативная группа, во дворе появились люди из 
«Платины», стали уговаривать жильцов, чтобы те 
согласились на строительство торгового комплекса. 
Показывали при этом цветной эскиз и «оказывали 
психологическое воздействие»: дескать, отгородим 
вас шлагбаумами от машин, приведем в порядок 
территорию, уберем мусор. От мусора, который 
накапливают торгующие организации, окружив-
шие двор, граждане устали. В прошлом году, когда 
его жгли, чуть пожар не устроили. Поэтому стави-
ли свои росписи в опросных листах, соглашаясь: 
«Ну, если уберете машины, наведете порядок...» 
Однако когда узнали, что с комплексом планиру-

ется возвести еще и подземно-наземные парковки, 
запротестовали вновь.

«Непримиримые» настаивают: подписи собира-
лись некорректно, ибо все проектные подробности 
не разглашались, а полуправда опаснее лжи. Те-
перь, получается, двор от выхлопных газов может 
стать подобием душегубки?

Вновь полетели письма в инстанции — в при-
родоохранную прокуратуру, в вышестоящие орга-
ны власти. Ссылаясь на то, что строительство ком-
плекса нарушает права, обеспечивающие людям 
достойную жизнь и свободное развитие, охрану 
здоровья (ст. 7 и 40 Конституции РФ), «ходоки» 
готовы апеллировать и к далекой столице, писать 
в комиссию по правам человека, президентскую 
администрацию.

Черновики, говорят, уже заготовили.
Заместитель главы Челябинска, начальник 

управления по градостроительству и архитектуре 
Александр Исупов:

— Строительство нового торгового объекта 
на внутри-дворовом пространстве между дома-
ми № 36 на улице Цвиллинга (гастроном «Боль-
шой») и расположенными на одной оси высотка-
ми — Цвиллинга, 34, и Кирова, 161, — позволит 
решить целый комплекс проблем этого квартала. 
Во-первых, транспортную. Жители домов № 36 и 
34 на улице Цвиллинга испытывают постоянное 
неудобство от доставки товара в гастроном. Он 
подвозится со стороны улицы Цвиллинга по вну-
тридворовому проезду мимо жилых подъездов к 
служебному входу в магазин и вызывает заслужен-
ные нарекания жильцов, страдающих от шума и 
выхлопов и резонно опасающихся за безопасность 
детей. Проект торгового комплекса, предложен-
ный фирмой «Платина» и известным челябинским 
бизнесменом, владельцем гастронома «Большой» 
Олегом Колесниковым, предусматривает размеще-
ние под зданием торгового комплекса подземных 
парковок. В том числе и для служебного транс-
порта. В результате разгрузка товаров будет про-
ходить под землей, не мешая жителям, после чего 
их по подземной же галерее доставят в гастроном 
«Большой» и дальше — в подземный супермаркет, 
который Олег Колесников планирует построить 
перед гастрономом и впоследствии соединить под-
земной галереей с «Никитинскими рядами». На-
земная стеклянная галерея, по которой горожане, 
минуя дворовое пространство (что тоже весьма 
немаловажно для жителей квартала), будут по-
падать с проспекта Ленина в торговый комплекс, 
перекроет внутридворовый проезд автомобилей 
и разобьет двор на две равные, самостоятельные 
части. В результате автомобилисты уже не смогут 
обогнуть двор по периметру (мимо жилых подъ-
ездов), а будут вынуждены пересекать его по про-
езду через торговый комплекс. Не исключено, что 
в будущем такая же стеклянная галерея соединит 
торговый комплекс с пешеходной зоной на улице 
Кирова.

Во-вторых, застройщик обязуется провести ком-
плексное благоустройство всего квартала, вплоть 
до улицы Коммуны. Присутствующие здесь ма-
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лые формы из кирпича, облицованного холодной 
керамической плиткой, никогда не пользовались 
уважением у местных жителей и будут меняться 
на современные и удобные. Проект благоустрой-
ства, обещают застройщики, будет представлен на 
суд архитекторов в ближайшее время. Кроме того, 
одним из условий, на которых местные жители со-
гласились на строительство, — это ремонт подъ-
ездов и кровель, а также дворового фасада здания 
Цвиллинга, 36, который (в отличие от парадного — 
с видом на площадь Революции) представляет се-
годня весьма жалкое зрелище.

Еще один плюс представленного О. Колесни-
ковым проекта торгового комплекса — его низкая 
этажность. Ранее здесь планировалось строитель-
ство элитной жилой высотки. Однако она про-
сматривалась бы со стороны площади Революции, 
нарушая композиционную целостность микрорай-
она. От идеи пришлось отказаться.

Торговый комплекс будет представлять собой 
современное трехэтажное здание. Причем фирма 
«Платина» разместит его в границах существую-
щей застройки — на месте не совсем понятного 
строения, которое сегодня занимают лавашная и 
еще несколько фирмочек. Торговый комплекс вы-
йдет за его границы всего на шесть метров, «украв» 
по три метра с каждой стороны. На его «крыльях» 
планируется разместить спортивные площадки 
для игры в баскетбол и теннис.

Повествуя об истории внедрения фирмы «Пла-
тина» и Олега Колесникова в дворовое простран-

Таким видят «главный» двор Челябинска архитекторы
ство микрорайона и о своем личном отношении 
к разворачивающейся «стройке века», Александр 
Исупов был весьма лаконичен. Сообщил, что сна-
чала против строительства комплекса решительно 
выступил местный КТОС. Однако «Платина» проя-
вила настойчивость, получила необходимые разре-
шения во всех надзорных органах и направила сво-
их волонтеров беседовать с жителями напрямую. 
После четырехмесячного похода по квартирам вы-
яснилось, что 60—70 процентов жителей, КТОС и 
надзорные органы — за строительство. Даже один 
из авторов проекта застройки городского центра 
Евгений Александров высказался за строительство. 
Если бы городские власти наложили на него еди-
ноличное вето, сообщил А. Исупов, то его можно 
было бы рассматривать как «произвол властей».

Жители «проблемного» двора задаются вопро-
сом: зачем строить еще один торговый комплекс, 
ведь место здесь и без того густо насыщено торгую-
щими «точками»? Но новый комплекс, ставший 
«продолжением» «Большого», задуман, видимо, 
как ответ Артуру Никитину и его «Никитинским 
рядам», уничтожившим на площади Революции 
торговую монополию бывшею центрального га-
стронома. Компактное «подземелье» оттянуло по-
купателя на себя, сделав такое соседство для своего 
конкурента менее перспективным в финансовом 
отношении. Новое же строение поднимет тради-
ционный «супермаркет» до эстетических высот 
нынешнего дня, придаст всему образованному из 
нескольких объектов комплексу особый шарм, что 
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также имеет значение для покупателей. А кроме 
того, сделает более эффективной эксплуатацию 
имеющихся площадей. Другими словами, кон-
куренция рождает градостроительные идеи. Но 
ряду жителей они представляются недостаточно 

компромиссными. «Горячая точка» на карте Че-
лябинска продолжает тлеть.

Материал подготовили Евгений КИТАЕВ, Ми-
хаил ПИНКУС

ЧР. 2002. 24 окт.

Фетисов поможет достроить «Центральный»
Ряд серьезных договоренностей достигнут меж-

ду председателем Госкомспорта России Вячеславом 
Фетисовым и губернатором Челябинской области 
Петром Суминым во время официального визита 
спортивного министра на Южный Урал.

Сумин и Фетисов договорились о строительстве 
в Челябинске на долевых началах первой в России 
крытой конькобежной дорожки с искусственным 
льдом. При этом уральцы берут на себя возведение 
помещения катка, а Госкомспорт обещает поста-
вить необходимое оборудование — холодильные 
установки, компрессоры и заливочные машины. 
По предварительным подсчетам, стоимость этого 
уникального сооружения, на базе которого впредь 
можно будет проводить сборы олимпийской ко-
манды России, составляет в сегодняшних ценах 50 
миллионов рублей. Отдачу трудно просчитать. Но 
главное — российские скороходы станут незави-
симы от настроений владельцев зарубежных ста-
дионов, которые сейчас берут огромные деньги за 
аренду льда с Союза конькобежцев, Олимпийского 
комитета России и Госкомспорта.

Также Петр Сумин полон решимости 'постро-
ить в Челябинске к началу лета 2003 года межре-
гиональный центр олимпийской подготовки дзю-

доистов и высшую школу тренеров для регионов 
Урала, Сибири и Дальнего Востока. Оборудовать 
просторный зал на Северо-Западе Челябинска го-
това Федерация дзюдо России. Об этом «Ураль-
ский курьер» рассказал на прошлой неделе. И уже 
сегодня вклад в создание будущего челябинского 
Кодокана внесло руководство ММК. Металлурги 
подарили школе современный диагностический 
комплекс. Что касается квалификации тренерского 
коллектива Челябинской области, она ни у кого не 
вызывает сомнений. Кстати, кроме кандидатов в 
олимпийскую, молодежную и юношескую сбор-
ные страны в новом дворце единоборств смогут за-
ниматься до 600 мальчишек бедного на спортивные 
объекты «спального» района.

Наконец, одним из главных совместных про-
ектов администрации Челябинской области и 
руководства Госкомспорта РФ должно стать окон-
чание реконструкции стадиона «Центральный», 
продолжающейся с конца 80-х годов Реализация 
этой программы рассчитана на пять лет, по истече-
нии которых в Челябинске наконец-то то появится 
удобная спортивная арена.
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В разговоре с корреспондентом «Уральского ку-
рьера» Вячеслав Фетисов рассказал об оздорови-
тельной программе «Расти со спортом», призван-
ной занять свободное время российских детей и 
подростков, отвлечь их от дурной влияния улицы: 
наркомании, алкоголизма, правонарушений. На 
первом этапе программы, до 10 ноября, в Госком-
спорте работает «горячий телефон», по которому 
юные и взрослые россияне могут сообщить адреса 
неблагополучия. высказать собственные предло-
жения и пожелания по совершенствованию фи-
зического воспитания и оздоровления нации. Пер-
вые обобщающие итоги опроса глава российского 
спорта хотел бы обнародовать в конце ноября.

— Работа впереди гигантская, — говорит В. Фе-
тисов. — Нам надо хотя бы номинально оснастить 
необходимым инвентарем все общеобразователь-

ные и спортивные школы страны, восстановить и 
построить простейшие плоскостные сооружения 
во дворах, открыть спортивные клубы по месту 
жительства, но главное — сделать физкультуру 
и спорт образом жизни россиян. В Челябинской 
области я увидел много полезного для себя. Это 
великолепные горнолыжные комплексы в Аше и 
Трехгорном, отличные спортивные дворцы в Усть-
Катаве и Сатке, которым могут позавидовать даже 
крупные города Европы. Как выясняется, даже в 
глубинке можно не ныть и сетовать на несчастли-
вую судьбу, а строить будущее своими руками...

Борис ТИТОВ
Фото В. Ахметова
Ур курьер. 2002. 30 окт
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2003
Водная башня 

Архитектурная реликвия начала XX века

Первый водопровод в Челябинске «запрягали» 
(обдумывали) на редкость долго, но «ехали» (стро-
или) на зависть быстро. Еще в 1904 году городской 
голова А. Бейвель настоял на выделении средств 
на изыскания и проект водопровода в смете на бу-
дущий год. Строительство началось только через 
шесть лет.

Городская Дума измотала подрядчиков, переби-
рала их, будто капризная невеста, — то снисходи-
тельно обнадеживая, то безапелляционно отвергая. 
И те, что удивительно, терпеливо услуживали ей, 
выставляли напоказ свои достоинства. послушно 
отвечали на ее придирки. Наконец, в марте 1911 
года общество Брянских заводов согласилось при-
ступить к прокладке водопровода, не дождавшись 
финансирования и, дорвавшись до дела, впряглось 
в работу так рьяно, что уже в феврале 1912 года 
сдало объект.

Менее чем за год подрядчик построил насосную 
станцию с системой очистки, прорыл (без всякой 
техники) 18 км траншей глубиной почти три ме-
тра, уложил в них чугунные трубы, поставил 11 во-
доразборных будок и водрузил на высоком месте 
напорную башню. О башне и речь.

Она стоит на улице Воровского у городской 
больницы. Ее железный клепаный резервуар вби-
рал 15 тысяч ведер воды. Высота резервуара (его 
дна) от земли превышала 12 метров. Эта высота 
(при отметке местности 245 метров) обеспечивала 
напор воды по всему городу. Миасская вода от на-
сосов на берегу реки «взбиралась» сюда по трубам 
на 50 метров.

Напорная башня Челябинска — модерновая. 
Она построена по проекту инженера и архитекто-
ра А. Федорова, который инспектировал весь про-
ект и, между прочим, заслуги которого перед го-
родом так велики, что рано или поздно Челябинск 
воздаст ему. То было время челябинского модерна, 
и Федоров — один из его приверженцев.

Башня построена как дом для воды. Высокий 
гранитный цоколь с крыльцом, украшенным узо-
рами кованого железа, два кирпичных этажа, раз-
деленных зигзагом карниза, третий этаж, деревян-
ный, посаженный на пышный промежуточный 
карниз и держащий зигзаг венчающего карниза. 
Все восемь граней башни с окнами, но остеклен-
ные окна чередуются с ложными. Фасад башни 
украшен даже чем-то вроде эркера, что следует 
отнести не только на счет любви автора к своему 
сооружению.

Самый явный модерн башни — в характерных 
для этого стиля переплетениях стеблей на оконных 
решетках и решетке на коньке крыши-шатра.

Напорная башня потеряла свое предназначе-
ние, теперь она служит нашей памяти. Правда, 
рядом с башнями нового времени она «утонула», 
потерялась, но не уступает им ни в прочности, ни 
в эстетике.

Первый водопровод подавал городу 20 тысяч 
ведер воды в сутки, теперь Челябинск «выпивает» 
800 тысяч кубометров воды, и этого ему мало.

Михаил ФОНОТОВ
Теперь башня — экспонат городской истории
ЧР. 2003. 19 июн
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Каким быть тебе, стадион?

Таким стадион будет 
после реконструкции

— Строительство чисто футбольного стадиона, 
на мой взгляд, явление положительное, — расска-
зывает директор стадиона Евгений Атласкин. — 
По мнению психологов, близкое расположение 
трибун к полю только способствует повышению 
уровня игры спортсмена. Не должно быть причин 
для беспокойства и у любителей легкой атлетики. 
Их трудности временные.

По новому проекту «Центральный» будет со-
стоять из двух частей: футбольной и легкоатле-
тической. Второй корпус должен расположиться 
справа от памятника Курчатову. Мэр Челябинска 
Вячеслав Тарасов пообещал, что крайним сроком 
начала строительства будет 2006 год.

Однако другие специалисты рассуждают скеп-
тически.

— Потребность в стадионе у горожан очень ве-
лика, — считает директор центра олимпийской 
подготовки Челябинской области Сергей Пугач. — 
«Центральный» занимает большую территорию: 
от улицы Труда до улицы Коммуны, от улицы Эн-
гельса до железной дороги парка им. Ю. Гагарина. 
При желании на этих четырех гектарах наполови-
ну свободной земли можно было бы организовать 
полноценный тренировочный центр. Здесь нахо-
дятся несколько спортивных объектов: стадион 
«Спартак» (который скоро превратится в крытый 
ледовый дворец), школа бокса «Урал», метательное 
поле и Дворец спорта «Динамо», рядом с которым 
располагаются стрелковый тир и корт для большо-
го тенниса. Головной частью парка является ком-
плексный стадион. Долгое время на нем занима-
лись легкоатлеты. Но сейчас из-за перепланировки 
стадиона в чисто футбольный они остались на ули-
це. Причем сегодня многие спортсмены готовятся к 
чемпионату Европы. Практически без подготовки 
в составе молодежной сборной в Польшу отпра-
вились челябинские легкоатлеты Андрей Полуке-
ев, Дмитрий Петров, Игорь Перемота, Дмитрий 
Купцов, Гузель Ханафеева и Мария Меньшикова. 
Чуть позже на европейском форуме в Финляндии 
предстоит выступать нашим юниорам Алексею Ре-
ункову, Артему Купцову и Татьяне Поповой. На 

сегодняшний 
день не ясно, 
где и когда бу-
дет построен 
легкоатлетиче-
ский стадион. 
Я считаю, что 
при принятии 
решений нуж-
но учитывать 
мнение  всех 
сторон. Поче-
му одним до-
стается все, а 
другие долж-
ны из-за этого страдать.

Строительство в полном разгаре 
Как же будет выглядеть центральный стадион 

Челябинска после реконструкции?
Этим вопросом задаются не только обыватели, 

но и специалисты, участвующие в строительстве. 
Пока точно известно только то, что новый стадион 
будет построен по образу и подобию стадиона в 
подмосковном Раменском.

Строительство ведется на скорую руку. Пока 
рабочие разбирают старые трибуны и освобожда-
ют территорию от лишнего мусора, специалисты 
из «Мастерской Брагина» института «Челябграж-
данпроект» работают над проектом будущего ста-
диона. Главный вопрос — оставить или нет часть 
северной трибуны с эстакадой — труд инженеров 
прошлых лет. По мнению специалистов, эстака-
да, поддерживающая козырек, только придаст 
дополнительную эстетическую ценность обще-
му архитектурному ансамблю будущего стадио-
на. Представители футбольного клуба «ЛУКойл», 
наоборот, выступают сторонниками полного сноса 
старых построек.

На данный момент активно ведутся работы по 
замене натурального газона на искусственный.

Андрей РЕДЬКО.
ВЧ. 2003. 23 июл
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«Архитектура — это реакция на запреты»
Яков Рувинов — личность довольно известная. 

Едва ли не все интересное, что возводится в городе, 
связано с его именем. Торговый комплекс «Ники-
тинский», бизнес-дом «Спиридонов», а когда-то и 
цирк — все это было построено по проектам Якова 
Исахаровича. От своих коллег наш сегодняшний со-
беседник отличается еще и своеобразным взглядом 
на архитектуру. Впрочем, обо все по порядку.

Челябинск мог попасть в книгу Гиннесса
— Я могу сказать о Челябинске только одно: 

город мог попасть в Книгу рекордов Гиннесса, по-
тому что за 60 лет его население от 36 тысяч достиг-
ло миллиона. В мире ничего подобного нет. Это 
особенность Челябинска. И в этом его недостаток. 
Потому что город — это все-таки освоение, исто-
рия, столетия. Здесь многого нет: культура отста-
ет, история тоже. Челябинску еще в том плане не 
повезло, что он попал в хрущевский период, ког-
да, по сути, запретили заниматься архитектурой. 
Тогда-то эта серость и пошла. Куда более благо-
датное время для архитектуры — это 48-й год, так 
называемый сталинский период. Тогда в городе по-
явились красивая площадь Революции, проспект 
Ленина. Хорошая группа архитекторов была, они 
много сделали. И жилье тех времен значительно 
отличается.

— В то время были какие-то удачные про-
екты жилых домов?

—Да они все удачно были сделаны. Хорошая 
школа. Сейчас уже иное, рыночное отношение к 
жилью, а до сих пор эти квартиры ценятся... Тог-
да были коммуналки, но все-таки к архитектуре 
относились как к чему-то вечному, дома строили 
просторные.

— А хрущевский период?
— Это страшное время! Взять Нижний Новго-

род — там история есть, и тот же период не весь 
город испортил. А в Челябинске все иначе: он сде-
лан был, по сути, в хрущевское время. В результате 
весь Северо-Запад серый.

— Но надо было жилье строить, людей как-
то расселять...

— Это отдельная тема разговора — а правильна 
ли такая постановка вопроса. С моей точки зрения, 
город, как человек, возник из природы и связан с 
ней. И все эти так называемые архитектурные из-
лишества своего рода уравновешивание: современ-
ный человек живет отдельно от природы и при 
помощи этих излишеств восполняет ее нехватку. 
А взять и отделить от природы, архитектуры — это 
очень недальновидный ход. И дело вовсе не в том, 
что якобы нет места, простора. Не в просторности 
дело! Архитектура все-таки должна быть искус-
ством. Тесно или нет — должен быть образ, худо-
жественные стороны никогда нельзя игнорировать! 
Вот это очень важно. Взять хотя бы социальное жи-
лье в Швейцарии, Германии, Франции. Там очень 
маленькие квартиры, но в красивых, интересных 
домах. Оказывается, там квартиры чуть ли не два 
сорок высотой, а в архитектурном аспекте — чудо! 
И еще, что касается жилья: в мире нигде нет этой 
проблемы, существует кредитная, ипотечная си-
стема. Квартирный вопрос есть только в нашей 
стране. И у нас он перестанет существовать! Ведь 

это очень выгодно — строить жилье. Банки дают 
кредит и получают проценты, строители делают 
бизнес, жильцы покупают квартиры — цепочка 
выгодна для всех. Я уверен, что все это ждет нас в 
недалеком будущем: вот в «Новостях» уже показы-
вали, что есть постановление по ипотеке.

— И говоря о сегодняшней архитектуре...
— Я ее рассматриваю как некое похмелье, реак-

цию на прежние запреты. Нам запрещали, и едва 
мы вырвались — пустились во все тяжкие. Во все 
стили, куда только можно было, сунулись. Сей-
час начинается период стабилизации, постепен-
но появляется профессионализм. А разнообразие 
стилей — явление временное. Свобода, которую 
мы наконец получили, означает в первую очередь 
самоограничение, само-цензуру.

Спорткомплекс под памятником
— Каким проектом вы сейчас занимаетесь?
— Сейчас непосредственно тружусь над площа-

дью у памятника Курчатову.
— Проект уже утвердили?
— Да как сказать... Я вообще-то плохо верю все-

му и из опыта знаю: пока не начнут копать, верить 
не стоит.

— А поскольку копать еще не начали...
— Не начали. В идеале осенью можно будет на-

чать. А сейчас ведется рабочее проектирование.
— И что же появится под площадью?
— В общем-то появится то, что и должно там 

быть. А должны быть подземные стоянки, чтобы 
убрать весь транспорт, которого на площади сей-
час в избытке. Парковка проектируется двухэтаж-
ная, на 180 мест. Это первая часть комплекса, с ле-
вой стороны. Справа — спортивная зона с полным 
обслуживанием: с гардеробом, душевыми, прока-
том спортинвентаря. Причем упор делается не на 
профессиональный спорт, а на любителей — на 
тех людей, которые приходят в лес на лыжах по-
кататься, а здесь смогут и душ принять, и в кафе 
зайти. Кроме того, какие-то лечебные залы могут 
появиться, например массажный. А в центре — 
зона отдыха. Кстати, местные архитекторы давно 
пытались создать Дом молодежи при политехни-
ческом институте, нынешнем ЮУрГУ. Эта идея бу-
дет частично реализована в подземном комплексе: 
появятся мощная дискотека, рестораны, варьете. 
Я считаю, что в городе должно быть настоящее 

Под этот проект копать еще не начали
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Стеклянные квадраты на Воровского

профессиональное варьете. Теперь боулинг в моде 
— то же может быть здесь.

— А протяженность комплекса какая?
— Размеры — 164 на 116 метров. Заказчиком 

является ЗАО «Энергоинвест». Могу добавить, что 
комплекс точно попадает в площадь, ни одного де-
рева не сносится. Другой объект, над которым я 
работаю, уже строится. Это так называемый «Ка-
скад» у Центрального рынка. Со стороны улицы 
Коммуны он уже виден. Заказчик — УМР-4. Там 
будут подземные стоянки в два этажа — кстати, 
первые в городе двухэтажные подземные стоянки. 
Нижние два этажа займут магазины, а выше будут 
офисы. Мы попытаемся сделать так, чтобы часть 
крыши была эксплуатируемой. Там будут расти 
деревья, чтобы можно было на минутку выйти из 
офиса, отдохнуть.

— Европейский образец?
— Да. Не знаю, получится или нет. Попыток 

много уже было.
— Сколько этажей будет в здании?
—Десять, и по сути, они уже есть. Можно ска-

зать, конфигурация здания сделана, осталась об-
лицовка.

Кроме того, работаю над пристроем к админи-
стративному зданию по Воровского, 30. Визуально 
он будет представлять из себя два квадрата: белый 
и черный, стеклянные.

— Это мода на стекло?
— Стекло — это даже не мода, а реакция на за-

крытость общества, которая была у нас.

Архитектуру делают... экономисты
— Как вы попали в Челябинск, ведь вы роди-

лись в Дзержинске?

— Да нет, я из Свердловска приехал. В Дзер-
жинске я только родился. А школу заканчивал в 
Уфе. Все совершенно стандартно. Окончил УПИ 
(Уральский политехнический институт в Свердлов-
ске) — еще тогда архитектурный факультет был, 
— получил сюда направление, и все.

— Не жалеете?
— Мне главное — чтоб работа была интересная. 

А тут у меня сразу работа пошла хорошая — цирк 
дали, в Юрюзани Дом культуры, что еще надо? Так 
что особенно жалеть не о чем... А с цирком такая 
история была. Взят был краснодарский вариант, но 
мы его полностью переработали. У нас появился 
стеклянный вестибюль наверху и две лестницы.

Недостроенный «Каскад»
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— Как сделать Челябинск по-настоящему 
красивым?

— Не знаю... На мой взгляд, чем больше будет 
экономических возможностей, тем больше Челя-
бинск будет хорошеть. Без денег архитектуры не 
сделать — это уже твердо!

— Потому-то у нас сейчас и строятся в основ-
ном офисы или магазины?..

— Да. Еще многое зависит от того, сколько бу-
дет получать наш средний класс — врачи и учите-
ля. Когда они будут получать столько, что смогут 
брать в кредит квартиры, участвовать в ипотеке, 
это будет большой рывок. Чтоб было красиво, 
нужно, чтоб у нас развивалась и экономика.

— Проще говоря, красоте тоже нужны ин-
вестиции.

— Да, а инвестиции будут тогда, когда город 
станет перспективным. Сейчас смотришь, как Ека-
теринбург развивается, — завидно. Оказывается, 
по развитию экономики это третий город в стране. 
И от этого все зависит. Не надо архитектуру раз-
вивать: во всем мире при экономической стабиль-
ности появляются архитекторы, их нанимают из 
других городов, других стран — в этом проблемы 
никогда не будет. Нужны только инвестиции.

Анна ДРАГУН.
ВЧ. 2003. 23 июл.

Стадион «Центральный»
Заслуженный, но брошенный...

Строительные работы на челябинском стадионе 
«Центральный» в самом разгаре. Стадион оправды-
вает свое название не только географически — уже 
не первый десяток лет данное спортивное соору-
жение находится в центре всеобщего внимания.

Центральное спортивное сооружение города 
было построено в 1934 году. За всю историю ста-
диона несколько раз менялись его название и вла-
делец. Областные власти то начальствовали сами, 
то передавали бразды правления в руки города. 
Были разговоры об объединении стадиона «Цен-
тральный» и Дворца спорта «Юность», но в итоге 
все осталось на своих местах. Независимо от того, 
как именовался стадион — «Динамо», «Локомо-
тив» или, наконец, «Центральный», — для горожан 
он всегда был любимым местом занятия спортом. 
Правда, в последнее время популярность полураз-
рушенного стадиона заметно упала. Горожане все 
чаще выбирают для пробежек часть лесопарковой 
полосы, что неподалеку. Прямо со входа видна на-
половину разобранная северная трибуна. Когда-то 
под ней функционировали секции волейбола, ба-
скетбола, гимнастики и каратэ. Теперь там груды 
строительного мусора.

Сейчас, глядя на полуразрушенные трибуны, 
трудно представить, что в 1979 году «Централь-
ный» был выбран главным стадионом страны для 

проведения VII Спартакиады народов СССР. Уж 
больно мрачно он выглядит сегодня. Закат пришел 
сразу после «звездного» периода. Стадион-герой, 
воспитавший 13 олимпийских чемпионов (среди 
них Тамара Сорокина, Геннадий Кондрашов, Ре-
шат Шафиков, Таисия Ченчик, Леонид Мосеев, 
Елена Елесина и другие), оказался никому не ну-
жен. Областная администрация передала стадион 
в руки городских властей, для которых он оказался 
обузой.

В 1988 году был разработан проект реконструк-
ции стадиона и превращения прилегающих терри-
торий в зону отдыха. Но из-за недостатка средств 
строительные работы были прекращены, проект 
«заморозили». По воспоминаниям спортивных чи-
новников, уже в начале 90-х годов не было человека, 
который бы следил здесь за порядком. Фактически 
дело было пущено на самотек. Как следствие, бро-
шенный властями объект со временем пришел в 
негодность. Примерно в это время случился пер-
вый пожар, который уничтожил большую часть 
южной трибуны. Но знакомые сегодняшнему челя-
бинцу очертания стадион приобрел после послед-
него «испытания огнем» в декабре 2000 года. Тогда 
прямо на рабочем месте погиб бывший директор. 
По официальным данным, причиной возгорания 
стала пришедшая в полную негодность электро-
проводка.

Таким стадион должен был быть по проекту 1988 года
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«Хлебный банк» готов стать музеем XXI века 
Челябинский элеватор — один из архитектурных столпов мегаполиса — застыл в ожидании новой судьбы

Элеватор в центре Челябинска. Первая жизнь 
— позади. Будет ли вторая?

Я «отреставрировал» фасад челябинского эле-
ватора и удивился смелости его создателей. Если 
присмотреться, на фасаде «не хватает» восьми окон-
ных проемов: они заглушены, заложены кладкой 
из шлакоблока. Мало того, оставленные оконные 
проемы укорочены, иные чуть-чуть, а иные — едва 
ли не наполовину. И когда я на снимке «открыл», 
дорисовал заглушённые окна, оказалось, что весь 
фасад, все его пять верхних этажей — сплошное 
стекло в решетке переплетов и тонких перемычек. 
А окна какие? Их высоте позавидует любой дворец. 
На самом верху — не окна, а квадраты-витрины. 
Но и выше их, в углах, — по арочному окну, раз-
линованному квадратиками переплетов.

Однако и это не все. Если походить вокруг эле-
ватора, то можно заметить, что авторы снабдили 
огромными окнами и боковые стены (они тоже за-
ложены), а южный фасад, вроде бы задний — такой 
же многооконный, как северный. Значит, элеватор 
со всех сторон пронизывал солнечный свет.

Общее впечатление: здание держится на шести 
мощных железобетонных опорах, а между ними — 
хрупкие оконные этажи.

Элеватор, согласитесь, — здание сугубо про-
изводственное. И заслуживает такой же, произ-
водственной, архитектуры Иначе говоря, никакой 
архитектуры. То есть производственному соору-
жению, по нашей логике, нечего претендовать на 
красоту. Ему достаточно голой функции. Но наши 
прадеды в начале двадцатого века придерживались 
другой логики. Они построили здание, которое, 
оставленное теперь без функции, если что-то и 
спасет, то красота.

Не зря элеватор оказался в самом центре Че-
лябинска. Здание-то вполне современное. Дей-
ствительно — модерн. Если «открыть» все окна, 
вставить стекла, тем более зеркальные или тониро-
ванные, оштукатурить и покрасить стены, отделать 
интерьеры — пожалуйста, устраивай выставки, со-
зывай конференции, закатывай балы.

Элеватор принадлежал банку. Он и сам — банк, 
но не денежный, а хлебный. На хлебе-то, на пере-
ломе хлебного тарифа, введенного с постройкой 
железной дороги, город лихорадочно богател. 
Многие здания исторической зоны, оберегаемые 
нами, построены на хлебные «деньги». На те восемь 
копеек, которые «капали» в карманы челябинских 
купцов. Дело в том, что когда дешевый сибирский 
хлеб «по рельсам» хлынул в Европу, грозя разо-
рить тамошних хлебопашцев, правительство на-

кинуло восемь копеек (примерно) на каждый пуд 
хлеба из Сибири. Челябинск же оказался как раз 
на границе, на переломе. Купцам стало выгодно 
скупать зерно, молоть его и продавать муку. Они — 
А. Холодов, М. Крашенинников, В. Кузнецов, Р. 
Попов, 3. Галеев и другие — бросились строить 
новые мельницы, а старые переводить на пар, об-
новлять. Как писал В. Весновский, «купцов прямо 
эпидемия охватила. Чуть у кого заведется тысяч 
60—70, начинает возводить мельницу. А нужно на 
нее самое меньшее тысяч 250. Залезают в долги, 
опутываются обязательствами, а потом крахают. 
В 1908 году было пять или шесть крахов».

Побывавший в Челябинске в 1909 году член 
Государственной думы И. Жилкин нашел до боли 
знакомые слова о том, что «одурманивающие ту-
маны наживы ползут над городом», что «с такого 
торопливого, жадного хапанья начинается всякая 
полуварварская, некультурная коммерция».

Тем не менее мельниц стало много, а разы боль-
ше. Тысячи вагонов увозили на запад «челябин-
скую» муку. А переломные копеечки оставались 
в городе. Без большого риска ошибиться можно 
сказать, что, например, дома Холодова на улице 
Кирова у оперного театра (с кафе «Цыплята таба-
ка» и рыбным магазином) были построены на те 
копеечки.

Между прочим, железная дорога подарила Че-
лябинску, кроме хлебного капитала, и другой — 
мясной, масляный, водочный, чайный. И особняки 
строились соответственно — «мясные», «масля-
ные», «водочные», «чайные».

Позже, уже в другую эпоху, в городе появятся 
дома тяжелой индустрии: дом лакокрасочного за-
вода, дом цинкового завода, дом ферросплавного 
завода, а тракторный и металлургический гиганты 
создадут свои микрогорода.

А на новом витке истории, на наших глазах, воз-
вращается «пищевая» архитектура — макаронная, 
булочная, ариантовская...

Старый элеватор — один из устоев Челябинска. 
Устоит ли он сам?

Михаил ФОНОТОВ

Нет средств или нет идеи?
Николай Семейкин, челябинский архитектор:
— На градостроительных советах мы эту тему не 

обсуждали. И дело здесь, считаю, в не отсутствии 
идей, а в том что просто средств у города пока нет. 
Можно объявлять конкурсы на идею интересного 
использования этого элеватора, только сдвинется 
ли это все дальше идей? Хотя мне лично здание 

Легкоатлеты остались ни с чем?..
Долгое время власти не могли найти достаточно 

средств для капитального ремонта «Центрально-
го», но и не желали передавать его в частные руки. 
А тем временем стадион больше напоминал груду 
железобетона. Жизненно необходим он был толь-
ко легкоатлетам, которые долгое время тренирова-
лись на его потертых временем дорожках, принося 

плоды, несоизмеримые с условиями тренировок. 
Недавно все же на стадионе начались строитель-
ные работы. «Центральный» по западным образ-
цам должен стать исключительно футбольным ста-
дионом. А коль так, то челябинские легкоатлеты 
просто потеряют место для тренировок.

ВЧ. 2003. 23 июл
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элеватора нравится. Выполнено в стиле эпохи 
конструктивизма: четкие формы высота около 40 
метров. В архитектуре города непременно должны 
быть такие доминанты. И, кстати, было бы вовсе 
неплохо, если в Челябинске в таком здании быв-
шего элеватора тоже бы появился какой-нибудь 
центр искусств. С художественными выставками, 
танцплощадкой, кафе. Или, к примеру, с музеем 
Вардкеса Авакяна.

Как это делается в Лондоне
Здание электростанции — вот самое оригиналь-

ное и удобное место для музея современного ис-
кусства. Так в конце 90-х прошлого века решили в 
Великобритании. В итоге в мае 2000 года в помеще-
нии бывшей электростанций Бэнксайд в Лондоне 
открылся национальный музей современного ис-
кусства «Тэйт Модерн» (Tate Modern Gallery).

Теперь этот музей — не только один из самых 
модных в мире центров современного искусства, 
вход в который, между прочим, — бесплатный. Но 
самое главное: музей «Тэйт Модерн» — первый в 
мире опыт использования промышленного здания 
в иных целях.

Электростанцию построил в 1947—1963 годах 
сэр Джилз Гилберт Скотт, известный еще и как 
разработчик дизайна красной телефонной буд-
ки — символа Лондона. Но именно два швейцар-

ских архитектора Жак Херцог и Пьер де Мерон 
«доделали» электростанцию до уровня почти что 
нового национального символа. Сама королева Ве-
ликобритании Елизавета II официально открывала 
этот ныне крупнейший в мире музей современного 
искусства. А швейцарские архитекторы, родивши-
еся в Базеле В 1950 году и с 1978 года работающие 
вместе в своей архитектурной студии, получили за 
свою «Тэйт Модерн» Притцкеровскую премию — 
аналог Нобелевской в архитектуре.

Собственно, «Тэйт Модерн» — очередное под-
тверждение того, что все гениальное — просто. 
Бывший турбинный зал электростанции был 
превращен в эффектный вход. Оттуда на шести 
эскалаторах или девяти лифтах посетители музея 
поднимаются на второй этаж, где на трех уровнях 
расположено экспозиционное пространство. По-
смотрели коллекцию современного искусства, от 
шедевров Пикассо, Матисса, Уорхола до произ-
ведений наших современников, — посетите три 
здесь же находящихся магазина с сувенирами или 
послушайте лекции в специальных аудиториях. 
А потом отправляйтесь прямиком на третий этаж: 
под стеклянной крышей отдохните в кафе и по-
любуйтесь открывающимся оттуда панорамным 
видом Лондона.

Инга МЕЛЬНИКОВА
ЧР. 2003. 29 окт.
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2004
Символичный проект

В правозащитную организацию «Правосозна-
ние» обратились жители нескольких домов на углу 
улиц Энгельса и Сони Кривой, обеспокоенные же-
ланием фирмы «Символ» устроить во дворах этих 
домов автостоянки.

В планах г-на Мельника, возглавляющего ООО 
ПКФ «Символ», соединить несколько жилых 
5-этажных домов «вставками» — пристройками, в 
которых будут располагаться увеселительные заве-
дения с вечерним режимом работы. А для удобства 
гостей автостоянки будут расположены прямо во 
дворах, въезжать туда автомобили будут с другой 
стороны, так как проезд со стороны улицы Сони 
Кривой будет перекрыт «вставками».

Как стало известно жильцам, акт выбора земель-
ного участка под этот, мягко говоря, неординарный 
проект уже подписан городской администрацией. 
Теперь слово за государственной экологической 
экспертизой. Трудно сказать, удастся ли «Симво-
лу» получить необходимое положительное заклю-
чение экологических экспертов. Недавно началь-
ник отдела экологической экспертизы Александр 
Митусов был уволен, вероятно, поплатившись за 
свою принципиальность, а его юная преемница 
еще не успела себя проявить.

Люди, чьи интересы напрямую заденет реали-
зация проекта «Символа», не стали сидеть, сложа 
руки. Они собрали общий сход граждан, и пода-
вляющее большинство собственников жилья выска-
залось против строительства «вставок» и автостоя-
нок во дворах. Жалобы полетели во все инстанции, 
но до сих пор ни городская администрация, ни Го-
родская дума не ответили горожанам.

В настоящий момент юристы «Правосознания» 
изучают ситуацию, чтобы отстоять интересы жиль-
цов.

Комментирует Андрей Талевлин: Строительство 
автостоянок во дворах — это нонсенс. Из имею-
щихся документов видно, что при принятии градо-
строительных решений абсолютно не было учтено 
мнение жителей и их интересы, что противоречит 
ст. 3 Градостроительного кодекса. Жители против, 
их право на благоприятную среду обитания, фак-
торы которой не оказывают вредного воздействия 
на человека, нарушается, а администрация подпи-
сывает акт выбора земельного участка. Всё диктует-
ся экономической целесообразностью, рентабель-
ностью строительства, при этом мнение населения 

Схема застройки ООО ПКФ «Символ»

игнорируется. Есть несколько путей, позволяющих 
остановить реализацию этого проекта и отстоять 
интересы населения: на стадии экологической экс-
пертизы, при утверждении архитектурного про-
екта и выдачи разрешения на строительство, об-
ратиться в прокуратуру или суд.

ПРавосознание. 2004
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Прыжки в высоту 
В ближайшие годы в центре Челябинска появится несколько высотных зданий

Строительство высотных зданий в Челябинске 
постепенно набирает обороты. В этом году сдает-
ся 20-этажное офисное здание по улице Елькина, 
возводимое фирмой «Монолит-Инвест» по заказу 
группы компаний «Мизар». Строительство еще не-
скольких высоток сейчас ведется в центре города. 
В народе подобные здания уже окрестили небо-
скребами.

Понятие «небоскреб» для Челябинска весьма 
относительно. Высотные здания в 20—25 этажей, 
конечно, не идут ни в какое сравнение с небоскре-
бами Нью-Йорка или Гонконга, высота которых 
порой превышает 400 метров. Но если учесть, что 
долгое время самым высоким в Челябинске явля-
лось 14-этажное здание Гипромеза, то строения 
выше 20 этажей уже воспринимаются жителями 
как небоскребы.

Во всем мире идет своеобразное соревнование, 
кто построит небоскреб выше других. Теперь и 
Россия подключилась к этой гонке, в столице на-
чалось строительство комплекса «Москва-сити», 
где планируется возведение небоскреба высотой 
в 648 метров. Но Челябинску в ближайшие деся-
тилетия строительство подобных зданий не гро-
зит. Главный архитектор города Сергей Кузнецов 
считает, что 100-этажные здания — объекты эко-
номически неоправданные. Возведение таких не-
боскребов в Москве — дело сугубо политическое, 
попытка доказать миру, что и России такое строи-
тельство по силам.

— Если говорить о таких небоскребах, как, к 
примеру, в Нью-Йорке, то я считаю, что подобная 
высотность для нашей территории совсем не нуж-
на, — говорит Сергей Кузнецов. — На ближайшие 
15—20 лет «небоскребность» для Челябинска долж-
на определяться зданиями в 30—40 этажей. Это 
предел, на котором нам следует остановиться.

С появлением такого рода высоток возникает 
ряд проблем, одна из которых — обеспечение по-
жарной безопасности. Как сообщили нам в глав-
ном управлении по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям по Челябинской обла-
сти, сейчас в челябинском гарнизоне имеется одна 
50-метровая и четыре 30-метровых автолестницы, 
а также три коленчатых подъемника. Это гораз-
до меньше, чем положено по нормам, к тому же 
эта техника уже выработала свой ресурс, хотя ею 
продолжают пользоваться. В этом году на средства 
застройщиков был приобретен 50-метровый подъ-
емник, но для зданий выше 25 этажей его высоты 
недостаточно. Так что пожарные ставят одним из 
основных условий строительства новых высоток 
приобретение 75-метрового подъемника.

Марина ПУСТОВАЯ
Итоги74. 2004. 19 апр

Дом, который построит «Жилтехстрой» 
на перекрестке Свердловского проспекта 

и проспекта Ленина
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Показывать свой товар лицом промышленники 
и торговцы из других городов в Челябинск едут 
охотно. Крупный промышленный центр на пере-
сечении травных торговых путей Европы и Азии 
для установления деловых контактов подходит 
как нельзя лучше. Однако специализированного 
выставочного комплекса с необходимой инфра-
структурой в городе до сих пор нет. Основными 
площадками для проведения выставок сегодня слу-
жат Дворец спорта «Юность» и Легкоатлетический 
манеж. Организаторы сетуют нато, что в условиях 
стремительно развивающегося выставочногобиз-
неса отсутствие специализированных площадей 
ощущается особенно остро.

Сегодня не всегда получается создать условия, 
которых требуют участники выставок, — расска-
зывает директор выставочного центра «Восточные 
ворота» Ольга Зацепилина. — Трудно, например, 
бывает подвести воду к стенду. Из-за отсутствия 
постоянной площадки мы не можем установить 
стационарное оборудование. Сегодня его прихо-
дится часто собирать и разбирать, что приводит к 
поломкам. Поэтому покупать дорогое выставочное 
оборудование смысла нет.

Организаторы в один голос говорят о том, что 
современный рынок диктует иной подход к про-
ведению выставок. Участники требуют других, бо-
лее комфортных условий. Это касается и непосред-
ственно проведения выставки, и бытовых условий. 
Так, из-за невозможности состыковать распорядок 
работы выставки с расписанием хоккейных матчей 
во Дворце спорта едва не были сорваны выставки 
«Машиностроение» и «Финансовый Урал», прохо-
дившие там во время «Уральской промышленной 
недели». О необходимости переезжать с главной 
арены Дворца спорта в другое здание их участники 
узнали в последний момент. Организаторы выстав-
ки — руководство компании «ЮжуралЭкспо» — 
сделали все возможное, чтобы выставка состоялась: 
организовали работу транспорта, дали дополни-
тельную рекламу.

— О необходимости переезда нам сообщили 
в пятницу, — рассказывает директор «Южура-
лЭкспо» Вадим Мещеряков. — В выходные мы не 
могли предупредить никого из участников. Воз-
никшую тогда проблему не мог решить никто. 
Из-за переезда мы понесли убытки, да и престиж 
в какой-то степени пострадал.

Выставочный бизнес в последнее время стре-
мительно набирает обороты. Так, на нем уже не 
первый год зарабатывают соседние Екатеринбург 
и Пермь, где есть свои выставочные центры. В Че-
лябинске же дело обстоит хуже. Из-за отсутствия 
необходимых условий выставки лишаются потен-
циальных участников.

— Наша компания не может в полном объеме 
продемонстрировать свою продукцию на выстав-

ках в городе, говорит директор фабрики мебели 
«Линда» Андрей Безбогов. — Этого не позволяют 
сделать ни предоставляемые объемы площадки, ни 
оснащение. Кроме того, мы не можем пригласить 
партнеров: их просто негде поселить. Как правило, 
во время проведения выставок городские гостини-
цы заняты.

Выход из создавшегося положения предлагает 
«Империя игр», решившая построить в Челябин-
ске свой выставочный комплекс. Он появится в 
центре деловой и развлекательной части города: 
на пересечении улицы Труда и Свердловского 
проспекта. Сооружение общей площадью 15 ты-
сяч квадратных метров будет включать в себя два 
зала, которые смогут трансформироваться в боль-
ший пли меньший объем, и отдельные этажи-
антресоли. В отдельных частях зала высота потолка 
может достигать 10—15 метров, чтобы можно было 
разместить высокие экспонаты. Проектировщики 
предусмотрели всю необходимую инфраструкту-
ру: складские помещения, конференц-залы, кры-
тую автостоянку. При необходимости помещения 
смогут трансформироваться для проведения кон-
цертов и спортивных мероприятий.

Появление специализированного комплекса 
даст городу возможность максимально использо-
вать свои преимущества для достижения успеха 
в выставочном бизнесе. Этому будет способство-
вать развитая инфраструктура, которая позволит 
создать новые рабочие места и привлечь в область 
дополнительные финансовые потоки. Выставочные 
площади войдут в состав создаваемого «Империей 
игр» Сити-центра, который будет включать в себя 
специализированный киноконцертный зал на 1200 
мест, гостиницу, бизнес-центр, а также культурно-
развлекательный комплекс, который откроется уже 
осенью. Благодаря этому приезжающие не будут 
чувствовать себя нежданными гостями, а столица 
Южного Урала сможет зарабатывать на гостепри-
имстве.

Светлана НЕРУЧЕВА
Итоги74. 2004. 26 апр

Будет престижно и удобно

Иди и смотри! 
Первый на Южном Урале специализированный выставочный комплекс 

построит челябинская компания «Империя игр» 
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Стройки окнами в завтра

Панорама Челябинска пестрит строи-
тельными кранами. Вот и на перекрест-
ке Свердловского проспекта и проспекта 
Ленина, напротив педуниверситета, день 
ото дня прибавляет в росте новое здание 
— будущий торговый дом, строительство 
которого ведет ООО «Жилтехстрой».

— Многие не верили, что мы начнем 
это строительство, — говорит мой собе-
седник — начальник службы заказчика 
ООО «Жилтехстрой» Ринат Рифкатович 
Низамов. — И нам действительно было 
тяжело начинать прежде всего потому, 
что долго решался вопрос с землеотво-
дом. Земля была федеральная — там 
стояли военные казармы. Много време-
ни ушло на разработку проекта и поиск 
инвесторов.

— Какие инвестиции привлече-
ны?

— Челябинский и московский капиталы.
— Серьезной проблемой перед началом лю-

бого строительства является инженерное обе-
спечение...

— Это так, с точки зрения коммуникаций город 
уже «съел» себя. Поэтому мы принимаем долевое 
участие в реконструкции теплотрассы, электри-
ческой подстанции «Спортивная». Решен вопрос 
по водоснабжению. Определенная сложность соз-
дается и в связи со строительством на Алом поле 
подземного досугового центра и перехода под пе-
рекрестком проспектов Ленина и Свердловского, 
поскольку предполагается перенести инженерные 
коммуникации ближе к нашему торговому ком-
плексу. Это нарушает охранную зону фундамента. 
Мы предоставили свои данные в институт «Челя-
бинскгражданпроект», и там сейчас ведется разра-
ботка технической документации. Думаю, вопрос 
решится в ближайшее время.

К началу строительства согласовали проект 
фундамента, коробки здания, несущих стен, от ко-
торых зависит надежность объекта, а все остальное 
корректируется по ходу действий. Сейчас мы вно-
сим изменения в проектную документацию, чтобы 
она соответствовала требованиям не сегодняшнего 
и не завтрашнего, а послезавтрашнего дня, и объ-
ект не устарел бы к моменту сдачи. Естественно, 
идем на большие затраты. Ведь рядом с торговым 
комплексом (фото слева) поднимается гостиница, 
она должна соответствовать современным требова-
ниям. Первый этап планируем завершить к концу 
года. Это будет торговый комплекс. В начале следу-
ющего года надеемся приступить к строительству 
четырехзвездочного отеля в 22—27 этажей с двумя 
конференц-залами, скоростными лифтами, всей 
сопутствующей инфраструктурой: парикмахерски-
ми, прачечными, кафе, барами. Подумываем даже 
о вертолетной площадке. Сегодня это кажется из-
лишеством, а через несколько лет, возможно, будет 
востребовано. Гостиничный комплекс планируем 
построить в течение пяти лет.

На пересечении этих двух проспектов ожив-
ленное движение, поэтому разрабатываем проек-
ты подъездных путей и подземной автостоянки, 

чтобы люди могли подъезжать, ставить машину 
на стоянку и прямо через нее заходить в торговый 
комплекс и гостиницу.

— При проектировании такого высокого 
здания у вас наверняка возникли проблемы со 
службой пожарной безопасности.

— Еще в 1998 году мы ездили в Москву получать 
технические условия от службы противопожарной 
безопасности. Только после этого наши проекти-
ровщики приступили к разработке документации, 
где были предусмотрены пути эвакуации людей, 
установка незадымляемых лестниц. Хотя при этом 
мы и теряем много полезной площади, жизнь лю-
дей важнее.

— Вторая ваша серьезная строительная пло-
щадка находится на пересечении проспекта 
Ленина, улиц Свободы и Коммуны.

— Здесь намечены многоуровневая автостоянка, 
два административных здания (фото вверху), на са-
мом углу Ленина и Свободы планируется сооруже-
ние торгово-досугового комплекса. Здание будет в 
пять-шесть этажей. Первые три этажа планируем 
под торговлю. А остальные — индустрия развле-
чений. Многоуровневая автостоянка будет состоять 
из шести ярусов, через которые можно будет сразу 
попасть в торгово-досуговый комплекс. Инженер-
ное обеспечение и технические условия уже есть. 
Разработан проект зданий, «Челябинскграждан-
проект» готовит необходимую документацию. В 
этом году начали копать котлован, приступили к 
электрической части. Планируем завершить стро-
ительство в течение двух лет.

— Раньше на этом месте стояло здание 
прядильно-ткацкой фабрики, представлявшее 
для города архитектурную ценность. Насколь-
ко новый комплекс восполнит потерю?

— Первое постановление главы города в 1997 
году было о реконструкции здания. Но когда мы 
провели обследование, то получили заключение, 
что сохранить его невозможно. Снаружи еще 
можно было побелить, покрасить, а внутри уже 
все истлело. Здание много лет стояло открытое, 
без крыши, напиталось влагой. Разрушительную 
роль сыграли и резкие перепады температуры. 
Мы еще в 1998 году согласовали документацию и 
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строго следуем ей. Торгово-досуговый 
комплекс будет представлять собой со-
временное здание из кирпича и стекла 
с использованием современных строи-
тельных материалов — никелируемых 
фасадов, европакетов.

Мне нравятся дома постройки 40—
50-х годов, и я хотел бы видеть в Че-
лябинске дома в этом стиле. Но когда 
приходит инвестор, он хочет, чтобы 
строительство осуществлялось быстро 
и экономно. С этим приходится счи-
таться.

— Вы замахнулись на дорогостоя-
щие проекты. Не опасаетесь, что они 
в полном объеме не будут востребо-
ваны городом?

— Сегодня мелкий бизнес немно-
го обижают. В банках не дают креди-
ты. Понимаю и банкиров, которые 
боятся потерять деньги. Но прошли 
те времена, когда деньги воровали, 
фирмы-однодневки брали кредиты 
и пропадали. Сегодня можно, навер-
ное, строительную площадку под за-
лог взять. Бизнес будет расти, все будет 
востребовано. Я одного хочу — чтобы 
Челябинск развивался, чтобы мы мно-
го строили. Чем больше будем стро-
ить, тем люди будут богаче. Я бываю в 
ближнем зарубежье. Там вообще мало 
строится. Не видно кранов. Эго печаль-
ная картина. Такие города потихоньку 
умирают.

— Какое из построенных зданий 
вы можете назвать визитной карточ-
кой фирмы?

— Для «Жилтехстроя» знаковые 
объекты — это гостиничный комплекс 
и торгово-досуговый центр, о которых мы с вами 
говорили. Но здание, которое можно было бы на-
звать визитной карточкой фирмы, «Жилтехстрой» 
еще не возвел. Дело в том, что визитной карточкой 
могут быть элитные дома. В городе они есть. Их 
возводят «Монолит», «НТМ». Мы в основном за-
нимаемся типовым строительством. Оно отвечает 
сегодняшним потребностям людей. Мы сносим 
целый квартал — двенадцать ветхо-аварийных до-
мов барачного типа в Ленинском районе на ули-

це Гюго. Параллельно ведем кабельную линию от 
подстанции Южной, чтобы дополнительно обеспе-
чить район четырьмя мегаваттами электроэнергии. 
Это позволит ему развиваться в ближайшие два-
три года. В Тракторозаводском районе, в квартале 
улиц Котина и Карпенко, тоже сносим около три-
надцати двухэтажных бараков. Люди устали ждать 
улучшения жилищных условий, и мы стараемся 
предоставить им жилье уже сегодня.

Галина МАРКИНА
Ур. общ. ведомости. 2004. 17 июл
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«Аркаим-плаза» 
Книжный магнат Василий Курбацких строит здание, 

которое станет достопримечательностью Челябинска
Среди многих возводимых сегодня в областном 

центре красивых и достойных зданий это будет 
явно выделяться. Во-первых, пожалуй, впервые в 
новейшей истории реализуется идея квартальной 
застройки. Во-вторых, это даже не здание, а ком-
плекс зданий, объединенных не только функцио-
нально, но и идейно. В-третьих, это необычные для 
Челябинска решения, соединяющие стиль хайтек 
с природными мотивами. Все вместе получит на-
звание «Аркаим-плаза», что тоже своего рода но-
вация — уже не столько в архитектуре, сколько в 
освоении местной мифологии.

Расположится «Аркаим-плаза» в исторической 
части города, главный фасад будет выходить на ули-
цу Карла Маркса, а весь комплекс как бы заключит 
в скобку часть квартала, ограниченного улицами 
Свободы и Красноармейской. Это будет деловой 
центр с офисами класса «А2», банком, рестораном 
и огромным книжным магазином, а в ближайшей 
перспективе еще и с трехзвездочной гостиницей.

Собственно, заказчик строительства — гене-
ральный директор челябинского издательства 
«Аркаим» Василий Курбацких — изначально хо-
тел лишь решить производственные задачи: разме-
стить в новом доме издательство и торговый дом. 
Но аппетит приходит во время еды, а фантазия 
у творческого человека — главный двигатель для 
будущих решений.

— Мне захотелось сделать что-то необычное не 
только для себя, но и для города, — говорит Ва-
силий Курбацких. —  Чтобы такое здание не по-
терялось, например, во Франкфурте-на-Майне, где 
я не раз бывал на книжных ярмарках. Вот есть в 
Екатеринбурге комплекс «Атриум-палас», и для 
многих бизнесменов, приезжающих в город, это 
в каком-то смысле символ Екатеринбурга. Я по-
думал, что у нас должно быть хотя бы чуть лучше, 
чуть необычнее. Такую задачу и поставил архитек-
торам.

Проект делового центра «Аркаим-плаза» выпол-
нил коллектив челябинской студии «Арх-дизайн». 
Ее гендиректор Владимир Зеленко говорит, что это 
редкий случай, когда заказчик дает почти полный 
карт-бланш архитекторам. Не секрет, что многие 
заказчики, не зная толком, чего хотят, склонны по-
стоянно «корректировать» работу специалистов — 
то ли из желания, чтобы было точно «как у соседа» 
то ли просто из экономии средств. Для Василия 
Курбацких, по первому образованию строителя, 
построить свой дом не столько коммерческая зада-
ча, сколько именно что творческая, как выпустить 
самую красивую книгу или воспитать ребенка

Идея сделать нечто совершенно необычное 
оказалась интересна не только директору изда-
тельства «Аркаим». Очень скоро у Курбацких 
появился мощный партнер — магнитогорский 
«КредитУралБанк» («КУБ»), сегодня — один из 
первых в рейтинге южноуральских негосудар-
ственных кредитных учреждений. Правая часть 
комплекса, если смотреть с улицы Карла Маркса, 
станет челябинским офисом этого банка. И здесь 
же — первая изюминка здания: большое, на три 
этажа, стеклянное полотно (строители называют 
это витражом), расположенное под острым углом 
к земле. Прохожие, вероятно, смогут смотреться в 
него, как в зеркало.

Другая «фишка» здания —  фонтан на главном 
входе. Сбегающая по наклонному стеклу вода, 
имитируя водопад, будет через три каскада по-
падать в бассейн. А здесь, будто в кипящей воде, 
поместится гранитный шар. Чтобы попасть внутрь 
здания, люди должны будут пройти над водой по 
пандусу. В жаркий Летний день это должно быть 
приятным аттракционом, а вечером, когда все это 
богатство оживит подсветка, архитекторы обеща-
ют сказочные визуальные ощущения.

По замыслу Владимира Зеленко, водная нота, 
придающая (ощущение живого, станет в каком-

Наклонный витраж в три этажа, водопад с каскадами и много других «фишек» нового комплекса
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то смысле лейтмотивом всего архитектурного об-
лика «Аркаим-плазы». Здания разной этажности 
(от шести до восьми) должны создать динамику, 
а плавные изгибы крыш — гармонизировать все 
сооружение. В целом «хайтековский» комплекс 
будет нести внятную экологическую ноту.

Стилистические элементы экстерьера здания 
будут прочитываться и внутри. В частности, в по-
мещении «КУБа» на общий стиль работают треу-
гольные стойки, «гранитная тема» в оформлении, 
особый, как бы стекающий по стенам, голубоватый 
свет. Сверхзадача архитекторов — сделать пребы-
вание в такой среде абсолютно комфортным для 
человека, а работу менеджеров —  максимально 
эффективной.

Впрочем, если отвлечься от лирики, у совре-
менного комфорта есть очень четкие технические 
параметры. В частности, заявленный класс «А2»  
предполагает автономные системы жизнеобеспе-
чения, единую систему вентиляции и кондицио-
нирования. Отопление и горячее водоснабжение 
независимо от аккуратности коммунальных служб 
гарантируют свои газовые котельные на крыше 
Кроме того котельные на крыше. Кроме того, 

Аркаим-плаза» будет иметь несколько лифтов, 
подземную и наземную парковки, кафе, ресторан, 
боулинг, вертолетную площадку и другие Види-
мые и невидимые признаки бизнес-класса.

Строители фирмы «Сунгуль Л.Т.Д.» особенно 
гордятся качеством материалов, что тоже серьезно 
влияет на то, к какому классу отнесут специали-
сты все здание. Отделка цоколей у фасадов будет 
выполнена из натурального гранита, сам фасад 
облицован немецким «алюкобондом» — это со-
временный материал, который красив, функцио-
нален и безопасен. Наклонный витраж выполнен 
из двойного импортного стеклопакета.

Упреждая упреки в «ярмарке тщеславия», Васи-
лий Курбацких говорит, что в его задачу не входит 
конкурировать с кем-либо: «Даже напротив, я хочу 
своим примером побудить других челябинских 
предпринимателей сделать город, в котором мы 
живем и работаем, удобнее, красивее и необычнее. 
А значит, инвестиционно привлекательнее — это 
всем нам пойдет только на пользу».

Айвар ВАЛЕЕВ
ЧР. 2004. 18 мая.
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Благоустройство

Сад без камней

Таким видят Сад камней после реконструкции 
челябинские зодчие

Завтра в известном челябинском сквере на на-
бережной Миаа. закипит жизнь

Запущенную территорию Сада камней, про-
стирающуюся от геологического музея до дворца 
спорта «Юность», планируется заново озеленить, 
оснастить необходимыми инженерными комму-
никациями, реконструировать и пустить фонтан. 
Геологический музей под открытым небом, каким 
его сделали по задумке архитекторов Маевских в 
1986 году, должен превратиться в зеленый оазис 
для семейного отдыха и народных гуляний. В но-
вом облике сквер планируется открыть к будуще-
му Дню города.

Автор эскизного проекта — челябинский архи-
тектор Леонид Смирнов. Организация-заказчик — 
МУП «Управление благоустройства». Стоимость 
реконструкции — 15—25 миллионов рублей. 
Инвесторами выступили две частные фирмы — 
«Империя игр» и фирма «НТМ». Однако .после 
воссоздания сквер останется в муниципальной 
собственности: фирмы перечисляют деньги на 
строительство в счет обязательных платежей на 
социально-экономическое развитие города.

Новый Сад камней станет обычным парком. 
Только с прежним звучным названием и эффект-
ным фонтаном в центре. Для камней-экспонатов 
весом по нескольку тонн, которые разместили 
здесь в 1986 году, в обновленном сквере место не 
предусмотрено. Их соберут и разместят на откры-
тых смотровых площадках возле строящегося не-
подалеку краеведческого музея.

Основное внимание — при восстановлении уде-
лят озеленению. По словам начальника техниче-
ского цеха управления благоустройства Алексея 
Агафонова, на территории сквера планируется 
посадить более 200 деревьев. 92 сосны, 42 липы, 
35 берез, несколько голубых елей, пару ив и топо-
лей, по десятку рябин и яблонь. Также Сад камней 
украсят более 100 кустов сирени лиловой, сирени 
венгерской, роз.

— Общая площадь газона — около 22 тысяч ква-
дратных метров, — рассказывает А. Агафонов. — 
На мавританском газоне и цветниках будет пред-
ставлено несколько десятков сортов растений, в 
том числе экзотических.

Вымощенные тротуарной плиткой дорожки 
разобьют сад по диагонали и сойдутся в центре у 
фонтана. По словам архитектора — соавтора про-
екта Татьяны Жуковой, вопрос о его внешнем об-
лике пока не решен.

— Рассматриваются не сколько вариантов. 
Один из них разработан у нас, в «Челябинскграж-
данпроекте», — рассказывает Т. Жукова. — Мы 
видим фонтан так: в основании чаша диаметром 
18 метров, внутри нее три чаши поменьше обра-
зуют своеобразные ступеньки, в центре сооруже-
ния спирально помещаются разновеликие стелы. 

Самая высокая из них И метров, самая низкая — 
около двух.

В нескольких метрах западнее фонтана будет 
построен большой детский городок для ребят 
7—12 лет. В нем будут песочницы, качалки, гор-
ки. А западнее на основе существующей детской 
площадки появится детский городок для малышей 
3—6-летнего возраста. Основной игровой элемент в 
нем — корабль. А вокруг — песочницы, прыгалки-
качалки, качели с навесом... Все оборудование для 
городков поставит санкт-петербургская фирма 
«Ксил». На восточной окраине планом предусмо-
трено два места под летние кафе.

Но это в перспективе. Нынче планируется замо-
стить береговую часть и дорожки на северо-западе 
сквера, благоустроить рельеф, провести санацию 
деревьев, инженерные сети и поставить загражде-
ния.

Александр ЧИРКОВ
ЧР. 2004. 11 авг
САД КАМНЕЙ — геологический музей 

под открытым небом. Построен в 1986 году к 
260-летию города по проекту архитекторов су-
пругов Маевских. Рельеф сквера — миниатюр-
ная карта Урала с его горами, ручьями, реками. 
На территории Сада камней в качестве экспо-
натов размещено около 200 уральских минера-
лов. В начале 90-х сквер пришел в запустение, 
фонтаны были разграблены.
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Челябинск тянется ввысь
В последние годы в Челябинске определилась 

явная тенденция к проектированию высотных зда-
ний. Многообразие инвестиционных проектов по 
строительству в городе высотных домов (небоскре-
бов) будоражит сознание обывателей.

Между тем абсолютные рекорды высоты давно 
уже установлены сооружениями производствен-
ного назначения: трубами, телевышками, радио-
мачтами. Весной 1958 года в Челябинске появилась 
телебашня высотой 196 метров. А если вести отсчет 
не в метрах, а в этажах? Но и тут впереди произ-
водственные объекты. Первые из них, равные по 
высоте современным десятиэтажкам, относятся к 
началу прошлого века. Самый значительный — 
элеватор емкостью один миллион пудов — с мо-
мента постройки в 1916 году долгое время был 
высотной доминантой нашего провинциального 
города.

Первый 9-этажный, а точнее 7—9-этажный, жи-
лой дом был возведен в Челябинске на площади 
Революции в 1956 году. В середине 60-х годов про-
шлого века строительство жилых 9-этажных домов 
стало осуществляться по типовым проектам. Так 
застраивались проспекты Победы и Комсомоль-
ский, улицы Черкасская, Кирова.

В 1969 году были введены в эксплуатацию пер-
вые 14-этажные жилые дома. Это комплекс по 
проспекту Ленина (1969-1974), дом на улице На-
бережной (1970). Затем высотки украсили улицы 
Кирова (1978), Цвиллинга (1979), С. Кривой (1979—
1984), Университетскую набережную (1984—2002). 
Кирпичные и монолитные четырнадцатиэтажки 
появились на улицах Энгельса, Энтузиастов, Ком-
сомольском проспекте, проспекте Ленина. Долгое 
время 15-этажное административное здание ин-
ститута «Челябгипромез», введенное в эксплуата-
цию в 1977 году, оставалось самой высокой точкой 
города.

В конце 80-х Челя-
бинск взял еще одну 
высоту: в городе стали 
строиться 16-этажные 
жилые дома из легко-
го бетона (с несущи-
ми конструкциями из 
монолитного железо-
бетона), первые — по 
Комсомольскому про-
спекту. В 1993 году на 
проспекте Победы был 
смонтирован первый 
16-этажный жилой дом 
97-й серии. В квартале 
по улице Прокатной 
поднялись 16-этажные 
дома серии 141 Сверд-
ловского ДСК.

В дальнейшем 16-этаж ные дома, помимо на-
званных способов монолитного исполнения, стали 
строиться традиционно — с несущими стенами из 
кирпича. В начале октября возведено 18-этажное 
административное здание по улице Елькина. При 
его сооружении использована новая технология, 
фактически комбинация различных операций: 
сборные колонны, монолитные перекрытия и сте-
ны из ячеистых блоков.

Однако общее количество зданий жилищно-
гражданского назначения высотой в четырнадцать 
и более этажей к середине 2004 года едва перева-
лило за пятьдесят. Основной причиной, сдержи-
вающей возведение высотных доминант, остается 
недостаток соответствующей техники для тушения 
пожаров и эвакуации людей из высотных зданий. 
Но, тем не менее, сейчас в областном центре стро-
ится около двадцати объектов высотой в шестнад-
цать и более этажей.

Игорь СТОЯКИН Фото автора
Чел. за нед. 2004. 15 окт
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Он хочет подняться к небу
Славится наша земля зодчими, которые порою 

путем нечеловеческих усилии и страданий доби-
ваются успеха в архитектуре. Не каждый может 
справиться с тяжким трудом, особенно в одиночку, 
но еще находятся те, кто кладет на алтарь времени 
свою жизнь. Во имя исполнения мечты. Память 
о таких людях оживает в наших глазах, когда мы 
рассматриваем их прекрасные творения и вдруг 
становится ясно, что человеческие возможности 
безграничны. Для этого просто нужно иметь та-
лант, фантазию, силу вали и веру в победу.

Челябинцы давно гадали, что же это за строение 
возводится напротив магазина «Дом, сад, огород» 
на проспекте Победы. То ли мечеть, то ли церковь? 
Ходили слухи, что хозяева даже хотят оборудовать 
там обсерваторию. И действительно, высокое бело-
каменное строение с причудливыми башенками 
приковывает внимание своей неординарностью 
и красотой. Даже соседи хозяев и подручные ра-
бочие затруднились ответить, что же рождается в 
поселке. Но теперь нам все ясно.

Эго жилой дом. Его хозяин Александр Понома-
рев по образованию инженер-строитель. Все про-
ектные работы он выполнил сам много лет назад. 
Ему давно хотелось построить что-то нетиповое, 
оригинальное.

Десять лет назад были закуплены первые строи-
тельные материалы, а строительство началось пять 
лет назад. Деньги для стройки Александр Алексан-
дрович изыскал благодаря своему ЧП по изготов-
лению сантехники.

— Я инвалид первой группы, — рассказывает 
Александр Александрович. — Врачи поставили мне 
неутешительный диагноз, три года назад выреза-
ли правую почку и поджелудочную железу, а мне 
так хочется подняться ближе к небу, посмотреть на 
все вокруг, окинуть взглядом широкие просторы... 
Не знаю, закончу ли строительство, ведь строю все 
сам... Мне помогают только несколько рабочих. 
В нашей жизни так не хватает красоты, и я наконец 
решил воплотить свою мечту в реальность.

Пока полностью готов первый этаж. Огромные 
двери поднимаются к самым потолкам. А чего 
стоит одна только кухня! Ее площадь составляет 
70 квадратных метров. На очереди облицовочные 
работы, отделка верхних этажей и строительство 
гаража высотой 25 метров. Причем Александр По-
номарев в строительстве сознательно избежал мод-
ной ныне евроотделки.

— Я использую натуральные строительные ма-
териалы, цемент, щебень.

Жена и две взрослые дочери во всем поддержи-
вают главу семьи.

— В жилье мы никогда не нуждались, — объяс-
няет Любовь Пономарева, жена зодчего, с которым 
они живут в браке уже 25 лет. — Но страсть мужа 
я всегда понимала и рада, что он не падает духом. 
Он у меня молодец!

К слову, 28 октября Александру Александрови-
чу Пономареву исполняется ровно пятьдесят лет, и 
мы желаем ему здоровья, бодрости и завершения 
строительства дома его мечты. Он духом возвы-
сился над телесной немощью человека и показал 
пример всем нам.

Евгений ВИКТОРОВ
Фото Вадима Ахметова
Ур общ вед. 2004. 21 окт
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Лифт на седьмое небо
Несколько лет жильцы судятся с челябинским 

строителем Тартаковским, не давая ему построить 
индивидуальный лифт к... собственной квартире.

Этой истории впору попасть к Книгу рекордов 
Гиннесса сразу по нескольким причинам. Одна из 
них — постановление мэра Челябинска Вячеслава 
Тарасова, которым он несколько лет назад разре-
шил построить частный лифт для одной из квар-
тир в многоэтажном доме № 88 по улице Свободы 
руководителю челябинской строительной фирмы 
«Жилтехстрой» Виктору Тартаковскому. Другая 
— двойственность челябинской Фемиды, которая 
своими судебными решениями оставляет-таки 
лазейку для упорного в своем замысле строителя 
когда-нибудь завершить начатое.

Предыстория такова. Несколько лет назад фир-
ма «Жилтехстрой» надстроила два этажа к дому 
№ 88 по улице Свободы в Челябинске. Виктор Тар-
таковский с семьей въехал в одну из двухуровневых 
квартир на 6—7-м этажах. Одно плохо — в доме 
не было лифта. Однако вскоре решение было най-
дено. Во дворе дома были построены подземные 
гаражи, которые на полтора метра возвышаются 
над землей, — в одном из боксов Тартаковский по 
разрешению мэра начал строить шахту лифта, ко-
торая на уровне шестого этажа должна была те-
плым переходом соединяться с его квартирой.

Соседи, над окнами которых должен был прой-
ти этот теплый переход, подали на строителя в 
суд. С тех пор уже около трех лет стороны судят-
ся, жильцов поддержал своим иском прокурор 
Советского района. Казалось бы, в 2003 году суд 
принял исчерпывающее решение: снести шахту 
лифта, запретить последующее строительство. вос-
становить целостность стены. Ответчик обратился 
в кассационную инстанцию, и вот тут-то возникла 
некоторая двойственность. Областной суд оставил 
решение районного суда в силе по двум момен-
там, а по третьему — сносу шахты лифта — вернул 
дело на новое рассмотрение. И судья Советского 
районного суда Елена Мосина в этой части реше-
ние пересмотрела, отказала истцам в сносе шах-
ты лифта, которая теперь называется по-другому: 
в регистрационной палате Виктор Тартаковский 
оформил злополучную шахту как объект незавер-
шенного строительства. Тем самым он с помощью 
суда получил некую лазейку, чтобы, когда страсти 
улягутся, завершить незавершенное.

Хочется господину Тартаковскому въехать в ин-
дивидуальный рай и показать своим соседям, для 
кого закон писан: они пусть пешком поднимаются 
на свои этажи, а он въедет в свой подземный бокс 
на машине, войдет в собственный лифт, подни-
мется на свой шестой этаж и пройдет по теплому 
переходу в свою квартиру. Сработает ли когда-
нибудь этот сценарий, зависит от кассационной 
инстанции — областного суда.

Галина ИВАНОВА
Ур. общ. ведомости. 2004. 19 окт
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Каким город будет завтра
Челябинск растет и развивается не по дням, а 

по часам. В редакцию «ВЧ» постоянно поступа-
ют просьбы читателей рассказать о том, что и где 
возводят. Сегодня мы публикуем подборку самых 
крупных, красивых и наиболее важных строек.

Элитный деловой квартал «парк офисов»
Застройка осуществляется в рамках программы 

«Золотое кольцо Челябинска». Объекты делового 
квартала будут располагаться в центре города на 
набережной реки Миасс.

Сейчас компания «Энергоинвест» занимается 
строительством двух зданий: по улице Труда, 64 
— Бизнес-дом «Славинский» (площадь 5600 ква-
дратных метров) и Труда, 84 — Бизнес-дом «Пе-
тровский» (9600 квадратных метров). Пятиэтажное 
и шестиэтажное здания выполнены в стиле модерн 
начала XX века. Они задуманы и спроектированы 
в соответствии с мировым стандартом класса «А». 
Обе постройки будут оснащены цифровой АТС, 
системами видеонаблюдения, кондиционирова-
ния, вентиляции и скоростными лифтами. Для 
удобства собственников и арендаторов недалеко от 
зданий будет оборудована двухъярусная автопар-
ковка. БД «Петровский» застройщики планируют 
сдать в апреле следующего года. БД «Славинский» 
готовится к приему гостей уже в ноябре 2004-го.

Гостинично-торговый комплекс 
на Алом поле

Станет одновременно самым высоким зданием и 
первой пятизвездочной гостиницей в Челябинске.

Комплекс на перекрестке Свердловского про-
спекта и проспекта Ленина будет состоять из двух 
прилегающих друг к другу зданий — семиэтаж-
ного торгово-офисного комплекса и 27-этажной 
гостиницы. Обе постройки соединятся с одно-
уровневой подземной автостоянкой на 150 мест. 
Комплекс оснастят четырьмя современными ско-
ростными лифтами, эскалаторами, автоматиче-
скими дверями. Посетителей будут встречать в 
просторном холле. Холл, кстати, очень большой — 
высотой в несколько этажей. Вход в гостиницу со 
стороны улицы Володарского. Кроме того, здесь 
будут бары, рестораны, парикмахерская, прачеч-
ная, фитнес-зал, бассейн, сауна, солярий, учрежде-
ния медицины и другие бытовые и развлекатель-
ные учреждения. По предварительным оценкам, 
гостиница сможет принять 800 постояльцев. Но-

мера распределятся в зависимости от уровня дохо-
дов людей. Объект очень сложный и трудоемкий, 
требующий больших капиталовложений. Поэтому 
застройщики — ООО «Жилтехстрой» — рассчи-
тывают закончить его не раньше чем через три — 
пять лет. В конечном итоге здание обещает стать 
одним из самых красивых в городе — блестящее, 
переливающееся, все в стекле.

Краеведческий музеи
Музей на берегу реки Миасс представит свои 

экспозиции в июне следующего года.
Это уникальное здание строит МУП «Челяб-

стройзаказчик» по индивидуальному проекту ин-
ститута «Гражданпроект». Музей состоит из трех 
соединенных между собой блоков — два четырехэ-
тажных экспозиционных помещения и трехэтаж-
ная административная постройка. В администра-
тивном блоке расположатся фондохранилище и 
лаборатории для научно-исследовательской рабо-
ты. Общая площадь музея — одиннадцать тысяч 
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енные в строгие экстерьеры деловых зданий. Строи-
тельство ведет ООО «Издательство «Урал ЛТД».

Торгово-досуговый комплекс 
на пересечении Свободы и проспекта Ленина

Уже построены два административных здания 
по проспекту Ленина (на фото). Со временем они 
станут частью архитектурного ансамбля на месте 
бывшей ткацкой фабрики.

Уже в начале следующего года развернется 
масштабное строительство на пустыре. К 2006 — 
2007 году там появится круглое пятиэтажное зда-
ние торгово-культурного центра. Нижние этажи 
займут бутики и огромные залы, представляющие 
продукцию крупных торговых операторов продо-
вольственных и промышленных товаров России. 
На четвертом и пятом этажах развернется кино-
комплекс с шестью — восемью залами посереди-
не и сетью развлекательных услуг и фаст-фудами 
по периметру. К комплексу будет примыкать пя-
тиуровневая автопарковка на 500 мест. На месте 
областной картинной галереи вырастет красивое 
одноподъездное здание.

17—19 ноября фирма-застройщик ООО «Жил-

техстрой» представит проект комплекса на выстав-
ке в Каннах. Здание станет настоящим шедевром 
архитектурного искусства.

Подготовила Светлана ГРИГОРЬЕВА.
Фото Вячеслава ШИШКОЕДОВА
ВЧ. 2004. 29 окт.

730 квадратных метров. Здание получится весьма 
достойным — витражи с закаленными тонирован-
ными стеклами и хрупкая облицовка фасада ке-
рамическим гранитом сделают его одним из пре-
краснейших строений города.

Ледовый дворец «Уральская молния»
Близится к концу строительство Ледового двор-

ца в парке Гагарина. Если фирма «Челябстройза-
казчик» уложится в сроки, то уже в декабре здесь 
пройдут первые мероприятия.

В конечном итоге это будет огромное двухэтаж-
ное здание объемом около 250 тысяч кубометров и 
общей площадью 25 тысяч квадратных метров. На 
первом этаже расположатся гардероб и раздевал-
ка, а также прокат коньков и многослойная ледовая 
арена площадью 17 тысяч квадратных метров. Сей-
час ее наполовину забетонировали. Идет обустрой-
ство двух подземных переходов, выводящих на 
ледяную площадку. Второй этаж займут трибуны 
для болельщиков с 500 сидячими и 1500 стоячими 
местами, а также офисы, пресс-центр и судейская. 
Кроме того, здесь же, на втором этаже, можно бу-
дет перекусить в кафе, столовой или баре. Четыре 
шведских компрессора заморозят лед и создадут 
в здании эффект кондиционирования. Поэтому во 
дворце будет всегда одинаковая температура: на 
льду — минус 7 градусов, метр ото льда — плюс 
пять, на трибунах — плюс 12, во время соревнова-
ний — плюс 18 градусов. Помещение оснащено во-
семнадцатью камерами видеонаблюдения. В зале 
будут хороший звук и яркое освещение.

Строительство ведется на перекрестке улиц 
Свободы и Карла Маркса. Объект станет первым 
в Челябинске деловым комплексом класса «А» на 
Южном Урале.

Деловой комплекс «Аркаим-плаза»
С него начнется создание первого делового рай-

она столицы Южного Урала. Проект комплекса 
включает шести- и девятиэтажное офисные зда-
ния, семиэтажный банковско-финансовый центр 
и восьмиэтажное здание гостиницы, которое будет 
построено к концу следующего года. Здесь распо-
ложатся несколько банков, офисы крупных фирм, 
выставочный центр, закрытый клуб в английском 
стиле, рестораны, кафе, дискотека. На первом эта-
же внутренний двор комплекса и улицу Свободы 
будет перекрывать галерея бутиков и зона отдыха с 
зимним садом. Прекрасная выдумка проектировщи-
ков — небольшие островки живой природы, встро-
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Мирослав ДАНИЛЬЧУК: 
«Резервы у Челябинска огромные»

— Сейчас все хотят быть архитекторами, не 
всегда понимая, что градостроители — элита ар-
хитектурной профессии, — говорит Мирослав 
Григорьевич. — Градостроитель мыслит объемно, 
перспективой объединяя творчество разных ар-
хитекторов. Его задача — из отдельных архитек-
турных объектов создавать целостные ансамбли, 
например, парковые, ансамбли площадей. При 
этом каждый кусочек естественной природы нуж-
но преобразовать в городской ландшафт таким об-
разом, чтобы органично влиться в ландшафтную 
среду и максимально сохранить ее особенности и 
красоту.

Градостроитель — профессия редкая, дух за-
хватывающая. Особенно если живешь в городе, 
который активно строится, на глазах меняя облик. 
Наш Челябинск именно таков. Но вот что странно: 
молодежь в градостроители не торопится, а непо-
священный человек даже разницы не видит между 
градостроителем и архитектором. Может, это одно 
и то же? С этим незатейливым вопросом я напра-
вилась в главный проектный институт нашей об-
ласти — челябинский «Гражданпроект». Мой со-
беседник — Мирослав ДАНИЛЬЧУК, начальник 
отдела генерального плана развития Челябинска, 
заведующий кафедрой урбанистики ландшафтной 
архитектуры ЮУрГУ.

— В Челябинске градостроителей хватает?
— Дефицит хороших градостроителей сказыва-

ется очень сильно. Те, кто давно в профессии, — на 
излете карьеры, уже пенсионеры. Из архитекторов 
среднего поколения остались единицы. Ландшаф-
тников вообще нет. С тех пор, как появилась аллея 
на проспекте Ленина (от Алого поля до памятника 
Курчатову), больше никто этим не занимается.

— Градостроительные ошибки обходятся 
дорого. Они неизбежны?

— Город — сложная структура. И строить надо 
на многие годы, для людей, не ущемляя их права, 
максимально удовлетворяя потребности. В случае 
градостроительной ошибки отдельное здание еще 
можно снести. А как перенаправить потоки транс-
порта или исправить ошибку в выборе мест рассе-
ления людей? Горбачев в свое время размахнулся: 
каждому дать по отдельной квартире. Ельцин зада-
чу сузил: каждому — по клочку земли. Настроили 
коттеджей по всей стране, а теперь попробуй ис-
править ошибку! О Москве и говорить нечего, если 
даже в окрестностях Челябинска в этих коттеджах 
закопаны миллиарды долларов. И что с ними де-
лать, теперь никто не знает.

Нет ничего хорошего, когда затыкаются послед-
ние бреши: старые дома надстраивают, делают 
элитные вставки. Какой же это элитный дом, если 
со всех сторон его подпирают «хрущевки», дорож-
ные магистрали! В Германии, например, элитная 
территория примыкает к пешеходным зонам, на 
машинах там ездят со скоростью 30—40 киломе-
тров в час. А у нас? Комсомольский проспект — сто 
метров шириной. Скорость не ограничишь, ездить 
медленно не заставишь. Тело города разрезано ма-
гистралями. И если автобус может на остановке за-
цепить сразу нескольких прохожих, по большому 
счету виноваты градостроители...

— Сами архитекторы говорят, что раньше, 
при административном режиме, строили по 
принципу «нарисуем — будем жить». В рыноч-
ных условиях это возможно?

— Градостроитель творит в среде. Он не имеет 
права отстаивать идею, которая противоречит ин-
тересам города, людей. Так же, как артист не дол-
жен ругать публику в случае неудачи. Градострои-
тель должен регулировать все взаимоотношения, 
предусмотреть конфликтные ситуации, которые 
могут возникнуть по вине архитектора даже в быту. 
Возможно, он не подозревал, когда проектировал, 
что дверь в квартирах его дома будет бить по лбу. 
А потом чья-то жена из-за этого «пустяка» начнет 
скандалить с мужем, который ничего с этой две-
рью поделать не может. Я думаю, не среда сводит 
с ума, а люди, которые ее проектируют.

— Наверное, речь вдет прежде всего о лю-
дях, которые рвутся в начальники, пробивают 
свои решения во что бы то ни стало?

— К сожалению, они есть. Поэтому очень важна 
социальная адекватность архитекторов. Если чело-
век мало читает, не интересуется опытом коллег, 
новыми проектами, он не создаст ничего стоящего. 
Я считаю, прежде чем стать руководителем, надо 
много читать, ездить, видеть. Даже самый талант-
ливый архитектор, выросший в сарае, будет стро-
ить сараи, выросший во дворце — строить дворцы. 
А в жизни есть и то, и другое. И уметь надо все.

— Один из городских чиновников недавно 
заявил, ссылаясь на генплан: «В Челябинске 
свободных мест нет». Значит, будем осваивать 
новые территории?

— Город, осваивающий все новые и новые тер-
ритории, развивается по принципу масляного пят-
на: постепенно расползается, захватывая все новые 
пространства. В океане такое пятно — страшная 
вещь. Гибнет планктон, киты, которые им пита-
ются, рыбам нечем дышать. Город, выбирающий 
этот путь, точно так же разрастается, поглощая 
все на пути. Почему, скажем, Астану за три года 
превратили в сказку? Все только и говорят, что о 
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миллиардах долларов, вложенных в строительство. 
Но успех определила прежде всего концепция за-
стройки огромного по площади пространства. Или 
взять нью-йоркский Манхэттен. Его называют ка-
менным мешком, но ведь рядом расположено мно-
жество роскошных скверов, парковых ансамблей, 
где люди могут отдыхать, наслаждаться красотой 
природы.

— Значит, у Челябинска никаких перспек-
тив и лет через двадцать нас ждут каменные 
джунгли?

— Провал в разработке градостроительной 
документации произошел в 90-е годы, виной 
тому — правовой градостроительный беспредел, 
царивший в стране. Мы уже ощущаем реальные 
недостатки, градостроительные ошибки тех лет. 
Но ситуация выправляется, город (кстати, один 
из немногих в стране) имеет генеральный план 

развития на перспективу, на много лет вперед. 
Резервы у Челябинска огромные. Он может и бу-
дет развиваться интенсивно, вдумчиво, для людей 
комфортно. Примеров много уже сейчас. Удачно, 
с сохранением исторической структуры решен 
район «Переселенки» на улице Цвиллинга. Вме-
сто одноэтажных хибар за рестораном «Уральские 
пельмени» появилось стильное, очень современное 
здание с подземными парковками, с офисами. На 
подходе реконструкция и снос «хрущевок». Недав-
но утвержден очень интересный проект террито-
рии от улицы Горького до улицы Артиллерийской, 
основанный на полном сносе ветхо-аварийного жи-
лья. Одним словом, процесс единичной застройки 
и уплотнения закончен. Челябинск уверенно вы-
ходит на новые рубежи.

Татьяна МАРЬИНА
Фото Вадима Ахметова
Ур. общ. вед. 2004. 1 дек
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Строителей «Гнезда» оштрафовали 
«Челябоблжилкомхоз» намерен построить элитный дом, несмотря на запреты

За одни сутки рабочие ФГУП «Челябоблжил-
комхоз» разобрали высокий бетонный забор, стояв-
ший на пересечении улиц Коммуны и Володарско-
го и мешавший местным жителям на протяжении 
нескольких недель. Поводом к демонтажу послу-
жила проверка прокуратуры Центрального райо-
на Челябинска, выявившая нарушения в земель-
ном законодательстве. Предприятие-застройщик 
оштрафовано за самовольный захват городской 
земли на 20 тысяч рублей, но все равно собирается 
возводить элитный жилой дом.

О приостановке строительства элитной десятиэ-
тажки, уплотняющей застройку в центре города, 
наша газета сообщала в материале «Ласточкино 
гнездо» — вне закона?» (публикация от 6 июля 
2005 года). «Ласточкиным гнездом» проект высот-
ки всего с 13 квартирами назвали архитекторы. 
Табу на строительство наложил Госархстройнад-
зор: под возведение дома по документам отведен 
лишь 221 квадратный метр, однако под установку 
башенного крана, свайного поля, стройматериалов 
и прочее предприятие «захватило» более 2000 ква-
дратных метров.

Старший помощник прокурора Центрального 
района Анна Кондратова сообщила, что за само-
вольный захват земли предприятие привлечено к 
ответственности по статье 7.1 Административного 

кодекса РФ — «Самовольное занятие земельного 
участка». Директору внесено представление об 
устранении нарушений закона в течение месяца. 
В документе содержатся требования освободить 
самовольно занятый земельный участок и решить 
вопрос о дисциплинарной ответственности лиц, 
допустивших указанные нарушения.

В интервью корреспонденту «Челябинского 
рабочего» глава администрации Центрального 
района Равиль Гибадулин сказал, что он с самого 
начала выступал против стройки. А когда узнал, то 
прибыл на стройку и «сам встал под кран с пли-
тою», чтобы приостановить работы.

По словам ведущего специалиста отдела Гос-
земконтроля управления недвижимости области 
Шарипа Дуктарова, предприятие может обжало-
вать штрафные санкции в суде в 10-дневный срок 
или заплатить штраф в течение месяца. Тем вре-
менем руководство ФГУП «Челябоблжилкомхоз» 
собирается урегулировать конфликт, добившись 
выделения недостающей для строительства дома 
земли.

Алексей ЧЕРНЯЕВ
Фото Петра ИЛЬИНА
ОНИ УХОДЯТ, но обещают вернуться
ЧР. 2005. 6 авг
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В номер

Наконец-то в центре не будет пробок 
Власти придумали, как «раскупорить» пробки

2005

С приходом весны над улицей Труда, проспек-
том Ленина, а также над частью Свердловского про-
спекта (от Алого поля до Дворца спорта «Юность») 
начнут монтировать навесную автодорогу.

Большую часть финансирования проекта долж-
ны взять на себя коммерсанты, чьи офисы и мага-
зины находятся на Труда, Ленина и Свердловском. 
Кроме этого, часть денег выручат за счет автомо-
билистов, которые с 1 февраля будут платить за 
проезд по вышеназванным улицам. Такая практи-
ка уже не первый год успешно применяется в Мо-
скве для разгрузки дорожного движения. Однако 
это нововведение, в отличие от столицы, придет к 
нам ненадолго. Сразу после сбора нужной суммы 
поборы за проезд отменят. Чиновники обещают, 
что строительство продлится от силы полгода. Ав-
тодорога будет собираться из готовых кусков, как 
конструктор. Кстати, чертежи деталей уже при-

везены на Южный Урал, и скоро работники ЧМК 
приступят к сборке.

Проект чудо-дороги был заимствован у япон-
цев, которые уже давно пользуются шоссе-
многоэтажками. Дублирующий хайвэй вырастет 
прямо над ныне действующей проезжей частью на 
высоте девять метров от земли. Такая высота была 
выбрана не случайно — полотно новой дороги раз-
местится как раз над высоковольтными линиями, 
от которых питается общественный транспорт.

Особенно остро проблема автомобильных про-
бок встала после строительства челябинского Ар-
бата. Были даже предложения снести пешеходную 
улицу. Но обошлось! По новому проекту Челя-
бинск не лишится Кировки, так полюбившейся 
пешим горожанам. Просто у автолюбителей по-
явится своя улица.

Кирилл МАЛЬЦЕВ.
ВЧ. 2005. 14 янв

Ситуация

Эта «платиновая» стройка дорого обходится городу!
«Соседи» вновь возвращаются к теме строитель-

ства супермаркета за универсамом «Большой». На-
помним, на прошлой неделе судебные приставы, 
выполняя решение Арбитражного суда Челябин-
ской области, приостановили строительство торго-
вого комплекса. Об этом наша газета рассказывала 
20 мая.

Проект комплекса был разработан в «Мастерской 
архитектора Владимира Фуксмана» и стоил порядка 
80—90 миллионов рублей. ОАО «Платина» начало 
строительство, но встретило активное сопротивле-
ние со стороны жителей микрорайона. Это противо-
стояние длилось долго. Но только после того, как в 
Челябинске сменилась городская власть, люди по-
лучили поддержку на муниципальном уровне.

Подлежит расселению...
В своих публичных выступлениях руководители 

ОАО «Платина», принадлежащего предпринима-
телю Олегу Колесникову, постоянно ссылаются на 
московскую экспертизу проекта, которая дает по-
ложительное заключение о том, что этот объект 
интересен и не представляет опасности. На самом 
деле это не совсем так. Давайте по пунктам раз-
беремся, почему против этого строительства вос-
стали жильцы близлежащих домов и почему их 
поддержала городская администрация.

Если говорить о данном проекте, то обратим 
внимание на следующий факт: общая площадь 
данного торгового комплекса по проекту состав-
ляет 23 340 квадратных метров. Для того чтобы 
люди наглядно представляли этот объем, скажем, 
что площадь торгового центра около 18 тысяч ква-
дратных метров.

Челябинское управление государственной 
вневедомственной экспертизы администрации 
Челябинской области за подписью Владимира 

Ненашева дало отрицательное заключение на 
предложенный «Платиной» проект. Но фирма за-
казала и провела экспертизу в Москве, на которую 
впоследствии ссылалась, отстаивая стройку. И те-
перь «платиновый» комплекс дорого обходится не 
только местным жителям, но и всему городу.

Руководители «Платины» говорят, что у них есть 
подписи людей, которые были согласны со строи-
тельством. Но если жителям показывать одни ри-
сунки и проекты, рассказывать об одном и в то же 
время что-то недоговаривать, то их легко ввести в 
заблуждение! Именно в такой ситуации оказались 
жильцы близлежащих домов, которые справедливо 
сочли себя обманутыми и вышли на пикеты, пыта-
ясь заблокировать стройку. Нельзя вводить людей в 
заблуждение и подменять понятия. Это касается не 
только сбора подписей, но и заключения, которое 
дает разрешение на строительство.

В заключении, на которое постоянно ссылаются 
руководители «Платины», помимо общих поло-
жительных оценок, есть моменты, от которых во-
лосы на голове становятся дыбом. Положительная 
оценка торгового комплекса дается с некоторыми 
отступлениями, которые отнесены к «рекоменда-
циям». Именно в них содержатся пункты, о кото-
рых застройщик предпочитает умалчивать. Мы 
попросили прокомментировать этот документ 
заместителя главы Челябинска по строительству 
Жана Зиновьевича МЕЗЕНЦЕВА:

— Давайте откроем документ и внимательно по-
смотрим, что рекомендуется сделать, для того что-
бы этот проект не представлял опасности. Должно 
произойти вот что: «Укрепление фундамента су-
ществующего здания. Восстановление и усиление 
прочности кирпичной кладки». Здание по адресу: 
проспект Ленина, 54 старое, и мы уже сейчас ви-
дим, что оно не выдерживает стройки во дворе. Да-
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лее читаем: «Все работы по усилению конструкций 
вести по предварительно разработанным проектам 
и под контролем качества, авторским надзором». 
То есть надо усилить фундамент существующего 
здания, для этого провести проектные работы, со-
гласовать их. Но этой работы не ведется. По край-
ней мере мы, как ни старались, информацию об 
этом получить не смогли.

Но если мы продолжим читать документ даль-
ше, то поймем, почему «Платина» может пре-
небречь этим. Им НЕ НАДО ничего усиливать, 
поскольку есть пункт 12.2, в котором сказано: 
«Следует рассмотреть возможность вывести жилой 
дом № 54 по проспекту Ленина из жилого фонда 
города». Что же получается? Можете строить, но 
жителей надо выселить. И мне понятно, почему 
они это рекомендуют. Те, кто давал заключение, — 
специалисты, которые понимают, что представ-
ляет собой торговый комплекс общей площадью 
23 тысячи квадратных метров.

Вот об этом при согласовании проекта людям 
не сказали?

Конечно, можно рассмотреть проект отдельно 
и на другой территории Но по его строительству 
в конкретном месте у нас далеко не однозначная 
позиция. Этот комплекс нельзя строить, поскольку 
в этом месте он не нужен.

Вечный паралич
Как заявляют руководители «Платины», пред-

усмотрена организация 160 машино-мест. То есть 
парковка рассчитана на 160 машин. Но если от-
крыть экспертизу строительного проекта, то мож-
но увидеть другие цифры — 78 и 33. 111 — это 
далеко не 160. Но даже если предположить, что 
застройщики нашли возможность увеличить ко-
личество парковок, то все равно заявленного числа 
мест для парковки автомобилей мало.

— Вблизи проекта расчетное количество автомо-
билей — 500 машиномест. Но организовать их там 
просто невозможно! — говорит Жан Зиновьевич.

В проекте говорится о трехэтажном комплексе с 
арт-кафе, картинной галереей. Предусмотрена орга-
низация фуд-кортов, то есть сосредоточение точек 
быстрого питания. Плюс торговые павильоны. На 
23 тысячи квадратных метров надо ночью завозить 
товар, чтобы днем торговать. То есть комплекс будет 
работать круглосуточно. Представьте себе, каково 
будет местным жителям! Поскольку движение боль-
шегрузных автомобилей в центре запрещено, то до-
ставка товара будет вестись «Газелями» При этом 

подъезд к торговому комплексу возможен только со 
стороны улицы Цвиллинга, которая уже сегодня не 
выдерживает интенсивного транспортного потока. 
А после запуска комплекса автомобильное движе-
ние по ней будет парализовано навсегда!

Именно поэтому в заключении, на которое ссы-
лаются руководители «Платины», есть пункт, кото-
рый умалчивается. В нем рекомендуется открыть 
въезд к торговому центру с улицы Кирова.

— Я даже навскидку не могу представить, как 
это сделать, — говорит Мезенцев. — И сильно со-
мневаюсь, что 1500 жителей микрорайона на это 
сказали: «Хорошо. Мы согласны жить среди веч-
ных автомобильных пробок и шума».

Как в Москве?
Когда этот проект пытаются защитить, то апел-

лируют к московскому опыту. Но забывают ска-
зать, что в Москве комплексы с такими площадями 
стараются выносить на незастроенные территории 
и организуют к ним подъезды. Более того, есть 
проект, о котором уже поставлены в известность 
жильцы близлежащих домов. По нему построен-
ный комплекс будет соединен переходами с суще-
ствующими жилыми зданиями. Жильцов квартир, 
которые попали в поле зрения коммерческих ин-
тересов «Платины», предполагается расселить. Но 
с ними хотят поступить согласно их статусу. Так, 
высокому чину обещали выкупить квартиру по 
высокой цене, которой хватит на покупку жилья 
на Лесопарковой. А простой пенсионерке предло-
жили за квартиру «копейки», в противном случае 
она останется без денег и своего угла. Об этом пря-
мо говорят жильцы соседних со стройкой домов. 
И это называется «честный бизнес»?

«Платиновая» стройка — это бомба замедлен-
ного действия для всего Челябинска. Прежняя 
мэрия заложила ее с легкостью, а разбираться 
приходится нынешней власти. Что это градостро-
ительная ошибка или же плохо замаскированное 
мошенничество? Вопрос должен ставиться именно 
так. И прежняя власть вместе со своим другом — 
бизнесменом Колесниковым — должна ответить 
за свои просчеты. Тем более что в заблуждение по 
поводу этой стройки ввели даже губернатора об-
ласти. Показали один проект, а строят нечто ради-
кально другое. Городской бюджет не должен стра-
дать от того, что прежнее начальство узаконило на 
какое-то время строительное беззаконие.

Михаил ЧУГУНОВ.
Соседи. 2005. 27 мая
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Что Юревич запретил строителям?
Несколько недобросовестных строительных 

компаний, работающих на рынке жилищного 
строительства, пытаются перевести свой кон-
фликт с мэрией в политическую плоскость. 
Мол, новая власть сводит с ними счеты.

— МЖК «Полет», «Монолит-Инвест» и «Жилтех-
строй» — вот список компаний, к которым сегод-
ня очень много вопросов. Как получали участки? 
Почему строили без разрешения? Почему годами 
не имели договоров на аренду земли? «Остальные 
компании работают на рынке жилищного строи-
тельства хорошо, добросовестно подходя к своим 
обязанностям», — считает заместитель главы горо-
да по строительству Жан Мезенцев.

Сегодня городские власти устанавливают сво-
бодный режим работы для бизнеса с едиными и 
обязательными для всех правилами. Однако три 
вышеназванные компании взяли на себя смелость 
говорить от имени всех строителей. В последних 
трех номерах мы рассказывали о нарушениях каж-
дой из них, и сегодня имеет смысл обобщить ска-
занное.

«Монолит» непонимания
Строительная компания «Монолит-Инвест» и ее 

руководитель Евгений Рогоза не сходят с газетных 
полос и экранов телевизоров, пытаясь представить 
себя «гонимыми властью» строителями. Евгений 
Рогоза заявляет, что он недоволен политикой мэра 
Михаила Юревича. Но вот об истинных причинах 
своего недовольства предпочитает молчать. Так что 
же администрация города и мэр Челябинска за-
претили делать управляющему фонда «Монолит-
Инвест»?

Начнем с того, что «Монолит-Инвест» — это не 
строительная компания в привычном понимании, 
а фонд. Компания занимается тем, что получает 
земельные участки, оформляет документацию 
на строительство. И уже после этого привлекает 
строителей для осуществления проекта. Эта схема 
отлично работала. В бытность Вячеслава Тарасова 
мэром Рогозе удавалось решать вопросы, которые 
были под силу немногим.

Так, Евгений Рогоза хотел получить участок, где 
расположены детский сад для слабовидящих детей 
и молочная кухня. Он предложил перевести малы-
шей со слабым зрением в соседний садик к обыч-
ным детям, а здание молочной кухни сровнять с 
землей. Впрочем, вариант переноса молочной 

кухни обсуждался, ее хотели пристроить к детской 
городской больнице № 6. Только специалисты го-
ворят, что этого делать никто не собирался.

Мэр Михаил Юревич резко высказался против 
сноса специализированного детского сада и молоч-
ной кухни, категорически запретив это делать. Не-
смотря на то что часть документов на снос была 
уже готова, планам Рогозы не дали сбыться.

Но другому детскому саду повезло меньше. Дет-
сад № 89 попал в поле коммерческих интересов 
Рогозы вместе с дорогим участком земли на улице 
Коммуны. Его успели снести еще до выборов. Сей-
час на месте детского сада большая строительная 
площадка, но работы приостановлены. Как выяс-
нилось, «Монолит-Инвест» начал строительство 
офисного здания, не согласовав проект.

«Монолит-Инвесту» не дали снести хоккейную 
коробку возле ЮУрГУ и застроить эту спортивную 
площадку.

Рогоза хотел застроить Алое поле досугово-
развлекательным центром. И опять мэр Михаил 
Юревич не дал этого сделать.

Замалчивая все эти факты, а также собственные 
строительные промахи, руководство строительной 
компании и лично Евгений Рогоза пытаются лю-
быми способами оправдать свои поступки и на-
строить жителей Челябинска против мэра. То есть 
заранее переложить свою ответственность на орга-
ны государственной власти.

МЖК «Полет»: политика долгостроя
Другая компания, оказавшаяся в центре внима-

ния общественности и прессы, — МЖК «Полет». 
Она появилась на строительном рынке Челябинска 
в начале 90-х годов и сразу получила под застройку 
земельный участок в центре города. Но строила 
очень медленно. Поэтому люди, оформившие с 
«Полетом» договоры долевого участия, не полу-
чив в обещанные сроки квартиры, стали писать 
жалобы в мэрию.

— Вот уже 12 лет МЖК «Полет» строит микро-
район, и до сих пор часть горожан не получила 
квартир по договорам долевого участия. Они ждут 
уже пять—семь лет, — говорит начальник главно-
го управления архитектуры и строительства Алек-
сандр Угрюмов. — Но это еще не все. Поскольку 
проект застройки микрорайона был отклонен 
Челябинской государственной вневедомственной 
экспертизой, МЖК «Полет» согласовала его в Ека-
теринбурге. Но это согласование действительно 
только на территории Свердловской области.

Долгострои МЖК стали притчей во языцех, од-
нако даже те, кто дождался долгожданных квартир, 
не сильно рады. Радость от новоселья у несколь-
ких сотен семей была недолгой. При сдаче дома 
компания решила сэкономить — вместо девяти 
котельных поставили шесть, фасад остался неот-
деланным, а лифт вообще решили не устанавли-
вать, в итоге вот уже шесть лет жители 12-этажки 
поднимаются к себе домой пешком, а зимой за-
мерзают в элитных квартирах.

Другой скандальный объект МЖК «Полет» — 
полу подземная парковка на месте школьной спорт-
площадки 23-й школы. Вместо полуподземных 
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гаражей фирма стала строить наземную парковку, 
на крыше которой спортивную площадку строить 
нельзя. В итоге школа лишилась спортивной пло-
щадки.

В архитектурно-строительном надзоре не смог-
ли припомнить ни одного построенного «поле-
товцами» без нарушений здания. И это за 15 лет 
работы' Понятно, что такая ситуация никого не 
устраивала. Администрация города и мэр Михаил 
Юревич стали приглашать руководителей МЖК к 
диалогу. Но они попросту игнорировали предло-
жения и довели ситуацию до того, что им было вы-
дано предписание: «МЖК «Полет» приостановить 
работы до устранения всех недоделок».

«Жилтехстрой» — чемпион по нарушениям
В бытность Вячеслава Тарасова руководство 

«Жилтехстроя» получало земельные участки поч-
ти во всех районах города. Но при этом компания 
стала рекордсменом по количеству выписанных 
протоколов, предписаний и штрафов за допущен-
ные нарушения.

Около пятисот жителей улицы Гюго в Ленин-
ском районе вот уже 45 лет ждут переселения. 
Руководитель «Жилтехстроя» Тартаковский поо-
бещал снести их бараки, а всем жильцам предоста-
вить квартиры в новостройках. Но с принятыми на 
себя обязательствами фирма не справилась — не 
расселен ни один человек.

На Северо-Западе жители десятиэтажки по 
улице 250 лет Челябинску отдали «Жилтехстрою» 
деньги за квартиры и даже успели в них въехать. 
Но документы на право собственности не могут по-
лучить уже четвертый год. Стройнадзор не прини-
мает дом, поскольку фирма отказывается устранять 
допущенные нарушения. На санкции строительная 
компания не обращает внимания, штрафы не пла-
тит, работы на стройках продолжаются.

«Жилтехстрой» поставил под угрозу безопас-
ность жителей Центрального района. Дело в том, 
что он строит 14-этажный жилой дом почти на 
магистральной трубе городского водовода. В слу-
чае прорыва центр Челябинска может остаться без 
воды. А для того чтобы восстановить водоснабже-
ние... придется сносить дом.

— Мы выдали «Жилтехстрою» техусловия, где 
четко прописано: трубу надо проложить в тонне-
ле, для того чтобы мы могли ее обслуживать. Тех-
условия не были выполнены. В итоге сваи стоят 
в одном метре от нашей трубы! Случись в этом 
месте авария, мы не сможем восстановить трубу. 
А тревожные сигналы по этому месту уже посту-
пают, — говорит руководитель МУП ПОВВ Олег 
Слиньков.

Ряд новостроек, принадлежащих разным строи-
тельным компаниям, стоят без электричества по 
вине «Жилтехстроя». Именно поэтому люди не мо-
гут в них въехать. Компания должна была проло-
жить кабель, но своих обязательств не выполнила. В 
итоге несут убытки другие строительные компании, 
а горожане не могут въехать в свои квартиры.

— Сегодня такие фирмы, как «Град», УМР-4, 
не могут сдать построенные дома и обращаются 
к нам за помощью. Их дома готовы на 100 про-
центов, но нет подключения к «Челябэнерго», по-
тому что «Жилтехстрой» не выполнил свои обяза-
тельства, — говорит заместитель главы города по 
строительству Жан Мезенцев.

У «Жилтехстроя» сегодня выявлены наруше-
ния на более чем пятидесяти объектах. И все они 
более чем серьезны. Компания продолжает игно-
рировать законодательство, создавая трудности 
не только жителям города, но и добросовестным 
строителям.

Михаил Чугунов
Рисунок Дмитрия Козлова
ВЧ. 2005. 28 окт.

Гостройнадзор остановил строительство торгового комплекса
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Киргородок — история завершается?
Строить или не строить — вот в чем вопрос. Для 

Киргородка это вопрос жизни, надежда на счаст-
ливое завершение истории в шестьдесят с лишним 
лет. А для его жителей -перспектива переехать в 
новую квартиру.

Сразу после войны
История Киргородка — всем известного микро-

района ЧТЗ — начиналась в 1944 году. Тогда нуж-
но было срочно строить жилье для эвакуирован-
ных на Урал рабочих Кировскою завода. Строили 
пленные немцы и рабочие ЧТЗ. Всего за четыре 
года появились 130 типовых двухэтажных домов с 
симпатичными внутренними дворикам. Здесь до 
сих пор свой, особый уклад. Во дворе — собира-
ются все вместе, у подъезда навеки припаркован 
«горбатый» «запорожец». Как будто время здесь 
остановилось.

Правда, типовыми дома кажутся только снару-
жи. На самом деле построены так, как средства по-
зволяли. В послевоенные годы экономили на всем. 
В некоторых домах даже подвалов нет! Думали, что 
строят временное жилье, а получилось...

Киргородок собирались сносить еще в конце 
80-х — вышел срок эксплуатации зданий. ЧТЗ 
практически нашел средства на возведение нового 
жилья, но грянула перестройка. Лихие года пере-
вернули страну и расстроили все планы. Сегодня 
нет ЧТЗ, о его обязательствах никто не вспоминает. 
Но остались люди, которые вынуждены жить во 
времянках.

Все время не хватает чуть-чуть
Квартал Киргородка расположен в пяти мину-

тах езды от центра Челябинска. Жить здесь удоб-
но. Рядом — транспортные развязки, именно сюда 
планируется вывести новую магистраль с Северо-
Запада. Для застройки просто идеальное место. 
Но кто готов вложить серьезные средства и предо-
ставить квартиры 6 тысячам нынешних жителей 
Киргородка?

Рассказывает председатель КТОС «Трактороза-
водский № 3» Леонид Николаевич Александров: «К 
нашему району присматривались многие фирмы-
застройщики. И Стройкомплект, и КПДиСК Фе-
дорова приходили. Но то ли невыгодно, то ли не 
решались на крупное строительство. В общем, лет 
десять нас завтраками кормят.

Создание проекта реконструкции квартала 
Киргородка все же началось. В 2003 году по заказу 
компании «Юником-С». Документацию выполнил 
«Гражданпроект» во главе с архитектором Нико-

лаем Ивановичем Юшенко.
Но опять в планы вмешались обстоятельства. 

Теперь у города новый мэр, и застройщики по-
вторно доказывают свою компетентность и честные 
намерения. Теперь уже новой власти.

Посмотри, какой красавчик!
А проект действительно хорош! Красавчик, да 

и только. Вот он на макете. Десятиэтажные дома 
образуют четыре квартала по улице Артиллерий-
ской, Зная бедственное положение с парковкой 
автомобилей, проектировщики предусмотрели 
четыре подземные стоянки. Рядом с типовым жи-
льем — элитная застройка. Шестнадцатиэтажные 
башни, дом в виде паруса. В центре проекта — 
квартал современных магазинов, а на пересечении 
улиц Горького и Бажова — крупный торговый ком-
плекс.

Не забыта и социальная сфера. В плане ком-
плексной застройки — реконструкция школы, 
которая получит два новых корпуса и школьный 
стадион, реконструкция детских садов.

И свой «Арбат» на ЧТЗ теперь будет. По плану 
улица Грибоедова станет пешеходной. На возве-
дение всею жилого комплекса строители просят 
три-четыре года. Фантастика? Нет! Срок вполне 
реальный, исходя из опыта и современных техно-
логий.

С чего начнут?
Именно этот вопрос второй по значимости, по-

сле «когда начнут?». Идеальный вариант — постро-
ить два десятиэтажных дома (как планируется) и 
переселить туда жителей из ближайших домов. 
Тогда будет легко снести ветхое жилье и расчис-
тить место для дальнейшей застройки.

Но кто в этом случае будет финансировать 
строительство? Ведь значительное количество ква-
дратных метров придется передавать бесплатно. 
Здесь есть возможность привлечь средства города 
и области, если признать дома ветхо-аварийными. 
Стоит ли доказывать, что дома в Киргородке дей-
ствительно подходят под эту категорию?

И больше информации. Ее недостаток рождает 
слухи и домыслы. Всех жителей волнует, сколько 
квадратных метров нового жилья им полагается 
в обмен на их сегодняшние «ветхо-аварийные» 
квадратные метры. Было бы разумно сделать эту 
информацию доступной для всех.



331

Если строить, то комплексно
А еще жители не хотят, чтобы квартал отдали 

разным застройщикам. Знаем, плавали, говорят 
они. Вот по соседству один дом к одному ЖЭКу 
относится, другой — к заводу, третий кооператив-
ный. Все сети перепутаны. Кто за что отвечает — 
не разберешь. Нужен крупный инвестор и единый 
генеральный застройщик. чтобы все в одних руках 
было, говорят они. Тогда все будет, как надо.

Жители Киргородка предлагают обновление 
своего микрорайона сделать показательным во 
всех отношениях. По уму спроектировать, на со-
весть построить, по-честному расселить. Людям 
нужны гарантии города и области. Для верности. 

Чтобы история со строительством нового Кирго-
родка снова не стала сказкой про белого бычка.

Сергей Егоров

Р. S. Как спало известно, городские власти под-
держивают предложенный проект. Жан Мезенцев, 
заместитель главы города по строительству, готов 
встречаться и обсуждать сроки и детали строи-
тельство. Было бы неплохо символический первый 
камень в основание микрорайона заложить уже в 
этом году.

Леонид Николаевич Александров
Наш союз. 2005. 12 ноябр
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Нашествие небоскребов 
Челябинск будет расти не только вширь, но и вверх

2006

Микрорайон современных высоток поя-
вится в самом центре Челябинска. Градсовет 
города одобрил проект планировки участка, 
ограниченного улицами Калинина, Кирова, 
Братьев Кашириных и Свердловским проспек-
том. Кроме того, совет утвердил зонирование 
и эскиз наиболее крупного из двух районов 
Краснопольской площадки. Среди намеченных 
хитов ее инфраструктуры — первый в городе 
ипподром.

Балкон в облака
Центр Челябинска украсят несколько цилин-

дрических небоскребов по 24 этажа каждый. Дань 
современной архитектуре — сочетание желтого 
монолита и синего стекла. На случай беды плани-
руется реконструкция депо пожарной части № 3, 
дабы разместить там лестницу, способную дотя-
нуться до верхних окон домов-гигантов.

В микрорайоне будет два детских садика по 
140 мест. Причем один возведут заново, а под вто-
рой переоборудуют помещение нынешнего управ-
ления образования Калининского района.

Рынок, находящийся в южной части строитель-
ства, станет крытым. Кровлю займет парковочная 
площадка на 80 машин. Кстати, в микрорайоне 
дополнительно предполагается создать места для 
стоянки 1050 автомобилей. Это только на поверх-
ности. Плюс несколько подземных парковок в об-
щей сложности на 850 машин.

Проект предполагает сохранить большинство 
существующих малоэтажных объектов. Однако 
Северный автовокзал наверняка перенесут. Ори-
ентировочно к повороту в Металлургический 
район.

— По существующим нормативам объект тако-
го назначения не может находиться ближе 300 мет-
ров от жилых застроек, — говорит один из авторов 
планировки главный архитектор института «Челя-
бинскгражданпроект» Алексей Буров. — А въезд в 
Металлургический район оптимален тем, что Се-
верный автовокзал обслуживает в основном при-
городные маршруты екатеринбургского направ-
ления. Впрочем, пока вопрос о том, когда и куда 
именно его перенесут, остается открытым.

Тем не менее утвержденная всего лишь на днях 
планировка реализуется достаточно давно. Таковы 
особенности национального бизнеса. На участке 
уже работают сразу несколько строительных ком-
паний, в том числе «Массив», «Челябстройзаказ-
чик», «Легион-С» и целый ряд менее известных. 
Специалисты прогнозируют: недовольства нынеш-
них жильцов в связи с уплотнением застройки не 
избежать.

Ржание у проводов
Проект района № 11 Краснопольской площад-

ки на северо-западе города отличается масштаб-
ностью и нетрадиционным подходом к решению 
транспортных проблем. Предполагается построить 
825 тысяч квадратных метров жилья на 35 тысяч 
жителей. Еще 175 тысяч «квадратов» возведут во 
втором районе «краснополья». Объемы строитель-
ства сопоставимы с годовой программой всей об-
ласти.

С центром Челябинска район свяжут трамвай-
ное сообщение проспекта Победы, автобусы, ко-
торые подойдут с улицы Чичерина, и городская 
электричка. На нее авторы проекта и мэрия возла-
гают особые надежды, тем более что улицу Чиче-

Так будет выглядеть микрорайон возле торгового центра. Плотность строительства оставляет все меньше 
места для парковок автомашин. Часть из них разместят на крыше рынка и под землей
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рина предстоит основательно развивать в сторону 
Металлургического района, что требует времени. 
Зато движение электрички по существующей же-
лезнодорожной ветке на Шагол наладят уже к лету 
2007 года. Воодушевленный такой перспективой, 
первый вице-мэр Олег Грачев увидел в этом «ре-
альную альтернативу строящемуся метро».

Другая яркая особенность проекта — иппо-
дром. Сооружение займет 20 гектаров участка, не 
подлежащего жилой застройке из-за расположен-
ных вокруг линий электропередачи.

Остальное — вполне типично для самодоста-
точного района.

Дозированно расставленные высотки в 24 этажа 
и оборудованное под их обслуживание пожарное 
депо. Два детских сада (не «мега», а вполне обыч-
ных), клиническая больница, станция «скорой по-
мощи» и поликлиника. Плюс досуговый центр.

Небеса обетованные
Проекты развития города предрекают его не-

минуемый рост. Причем не только вширь, но и 
вверх.

— При существующей плотности застройки 
это неизбежно, — говорит руководитель МУП 
«Архитектурно-планировочный центр» Алек-
сандр Малышев. Вчера на публичных слушаниях 
он защищал план застройки микрорайона между 
улицами Энгельса, Труда, Чайковского и поймой 
реки Миасс. Согласно проекту, вдоль улицы Тру-
да должно расположиться более десятка «свечек» 
свыше 20 этажей. По оценкам некоторых экспер-
тов, себестоимость жилья в высотке значительно 
ниже. Впрочем, реальную рыночную цену никто 
спрогнозировать не решается.

Андрей САФОНОВ
ЧР. 2006. 11 авг.
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2007

Заказчик строительства Челябинского метро-
политена поставил генеральному подрядчику 
неудовлетворительную оценку за работу. Факти-
ческое отставание от запланированных объёмов 
строительства на сегодняшний день составляет 
несколько лет. Ни по одной станции работы пока 
не начинались. Проходчики ведут выработку по 
перегонным тоннелям.

Если раньше медлительность в создании метро 
«Челябметрострой» связывал с недостаточным 
финансированием, то в настоящий момент, по их 
мнению, причина кроется в низкой производи-
тельности труда.

— Строительство метро сегодня осуществляется 
по плану, — комментирует генеральный директор 
«Челябметротрансстрой», депутат фракции «Еди-
ная Россия» Законодательного Собрания Челябин-
ской области Ильдар Усманов. — В 2005—2006 году 
усилиями областного правительства были созданы 
благоприятные условия для ведения строительства. 
Финансирование из бюджетов всех уровней соста-
вило 990,1 млн рублей: из них 258,7 млн руб лей 
— деньги федерального бюджета, из областного 
— 460 млн, остальные средства поступили из город-
ской казны. Но освоено всего 633,6 млн, физических 
работ по строительству и монтажу выполнено на 
сумму 383 млн рублей. Поэтому в 2007 год строи-
тельство перешло с авансом. В соответствии со 
своими обязательствами заказчик полностью обе-
спечил подрядчика оборудованием по оснащению 
горных комплексов, которые пока негде монтиро-
вать. Несмотря на это, подрядчик — ОАО «Челяб-
метрострой» — не выполняет всех директив.

За время строительства челябинского метропо-
литена в план внесли ряд предложений по сокра-
щению затрат. В последние годы передовые техно-
логии шагнули вперёд. В частности, при отделке 
тоннелей заменили дорогостоящие чугунные коль-
ца экономичными, но не менее качественными, же-
лезобетонными. Использование новых технологий 
обделки позволило разумно снизить расходы.

Сегодня железобетонные материалы широко 
применяются при строительстве Московского ме-
трополитена, при экстремальном строительстве в 
Санкт-Петербурге, Красноярске и Казани.

Несмотря ни на что, метро в Челябинске будет 
пущено в срок. Ведь «подземка» — социальный 
заказ. Понимая это, заказчики и подрядчики ста-
раются решать рабочие моменты в оперативном 
порядке. Согласно благоприятному прогнозу к 
2012—2013 годам в эксплуатацию сдадут первую 
ветку с её четырьмя станциями и депо. Протя-
жённость этого маршрута составит 5,7 км плюс 
километровый участок ветки депо, где пройдено 
пока 626 метров. Маршрут первой ветки пройдёт 
от депо на пересечении улиц Рождественского и 
проспекта Ленина, далее со станциями в районе 
Комсомольской площади, Площади Революции, 
Торгового Центра и проспекта Победы, где наме-
чается наибольшая загруженность пассажирами. 
Пока средняя скорость проходки 24 метра в месяц. 
Хотя в декабре метростроевцы выработали рекорд-
ное количество метров — 70.

Ирина АДЛЕР
Парлам неделя. 2007. 5 февр

Метро на «неуд»
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Самый сложный город для метро
Особенности челябинского подземелья, отсут-

ствие внятной системы финансирования и харак-
тер нынешней городской власти — главные про-
блемы строительства нашего метро.

На этой неделе вышло распоряжение мэрии 
о закрытии проезда по проспекту Ленина — на-
чинается строительство станции «Комсомольская 
площадь» челябинского метрополитена. Первый 
подземный поезд, по новым данным, планируется 
пустить у нас в городе в 2012 году. Все о челябин-
ском метро, включая размышления о вечности, 
интриги и подводные камни, — в интервью с ге-
неральным директором ОАО «Челябметрострой» 
Константином Абрамчуком.

Челябинские горки
— Константин Владимирович, в чем особен-

ности строительства челябинского метропо-
литена?

— Одинаковых ситуаций в строительстве метро 
не бывает. Подземное пространство — это такая 
же стихия, как воздух, вода или ветер. Она живет 
по своим законам, хоть и процессы протекают го-
раздо медленнее... Никто раньше, выбирая место 
для города, не думал, что же там, под землей. Осо-
бенность Челябинска в том, что он расположен на 
стыке двух плато. Одно более позднее, другое бо-
лее раннее. Сам стык, трещина, находится в районе 
агентства «Аэрофлота» и бизнес-дома «Спиридо-
нов». Вторая особенность — река. Третья — доста-
точно прочные породы — граниты, гранодиариты. 
Что требует больших усилий при разработке под-
земного пространства. Если в Екатеринбурге мак-
симальный коэффициент прочности породы 6—8 
по шкале Протодьяконова (соответствует среднему 
уровню крепости), то у нас от 10 до 16 (то есть очень 
высокая крепость). По сути, это скала. У нас самый 
сложный город для строительства метро в России. 
А значит, самый дорогостоящий по погонному ме-
тру и самый сложный в исполнении сооружений. 
К примеру, проходка в районе станции «Торговый 
центр» ведется буровзрывным способом.

— Где будет самое глубокое место?
— Под рекой — 42 метра. Там, кстати, и появит-

ся станция «Торговый центр».
— Прямо под Миассом?
— Да, поперек реки. Пассажиры будут выхо-

дить из поезда под рекой, а на поверхность — на 
оба берега Миасса.

— Чем еще будем удивлять людей?
— У нашего метро достаточно большая ампли-

туда глубин. На глубину в 42 метра поезд будет 
уходить с 16 метров.

— Американские горки!
— Американскими их, конечно, не назвать. Но 

на перегоне длиной 4,8 километра перепад состав-
ляет 26 метров.

— Высота девятиэтажного дома!.. А что с че-
лябинским разломом?

— К нему мы подойдем в следующем году. 
Там очень сложная горно-геологическая ситуа-
ция, большое давление, много воды, фактически 
подземная река в сильно разрушенных породах. 

По линии метро этот участок — около километра, 
пройти его придется дважды — в обе стороны.

— Где он начинается и где заканчивается?
— От улицы Артиллерийской до Российской. 

Схема метро предполагает четыре станции так на-
зываемого пускового участка первой линии — он 
будет запущен в первую очередь. «Комсомольская 
площадь» (станция расположится у памятника), 
«Площадь Революции» (от гостиницы «Южный 
Урал» в сторону «Детского мира»), «Торговый 
центр» и «Проспект Победы» (пересечение про-
спекта Победы и Свердловского). И еще ветка в 
электродепо (в районе областного ГАИ), здесь бу-
дут обслуживаться поезда.

— Где сейчас ведутся работы?
— Одновременно на четырех объектах. Это 

станция «Торговый центр», откуда ведется про-
ходка выработок в сторону «Проспекта Победы». 
Разрабатывается сама станция. На «Площади Рево-
люции» в этом году начата работа по сооружению 
околоствольных выработок. На очереди — «Ком-
сомольская площадь». Если все остальные объекты 
сооружаются закрытым способом, без выхода на 
поверхность, то «Комсомольская площадь» — от-
крытым. Будет вырыт (сооружен) котлован, потом 
в нем смонтируем конструкцию станции. На это 
понадобится около трех лет.

Есть у революции начало...
— Как изменится Челябинск, когда появится 

метро?
— Основная проблема для городов-миллион ни-

ков — транспорт. За последние три года количество 
автотранспорта в Челябинске, если не ошибаюсь, 
выросло в два раза. Без метро нас в перспективе 
ожидает транспортный коллапс. Проще говоря, по 
городу просто невозможно будет передвигаться.

— А есть какие-то цифры и факты, характе-
ризующие эффективность будущего метро?

— На стадии проектирования проводились 
исследования. На маршруте от пересечения про-
спектов Победы и Свердловского до Комсомоль-
ской площади скорость движения обычного пас-
сажирского транспорта в час пик с (при условии 
отсутствия пересадок) составляла от 45 минут до 
1 часа 20 минут. Поезд метро с остановками этот 
же путь проделает за 15 минут. Как минимум в 
три раза быстрее. Причем за один прием он может 
перевезти в 10 раз больше пассажиров. Еще один 
положительный момент: меняется схема движения 
в городе. Нагрузка убирается с центра — он са-
мый напряженный. Задача наземного транспорта 
теперь — подвезти к метро. И, наконец, еще один 
важный фактор — улучшение экологической об-
становки.

— Мы говорим пока о тех, кто пользуется 
общественным транспортом. А может быть та-
кое, что автомобилисты предпочтут метро?

— А посмотрите, как сейчас в Москве — на ма-
шине можете доехать или застрять в пробках — как 
повезет. И лишь метро дает какую-то гарантию.

— Вспоминается недавний случай со «Спар-
таком».
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— Да, правда, они почему-то проиграли... Если 
серьезно, то две трети населения пользуются обще-
ственным транспортом. И везде метрополитен ра-
ботает в системе, включая и цены за проезд.

— А этот вопрос уже обсуждается?
— Пока нет, потому что времени еще много. Но 

соотношение цен на метро и наземный транспорт 
во всех городах примерно равное.

— Я видел эскизы наших будущих станций 
— конструктивно очень похоже на московские, 
разве что проще оформлены...

— Всего существует пять-шесть типов станций. 
Колонные, пилонные, односводчатые и т. д. Они 
везде типовые, и не только в России. Отличия — в 
архитектуре.

— Архитектурное оформление было приду-
мано еще в советское время?

— В общем, да. На стадии завершения строи-
тельства будет принято решение по применяемым 
материалам. Задача — показать Южный Урал, по-
этому будут и гранит, и каслинское литье. «Пло-
щадь Революции» в Москве и у нас — это, конечно, 
разные вещи. Там — настоящий шедевр. Но это 
очень большие деньги. В нашем случае все опти-
мизируется. Но, думаю, будет красиво, лаконично 
и рационально.

— А составы будут такими же шумными? У 
нас могут появиться поезда-«иномарки».

— Сегодня и наша промышленность сильно 
подтянулась. Появились современные поезда. На 
пневмоподушках, с хорошей звукоизоляцией. Фак-
тически управляются электроникой. На уровень 
шума влияет не только поезд, но верхнее строение 
пути — грубо говоря, рельсы. Думаю, что челябин-
ское метро не будет таким шумным, как в Москве. 
Мы окажемся самыми современными на момент 
пуска.

— Где еще в России строится метро?
— Сейчас в 15 городах, включая Москву.
— А заново?
— В Омске, Красноярске и Уфе. В других горо-

дах расширяется существующий метрополитен. 
Метро, например, в Лондоне начато в 1893 году, 
а строительство продолжается до сих пор — по-
являются новые линии, станции. Можно сказать, 
что это вечная стройка...

Перспектива на столетие
— Когда планировалось наше метро?
— Планы составлялись в 1986 году. Маршрут 

в течение последующего времени постоянно под-
тверждался. Сейчас он выглядит так. Первая ли-
ния свяжет северо-запад с ЧТЗ, вторая — АМЗ и 
северо-восток, третья — Ленинский район и ЧМК. 
Это перспектива, я бы сказал, на столетие.

— Жизнь меняется, вносятся ли коррективы 
в направления линий метро?

— Да, на мой взгляд, на первом этапе вряд ли 
целесообразно с Комсомольской площади идти 
дальше в сторону ЧТЗ. Нужно разворачиваться и 
вести проходку на северо-запад. Тем более условия 
позволяют идти на небольшой глубине, а значит, 
строить дешевле и быстрее. На втором этапе воз-
ведения первой линии запланирована проходка в 
сторону северо-запада под Комсомольским про-
спектом, а не под проспектом Победы, как наме-
чалось ранее.

— Второй этап первой линии — это решен-
ное дело?

— Проведены исследования пассажиропотоков 
и перспективных направлений, задание на проек-
тирование станет задаваться по результатам этих 
исследований, а определять будут власти города.

Метролобби
— Еще недавно говорилось, что первый по-

езд челябинского метрополитена пойдет в 2010 
году.

— Сейчас предполагается новая дата — 2012-й. 
При идеальных условиях финансирования строи-
тельство одного перегона и новой станции — это 
год-полтора.

— Как происходит процесс выделения денег 
на строительство?

— Есть понятие технически обоснованная по-
требность. Иными словами, сколько нужно средств 
в 2007 году, чтобы запустить метро в 2012 году. В 
этом необходимо около 2,4 миллиарда рублей. 
Около одного миллиарда, можно сказать, есть — 
предполагается выделение 314 миллионов рублей 
федеральных, порядка 600 миллионов даст область 
и еще около 3,5 миллиона город.

— То есть даже к 2012 году можем не 
успеть?

— Губернатор убеждает федеральный центр 
в необходимости выделения средств. Этот во-
прос поднимался на его встречах с президентом. 
Прошлый год был в этом смысле переломным. В 
правительстве страны отношение кардинально из-
менилось. И область готова вкладывать деньги в 
метро и в дальнейшем.

— А кто сколько должен вкладывать?
— Есть порядок выделения средств, подписан-

ный В. Черномырдиным в 1995 году: 80 процентов 
за счет региона и 20 — за счет федерального цен-
тра. Но для местного бюджета это нереально.

Сегодня всеми городами, где строится метро, 
ведется очень серьезная работа, чтобы изменить 
это соотношение, сделать его 50 на 50.

— Судя по цифрам, у нас сейчас ни то, ни 
другое. Значит, нет системы?

— И нигде в России ее нет. Главное значение 
имеют лоббистские способности. К вопросу о фи-
нансировании челябинского метро подключились 
наши политики, в частности сенатор Комаров...

— А что кроме политического веса нужно в 
этой деятельности?

— Аргументы. Что темпы строительства увели-
чиваются, что деньги вкладываются рационально и 
используются эффективно. А решения принима-
ются в соответствии с государственными экспер-
тизами. Если центр видит это, то средства про-
должают выделяться. Формируется определенное 
мнение: область готова, город готов.

А город готов?
— Всем памятно выступление Михаила Юре-

вича, который усомнился в необходимости 
строительства челябинского метро...

— Думаю, мэр просто не разобрался. После 
этого произошло несколько совещаний у губерна-
тора, теперь он в этот вопрос вник. Хотя проблемы 
остались. На строительство метро в прошлом году 
из федерального бюджета было выделено около 
308 миллионов рублей, почти 700 миллионов дала 
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область и 3 миллиона — город. Но дело даже не 
в соотношении вклада. Хотя в других местах по-
другому, там основным закоперщиком строитель-
ства метро являются как раз городские власти. В 
том числе это выражается и финансовым участием. 
Мне кажется, мэр воодушевлен не столько идеей 
метро, сколько возможностью управлять строи-
тельством и использовать эти средства.

— Каким образом?
— Принимаются странные технические реше-

ния, к примеру, об изменении конструкции стан-
ций, поднятия трассы. В конце года поднялась 
кампания о смене генерального подрядчика, ка-
ковым сейчас является ОАО «Челябметрострой». 
Да, мы коммерческая организация, но созданная 
тремя государственными структурами. 51 процент 
в уставном капитале имеет областное правитель-
ство, 24 процента — городская администрация и 
25 процентов ФГУП «Управление строительством 
№ 30» — предприятие, которое здесь начинало 
строительство в 1992 году. Таким образом, область 
дает большую часть денег. За все время строи-
тельства областной бюджет выделил около пяти 
миллиардов рублей, а городской — около 20 мил-
лионов. Вполне логично, что областная власть и 
контролирует строительство. Это не всем нравит-
ся.

— Могут быть варианты?
— Ну, бывают. Хотя я не могу представить себе 

другую структуру, которая может стать генподряд-
чиком в наших условиях. Вот нам говорят: плохо 
работаете. Но взять прошлый год — финансирова-
ние велось с перебоями. Задолженность заказчика 
за выполненные работы составила более 26 мил-
лионов рублей. Он заявляет, что может пригласить 
организацию из другого города. Но это очень до-
рого. Как минимум. А ведь есть еще конкретный 
опыт работы в конкретном городе. Губернатор 
призывает не выяснять, кто будет контролировать 
деньги, а строить метро. Мы должны делать все эф-
фективно, помогая друг другу. Сегодня такой эф-
фективности нет. Вообще создается впечатление, 
что возня касается больше денег, чем технологии 
строительства.

— Можете привести конкретный пример?
— Город вышел с предложением к области пе-

редать ему тоннелепроходческий комплекс «Ло-
ват», чтобы сдавать его в аренду нам. Интересно, 
что «Ловат» покупался на деньги из двух источ-
ников. 69 процентов заплатила область, 31 про-
цент — город. Причем этот 31 процент (больше 
80 миллионов рублей) дала городу как раз область 
специально на приобретение комплекса. Аренда 
бы стоила для нас 1,4—1,6 миллиона в месяц. То 
есть около 20 миллионов рублей в год, что привело 
бы к удорожанию строительства. Да и сама такая 
схема просто абсурдна! Наш заказчик «Челябме-
тротрансстрой» (то есть, по сути, город) практиче-
ски ведет коммерческую деятельностью. Он сдает 
нам в аренду свои сооружения и оборудование, 
которые были приобретены фактически за счет 
областных денег. А когда мы эти вопросы подни-
маем, наши оппоненты пытаются доказать, что мы 
несостоятельны, недостаточно компетентны и т. д. 
Хотя у нас достаточно квалифицированные кадры, 
имеющие сертификаты, дипломы, научные звания. 
«Челябметрострой» прошел все виды лицензиро-
вания, принят в тоннельную ассоциацию России, 
имеет неплохой профессиональный рейтинг, у нас 
много наград...

Константин АБРАМЧУК родился в 1966 году. 
В 1990 году окончил Новосибирский институт 
инженеров железнодорожного транспорта по 
специальности «инженер по тоннелям и метро-
политенам». Работал ведущим инженером произ-
водственного отдела на подземном строительстве 
военного объекта в закрытом городе Межгорье 
(Башкирия). В 1995 году приехал в Челябинск на 
строительство метрополитена, был заместителем 
главного инженера тоннельного отряда № 45, за-
местителем директора по экономике. В 2000 году 
назначен на должность гендиректора ОАО «Че-
лябметрострой». Имеет ученую степень доктора 
транспорта, присуждаемую Российской академией 
транспорта.

Айвар ВАЛЕЕВ
ЧР. 2007. 31 март.
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«Авианосец» на берегу Миасса

«Монолит» сделает карликом «Малахит»

В Челябинске, на пересечении улиц Красной и 
Труда, фирма «Монолит» начинает строительство 
огромного офисного и торгово-развлекательного 
комплекса

Два года участок поистине «золотой» город-
ской земли находился в замороженном состоянии. 
Когда проект уже был готов, мэрия запретила на 
этом месте строительство. Холдингу «Монолит» 
пришлось пойти по судам, чтобы отстоять свое. 
Многочисленные разбирательства привели к ре-
шению, устраивающему строителей. Городскую 
власть обязали выдать разрешение на возведение 
административно-торгового комплекса возле го-
стиницы «Малахит». Однако чиновники мэрии, по 
утверждению юристов холдинга «Монолит», не то-
ропились с исполнением судебного решения. Тогда 
«претворять в жизнь» закон отправились судебные 
приставы. Они заставили мэрию подписать разре-
шение на строительство на означенном участке.

Как только монолитовцы получили разреше-
ние, они начали активнейшую подготовку к началу 
работ.

— Сейчас восстанавливаем все договорные от-
ношения с генподрядчиком, с поставщиками, — 
говорит генеральный директор холдинга Игорь 
Терновский. — Очень жаль, что потеряли два года. 
За это время мы бы уже построили здание. Но ни-
чего, к 2009 году этот красавец будет готов. Он го-
раздо лучше офисного центра «Мизар», который 
тоже мы возвели.

Здание, которое внешне походит на крейсер-
авианосец, будет 22-этажным, с автономной 
системой жизнеобеспечения, восемью скорост-
ными лифтами. Площадь офисного, торгово-
развлекательного комплекса — 45 тысяч квадрат-
ных метров. На таком пространстве разместится 
все: сеть ресторанов, баров, магазины, офисы, спор-
тивные комплексы, детские игровые центры, 
конференц-залы и переговорные помещения. Для 
бизнесменов выстроят тренажерные залы, подзем-
ную и наземную парковки на 350 мест.

Само здание «напичкают» дорогостоящими 
системами кондиционирования, вентиляции, во-
доснабжения, охраны и доступа в помещения. 
В 22-этажном «авианосце» все планируется по выс-
шему разряду, обещают построить даже две вер-
толетные площадки на крыше.

Застройщики уверяют, что такого объекта пока 
нет в Урало-Сибирском регионе. У здания меняют-
ся контуры, если смотреть с разных ракурсов. Два 
года назад это понравилось членам архитектурно-
го совета, сотрудникам центра охраны памятников. 
Со стороны набережной оно напоминает корабль с 
рубкой, навевает определенное сходство с морским 
авианосцем и, по замыслу зодчих, соответствует 
речной тематике. Предварительная стоимость 
строительства — один миллиард рублей.

Ирина ГУНДАРЕВА
ЧР. 2007. 7 июн
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Челябинск: история и современность

Город солнца
Еще каких-то 150 лет назад жизнь в Челябинске 

тянулась медленно. Провинциальный городок, не-
большие домишки, непролазная грязь на улицах. 
Из развлечений — ярмарки да цирк шапито.

Из общественных зданий — несколько церк-
вей, острог, казачьи казармы, гостиный двор. И 
только к 1910 году начинается строительный бум, 
когда «деревянные домики стали заменяться двух-
трехэтажными громадами». Но даже еще тогда, сто 
лет назад, город, по свидетельству очевидцев, «по 
внешнему виду походил на большую деревню, в ко-
торой вдруг разбогатели обыватели и принялись 
за спешную постройку складов, банков, биржи, 
таможни...».

Всего за каких-то сто последних лет город из-
менился неузнаваемо.

Вырос вширь и в высоту, похорошел, оделся в 
стекло и гранит, вычистил свои улицы, расцвел 
яркими красками, украсился фонарями, памят-
никами, скульптурами. Наши отцы и деды строи-
ли город Солнца и верили в то, что их проекты и 
здания увидят коммунизм. В книге «Челябинск», 
изданной в 1967 году, авторы пишут: «Мы обязаны 
уже сегодня представить себе, каким должен быть 
коммунистический город хотя бы к 2000 году и в 
общем, и в деталях...». И они его представляли. 
Не так далеко, не 2000 год, а всего 1980-й. Приду-
манный ими город был хорош. Но это далеко не 
наш сегодняшний город. О том, каким Челябинск 
был, каким стал и каким будет, мы расскажем на-
шим читателям в новой рубрике «Город Солнца». 
Сегодня мы предлагаем первый материал из этой 
рубрики.
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Квартирный вопрос для челябинцев
Каким светлым должно было стать наше буду-

щее уже в 1980 году! Для того чтобы обеспечить 
каждого жителя города 12 квадратными метрами 
жилой площади, а каждую семью квартирой, пла-
нировалось построить 10 миллионов квадратных 
метров, чтобы довести жилой фонд до 13 миллио-
нов. Для сравнения, жилищный фонд в Челябин-
ске по состоянию на начало 2006 года составлял 
22,843 миллиона квадратных метров. Если разде-
лить этот жилищный фонд на количество жителей 
в городе, то получится, что сегодня на каждого че-
лябинца приходится около 20 квадратных метров 
жилья. План наших отцов мы перевыполнили, но 
они не могли даже подозревать, как сильно рас-
слоится наше общество, когда одни будут жить в 
хоромах в 200 квадратных метров в одиночку, а дру-
гие большой семьей будут ютиться на 12 жалких 
квадратах.

А вот что было сделано, как задумано, — это 
расширение города в северо-западном и юго-
восточ ном направлениях. Именно там сегодня 
выросли спальные районы. Но Копейск так до сих 
пор и не слился со своим большим соседом, несмо-
тря на многолетние прогнозы. Челябинск наступа-
ет, осталось лишь троллейбусную ветку чуть-чуть 
протянуть, чтобы объединить два города, но млад-
ший брат пока уверенно сохраняет свою независи-
мость. Не стали крупными городами-спутниками 
и Долгая деревня, село Миасское и Полетаево, хотя 
тогда, казалось, их поглощение неизбежно.

Старью нет места в коммунизме
Устремленные вперед строители будущего не 

особо считались с доставшимся им историческим 
наследием. Как пелось в главной песне, «весь мир 
насилья мы разрушим до основанья, а затем мы 
наш, мы новый мир построим». Именно так и 
планировалось сделать. Все старинные особняки, 
так украшающие сегодня город, архитекторы со-
бирались снести. Картинную галерею, геологиче-
ский музей и другие здания по улице Труда со-
бирались убрать, чтобы не отгораживать оперный 
театр от широкого водного зеркала реки Миасс. 
Неузнаваемо должна была измениться и улица 
Кирова — предмет гордости сегодняшних челя-
бинцев. Старые здания и здесь должны были бы 
быть уничтожены и заменены современными. На 
месте других малоэтажных домов в центре власти 

планировали разбить сады и скверы, построить ка-
завшиеся тогда страшно высокими здания домов 
и гостиниц в 14—16 этажей.

Уже тогда центр города планировался пеше-
ходным. Причем от транспорта должны были 
быть освобождены не только улица Кирова, но и 
улица Труда и набережная реки Миасс. Красивый 
и легкий висячий пешеходный мост должен был 
соединять Торговый центр и Дворец спорта. Каким 
замечательным и необычным украшением города 
он мог бы стать! А на набережной около Дворца 
спорта зодчие планировали построить трибуны 
для водных соревнований, спуски к воде, открытые 
кафе, сам дворец украсился бы высоким шпилем-
эмблемой. Эти архитектурные планы могли бы и 
сегодня преобразить наш город, но, увы, у город-
ских властей до набережной в этой части города 
уже десятки лет не доходят руки.

А какой красивой могла оказаться сама река! 
Архитектор Лахтин описывал ее так: «В реке мож-
но будет пересчитать все камни на дне. Стайки рыб 
вьются между водорослями. В реку уже не сбрасы-
ваются сточные воды. Очищенная вода обогащает-
ся кислородом и только после этого выпускается в 
реку». По Миассу планировалось пустить неболь-
шие прогулочные моторные суда, чтобы можно 
было подплыть к парку Гагарина, водной станции 
и золотым пляжам. Фантастика! Такой рекой наш 
Миасс не был никогда и, к сожалению, в ближай-
шее время не станет. Эпохе капитализма вообще, 
похоже, наплевать на грязное болото в центре го-
рода...

Комфортабельная машина для жилья
Точное попадание — преображенное Заречье. 

Здесь уже тогда планировались девяти- и шестнад-
цатиэтажные дома, сады и бульвары. Увы, садов и 
бульваров практически нет, вместо них шумные и 
грязные восточные рынки и базарчики, но высотки 
за Миассом действительно изменили облик города 
к лучшему. Правда, построены высотки не так, как 
видели это архитекторы эпохи социализма. Дома 
будущего зодчие планировали строить торцами к 
улице, под углом, чтобы окна не выходили на ули-
цу и были ориентированы преимущественно на юг. 
Такой квартал домов планировалось сделать авто-
номным. Архитекторы рвались строить для членов 
коммунистического общества замечательные дома 
нового типа с коллективным обслуживанием, где 
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семья, женщина освободятся от многих домашних 
забот. Под боком у высоток должна была нахо-
диться вся необходимая инфраструктура: детский 
сад, ясли, школа, столовая, магазин, библиотека, 
небольшой стадион, клуб. Девиз новой архитекту-
ры — удобство. Зодчие того времени ратовали за 
связь с природой, проникновение солнца, света и 
воздуха в каждый дом, превращение дома в «ком-
фортабельную машину для жилья». Архитекторы 
прошлого хотели строить дома-коммуны, а дет-
ские сады превращать в дошкольные городки, по 
сравнению с которыми «даже знаменитая страна 
сказок Уолта Диснея поблекнет».

Несчастливые улицы
Удивительно, как не повезло улице Российской. 

Еще в планах 1967 года был заложен снос одно-
этажных покосившихся домов дореволюционно-
го Челябинска. Но нет, они и сегодня живее всех 
живых, хотя уже более пятидесяти лет назад было 
намечено построить здесь высотки, которые были 
бы видны и из Заречья, и из центра города.

Еще одна несчастливая улица — Елькина. Рас-
положенная в самом центре города, она могла бы 
стать его украшением. Предполагалось, что зеле-
ный клин из садов и бульваров, охватывающий 
весь центр города от набережной реки через гор-
сад имени Пушкина, выйдет на улицу Елькина. 
Оптовые базы и склады, стоящие там множество 
лет, должны были исчезнуть и на их месте обещал 
появиться городок молодежи со своими клубами, 
стадионами и домом техники За это время были 
созданы и другие не менее интересные проекты 
на улице Елькина, но склады и базы оказались на 
редкость живучи, несмотря на дорогую землицу в 
центре города.

Зато повезло челябинскому бору. Проспект Ле-
нина, по задумке авторов, мог бы тянуться прямо 
до Монахов, что ускорило бы и без того, как гово-
рят ученые, неизбежную гибель прекрасного бора 
от опасного соседства с городом. Повезло еще и по-
тому, что не построили в лесу большой дворец Мо-
лодежи, а перед ним нет площади с 50-метровым 
обелиском в честь основания Челябинска.

Здесь будет город-сад?
Все здания, которыми гордились архитекторы 

60-х, потускнели и поблекли. Что осталось, скажем, 

1985 год

от Зеленого рынка? Даже не сразу поймешь, что 
именно его восторженно описывают авторы: «при-
лавки отделаны мрамором и глазурованными пли-
тами, полы — из мраморной крошки и бетона». 
Сегодня в глаза бросаются только грязь и разруха, 
рынок хиреет, все меньше жителей заглядывают в 
некогда шумное и полное жизни здание.

Только строится в это время еще один предмет 
гордости — здание по проспекту Ленина, укра-
шенное ажурным каслинским литьем. Сегодня там 
располагается ряд министерств, а проектировалось 
оно как филиал института швейной промышлен-
ности. Предполагалось, что к зданию института 
будет примыкать двухсветный демонстрационный 
зал, витрины которого будут выходить на про-
спект, и все жители смогут любоваться новинками 
сезона мод, выставленными для обозрения. Идея 
хорошая, но развития не получила. Много лет этот 
зал стоял грязным и заброшенным, а сегодня его 
снесли и возводят многоэтажку.

Переоборудован вокзал, отремонтирована пуб-
личная библиотека, цирк уже много лет нуждает-
ся в серьезной реконструкции, так же, как Дворец 
спорта и Торговый центр. А когда-то новенькие и 
блестящие эти здания были основной визитной 
карточкой города. Сегодня в Челябинске новые 
акценты — многоэтажный комплекс на улице Ки-
рова: Челябинск-сити, здание областного музея, 
строящаяся многоэтажка за танком на Комсомоль-
ской площади, достроенное здание ЮУрГУ, ряд 
новых зданий в районе улицы Труда. Привычная 
всем торговля в Никитинских рядах под площадью 
Революции не могла в 60-е даже присниться, так 
же, как и многоуровневые подземные стоянки и 
строительство метро. Приятно, что все же были 
сохранены дореволюционные каменные здания, 
придающие современному городу определенный 
шарм. Но чего действительно жаль: в погоне за 
строительством город все дальше уходит от при-
роды. Проектировать бульвары и сады сегодня не-
модно, на них много не заработаешь. Озеленение 
улиц тоже не является важной задачей. Наш город 
не стал тем городом Солнца, полным света, с чи-
стой рекой и аллеями лип и яблонь, наполненный 
ароматами трав. Он стал просто городом.

Татьяна Гончарова
Фото. Ю. Теуша
ЮУП. 2007. 11 авг.
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2008
Тайная летопись Челябинска

У нашего города могла быть совсем другая 
история. В 20-х годах прошлого века партийные 
боссы задумали превратить небольшой город в 
оборонно-промышленный центр страны.

— В марте 1927 года руководители Уральской 
области, в которую тогда входил небольшой сель-
скохозяйственный Челябинский округ, обратились 
в Политбюро и Совнарком с просьбой нагрузить 
Урал оборонной программой, в связи с тем что 
ситуация на мировой арене была крайне тяже-
лая, — рассказал доктор исторических наук, про-
фессор Владимир Новоселов. — Многие в те годы 
считали, что вскоре наступит война, прежде всего с 
Великобританией. С этого момента Москва всерьез 
занялась Уралом.

В 1929 году созревает взвешенный план возве-
дения в Челябинске 19-ти предприятий. Доказа-
тельством намерений служат скрупулезные рас-
четы и уже подготовленные проекты. Челябинск 
в одночасье должен был превратиться в огромную 
строительную площадку.

Среди запланированных объектов «колоссаль-
ный по своим размерам авиационный завод и ав-
томобильный сборочный завод уровня Нижнего 
Новгорода, а также самый крупный в Европе сна-
рядный завод», — пояснил Владимир Николае-
вич. В списке и неизвестная доселе организация 
“Строй-7» — какие задачи возлагались на нее, се-
годня можно только догадываться.

— Половина территории нынешнего Ленинско-
го района должна была представлять из себя стро-
ительную площадку под уникальный комплекс 
объектов, — поделился историк. — И самое инте-
ресное, что уже были готовы проекты, заложено 
размещение предприятий. Кстати, Челябинский 
тракторный завод (ЧТЗ) должен был находиться 
рядом с ЧГРЭС, одной из первых электростанций 
на Урале. Нынешнее размещение завода — это вы-
нужденная мера.

В конечном счете денег на все задуманное не 
хватило — пришлось считаться с реальностью, 
которая не позволила развернуть проектировщи-
кам в полную мощь фантазию и амбиции. Оста-
новились на строительстве четырех предприятий: 
«Станкомаш», ЧТЗ, цинковый и ферросплавный 
заводы.

— В 1949 году вернулись к идее строительства 
авиационного сборочного завода, — рассказал Вла-
димир Новоселов. — Сталин подписал постанов-
ление Совета министров СССР о создании пред-
приятия, которое предполагалось разместить на 
месте современного парка имени Юрия Гагарина. 
Однако обком партии встал на дыбы, не побоялся 
возразить генсеку, написал аргументированного 
опровержение постановления, хотя в Челябинск 
уже приехали геодезисты, была проведена пла-
нировка, решили, где разместятся более 20 тысяч 
человек, которым предстояло работать на заводе. 
С членами семей это около 100 тысяч. Челябинску 
предстояло стать миллионным городом намного 
раньше, чем он стал на самом деле.

В действительности, решение Сталина могло 
отозваться для жителей города настоящей ката-

строфой. Люди в те годы жили в жутких условиях: 
не было канализации и централизованного ото-
пления, не было самого главного — постоянного 
и надежного источника питьевой воды. Сталин 
внял разумным доводам соратников по партии и 
отменил свое решение — исключительный случай 
в советской истории. Вместо этого Центральный 
комитет партии и Совет министров выпускают по-
становление: создать в Челябинске центральную 
систему водо- и теплоснабжения. Как результат — 
коренное переустройство коммунальной службы 
города и строительство Шершневского водохра-
нилища.

В годы Великой Отечественной, а потом и во 
время «холодной войны» в списке государствен-
ных тайн, охраняемых самым тщательным обра-
зом, не последнее место занимала жизнедеятель-
ность Челябинской области. Многие страницы 
нашей с вами истории сейчас рассекречены, но так 
и пылятся на полках архивов невостребованные. 
«К сожалению, серьезных книг до сих пор не на-
писано», — сожалеет Владимир Николаевич. — 
Самые главные документы рассекречены, можно 
исследовать, писать, но пока нет очевидного соци-
ального запроса».

История рассекречивания архивных докумен-
тов — еще одна глава в летописи страны. Вплотную 
к рассекречиванию приступили только в середине 
80-х годов XX века. В те годы еще не существовало 
Объединенного государственного архива, а лишь 
партийный архив: все документы находились в 
ведении НКВД, и доступ к ним имели лишь из-
бранные.

Государственную тайну составляли даже, на-
пример, данные о поставке валенок на предпри-
ятие — по ним можно было судить о количестве 
работников завода и, соответственно, о его произ-
водственных мощностях. Крайнюю степень преду-
смотрительности продемонстрировали в Озерске: 
на протяжении многих лет этот город — един-
ственный в Союзе — игнорировал демонстрации 
1 мая и 7 ноября. Опасались, что шпионы будут 
по головам подсчитывать демонстрантов. После 
смерти Сталина озерчанам наконец-то позволили 
праздновать в свое удовольствие.

Челябинская областная межведомственная 
комиссия по рассекречиванию документов в 
этом году отметит 10-летие со дня образования. 
В 45-ти архивах области хранятся более трех мил-
лионов дел, самый ранний документ связан с исто-
рией Исетской провинции и относится к 1730 году. 
Ознакомиться с документами, находящимися в от-
крытом доступе, по идее, может каждый человек. 
Для этого необходимо в письменном виде обосно-
вать причину интереса и назвать те документы, ко-
торые требуется предоставить. В прошлом году в 
архивные органы обратились 86 тысяч южноураль-
цев. В большинстве случаев обращались за справ-
ками, необходимыми для получения льгот.

Ольга ТИТОВА
Правда и жизнь. 2008. февр. № 1 (67)
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Разруха в центре
В Челябинске более ста полураз-

рушенных зданий. И большинство — 
в Центральном районе.

Александр ЕМЕЛЬЯНОВ

Народный взгляд
Такое нерациональное использование земли 

на фоне набирающей обороты уплотнительной 
застройки вызывает недоумение. Действительно, 
зачем ради увеличения жилищного фонда уничто-
жать газоны и детские площадки в благополучных 
кварталах, если есть оборудованные инженерными 
коммуникациями, но пребывающие в запустении 
земельные участки?

Перечень их хорошо известен управлению 
архитектурно-строительного надзора. Увы, даже 
руины на Южном Урале редко остаются без соб-
ственника: здания и земля, на которых они стоят, 
всегда имеют владельца. И воздействовать на него 
невозможно: в Челябинске, увы, не существует го-
родского законодательного акта, по которому мож-
но было бы призвать к ответственности владельцев 
и арендаторов участков с руинами.

«Полуразрушенные объекты недвижимости 
нельзя отнести к долгострою или ветхо-аварийным 
помещениям, — комментирует начальник отдела 
по контролю за жилищным строительством архи-
тектурного надзоре Игорь Стоякин. — В этих слу-
чаях мы бы ещё могли попытаться что-то сделать. 
Например, незаконченных зданий с затянутыми 
сроками строительства в Челябинске больше 50, их 
можно отнять у недобросовестных застройщиков 
и передать в более старательные руки».

Но вот когда строительный объект готов, но по 
какой-то причине выведен из эксплуатации, на-
пример, из-за пожара, — сделать что-то уже почти 
невозможно. Землю с руинами получают в арен-
ду под свои нужды физические или юридические 

лица, пообещавшие очистить лицо города от раз-
валин. Потом, как водится, что-то у застройщиков 
не складывается, дома остаются на своих местах, а 
срок аренды за них растягивается на годы, а то и 
десятки лет. Классический пример — расположен-
ный в самом центре города элеватор в начале ули-
цы Елькина. Этому зданию, кстати, уже 96 лет.

Простой расчёт показывает: снести руины и 
заново построить здание дешевле, чем осваивать 
пустыри на окраинах и уж в любом случае спокой-
нее, чем вызывать неудовольствие «уплотняемых» 
жильцов. На ум приходит только одно: об интере-
сах избирателей в муниципалитете задумываться 
не принято. Гораздо выгоднее получить политиче-
ские дивиденды, приведя в порядок центральные, 
наиболее посещаемые улицы города.

Итоги. 2008. 23 авг
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Кто роет под метро
Новость о «замораживании» челябинского мет-

ро прозвучала в средствах массовой информации 
две недели назад как гром среди ясного неба. За 
это время она обросла слухами и комментариями: 
под сомнение ставилось само строительство, вы-
двигались предположения о приостановке метро-
строя.

Наконец, появилось судебное решение об 
остановке работ на одной из площадок, где тру-
дится тоннелепроходческий комплекс «Ловат», на 
60 дней. Конфликт в рядах метростроителей зреет. 
Кому он нужен?

Что скрывается за проблемами метростроя? По-
лучит ли Челябинск метро? В этом разбирались 
корреспонденты «ВЧ».

Без экспертизы по тормозам
— Никто метро закрывать не собирается, стро-

ительство будет вестись, — утверждает директор 
МУП «Челябметротрансстрой» Ильдар Усманов. 
— То, что сегодня происходит, — следствие нако-
пившихся проблем, которые не решались десяти-
летиями, и результат отношения к строительству 
метро здесь, в нашем регионе. Сегодня создана де-
стабилизирующая ситуация, и отдельные структу-
ры пытаются формировать общественное мнение 
в угоду себе.

Идея строительства метрополитена в Челябин-
ске зародилась лет сорок назад. В 70-е годы раз-
рабатывались первые концепции, приглашались 
специалисты. Во всех городах-миллионниках не-
обходимость метро обосновывалась двумя при-
чинами: пассажирские перевозки и безопасность. 
В то время в Челябинске преобладал подход «го-
род для производства». Это учитывалось в транс-
портных схемах, которые исторически определи-
ли линии метро. Однако реальное строительство 
подземки началось лишь в 1993 году с пускового 
участка: «Проспект Победы» — «Торговый центр» 
— «Площадь Революции» — «Комсомольская пло-
щадь» — «Тракторозаводская» — ветка депо. С тех 
пор проект, как это бывает с любым долгостроем, 
не раз претерпевал изменения.

— В 2005—2006 годах мы подняли ряд вопро-
сов по доработке проекта, — рассказывает пер-
вый заместитель генерального директора МУП 
«Челябметротрансстрой» Анатолий Запрудин, 
стоявший у истоков строительства челябинского 
метро. — Главные из них — уменьшить количество 
вспомогательных выработок, заменить чугунную 
обделку на железобетонную, поднять глубину за-
легания трассы.

То количество вспомогательных выработок, 
которое было построено на площадке «Торговый 
центр», по мнению специалистов, оказалось не-
нужным. То же самое могло произойти и на под-
ходных путях к станциям «Площадь Революции», 
«Проспект Победы», а это привело бы к лишним 
затратам времени и средств. Кроме того, вместо 
чугунных тюбингов проектный институт сделал 
расчёты на железобетонную обделку, которая при 
нужном качестве оказалась значительно дешевле.

— Уже в 2005 году железобетонное кольцо сто-
ило 165 тысяч рублей, а чугунное высокоточной 

обработки —  550 тысяч, — продолжает Анатолий 
Запрудин. — Я считаю, что на тот момент Челя-
бинск умышленно втягивали в громадные затра-
ты на изготовление чугунных колец. Что касается 
глубины трассы, то первоначально перегонные 
тоннели по проекту были заложены на глубине 
20 метров. Предлагалась прокладка чрезвычайно 
дорогими спецспособами — замораживанием 
грунтов, водопонижением. Проблему решала по-
купка тоннелепроходческого комплекса «Ловат», 
что было передовым решением. Это автомати-
чески повлекло за собой изменения технологии 
и глубины залегания трассы. Но при этом была 
умышленно допущена ошибка — настроить «Ло-
ват» на чугунную обделку.

У МУП «Челябметротрансстрой» сохранилось 
письмо Главгосэкспертизы от 7 августа 2006 года 
о согласовании изменений технических решений 
по поднятию трассы, использованию тоннелепро-
ходческого комплекса, применению высокоточной 
железобетонной обделки. Прежняя практика ме-
тростроения позволяла после первоначальной экс-
пертизы проекта объединить новые технические 
решения и представить их пакетом на эксперти-
зу в конце строительства. Но в планы метростроя 
вмешались законодатели: в 2007 году вступили в 
действие Градостроительный кодекс и ряд новых 
законов, согласно которым при любых изменени-
ях проекта требовалась полная государственная 
экспертиза. Ростехнадзор, встав на букву закона, 
отказался согласовывать изменения по одной из 
строительных площадок без экспертизы.

Когда в июле этого года законодателями был 
уточнён порядок её проведения, нужный пакет 
документов вскоре направился на рассмотрение в 
Москву. Но...

— У Главгосэкспертизы возникло много во-
просов к нашему подрядчику по проектирова-
нию — институту «Челябинскдортранспроект», 
— констатирует Ильдар УСМАНОВ. — Да, найде-
ны недоработки, тут скрывать нечего. И у нас есть 
претензии к генеральному проектировщику. Тем 
не менее мы продолжаем работать. А институт 
при нашем содействии старается эти проблемы 
решать. К работе привлечены проектные орга-
низации Санкт-Петербурга и Москвы, у которых 
большой опыт. Однако во всём этом есть немало-
важный аспект. В подобной ситуации оказался 
не только Челябинск, а все двенадцать городов в 
России, где строится метро. В Москве, например, 
сегодня действуют две линии метрополитена, по 
которым до сих пор не выдано заключение экс-
пертизы. И правительство Москвы смотрит на это 
спокойно, зная, что есть гарантии проектировщи-
ка и застройщика. И это, подумайте только, уже 
действующее метро! Мы тоже сегодня могли бы 
спокойно дорабатывать проект, не поднимая по-
литической шумихи. Это же рабочий процесс. Но 
вместо концентрации усилий 12 ноября проводит-
ся экстренное совещание по метростроению (у 
первого вице-губернатора В. Н. Дятлова. — Авт.), 
где обозначена позиция не правительства области, 
а отдельных чиновников: там закрыть, здесь запре-
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тить. Складывается впечатление, что нас пытаются 
отбросить назад.

В день по метру
Ситуация вокруг экспертизы — лишь одна сто-

рона медали. О другой говорят меньше. Хотя сама 
тема обсуждается давно: почему сроки сдачи метро 
всё время сдвигаются, когда метро наконец примет 
первых пассажиров?

— Сегодня очевидно, по-моему, для всех, что ге-
неральная подрядная организация не справляется 
со своими задачами, — утверждает Ильдар Усма-
нов. — Уже было два решения за подписью губер-
натора, где генеральной подрядной организации 
«Челябметрострой» и нам рекомендовано растор-
гнуть государственный контракт. В июне 2008 года 
собрание акционеров ОАО «Челябметрострой» 
принимает соответствующее решение. Но 12 ноября 
внезапно всё перекраивается и делается заявление: 
контракт не расторгать, строительство остановить. 
Протокол того совещания мы до сих пор, кстати, 
не получили. И мы не понимаем, что это было. Ре-
шения правительства области или губернатора по 
этому поводу нет. Тем не менее поднялся страшный 
шум, который дестабилизирует ситуацию.

По словам Анатолия Запрудина, в среднем 
строители ОАО «Челябметрострой» ТПМК «Ло-
ват» проходят за месяц около 33 метров, в сравне-
нии с 2007 годом роста объёмов работ нет, но при 
этом на 40—50 процентов увеличилось финансиро-
вание. Казалось бы, выход очевиден: сменить под-
рядчика. Однако не всё так просто. Долгое время 
поддерживалась идея о том, что никто в Челябин-
ске строить метро не пойдёт. Но это заблуждение 
рассеялось, когда на 250-м стволе площадки «Пло-
щадь Революции» после первых подрядных торгов 
появились новые метростроители.

— До прошлого года на этом участке рабо-
тал «Челябметрострой», который занимался там 
обслуживанием, — комментирует Анатолий За-
прудин. — По всем нормативам обслуживание 
оценивается в 30—35 процентов стоимости работ. 
«Челябметрострой» требовал 90 процентов. Деньги 
получались просто из воздуха. Мы провели торги. 
В итоге на объект пришло екатеринбургское ООО 
«Горподземстрой». Эта организация получает за 
обслуживание положенные 30 процентов. При 
этом за три месяца смонтировано здание на по-
верхности, увеличены в четыре раза темпы про-
ходки горных работ — ускорение значительное.

Тем не менее, по словам Ильдара Усманова, рас-
чёты с новым подрядчиком под разными предло-
гами задерживаются: идёт элементарная борьба за 
деньги и выдавливание конкурентов.

Но наращивание объёмов подстегнуло город-
ские власти провести 13 ноября вторые подрядные 
торги. Известно, что в конкурсе участвовали и ком-
пании с именем, и новички: крупная московская 
фирма «Ингеоком», работающая в столице и за ру-
бежом, екатеринбургская «Щитстрой», новая мест-
ная структура «Поло-плюс». Итоги торгов ещё не 
подведены, но у заказчика-застройщика опасений 
уже предостаточно.

— Накануне торгов нам запретили расторгать 
контракт и не рекомендовали проведение конкур-
са, — поясняет Ильдар Усманов. — Однако отме-
нять конкурс было уже поздно. Хотя результаты 
нам пока не известны, возникает вопрос: пустят ли 
сюда нового подрядчика? Последнее заявление — 
не расторгать контракт с действующим подряд-
чиком — даёт ему законное основание оспаривать 
результаты конкурса, ничего при этом не делая 
для самого строительства. Вот о чём нужно сегод-
ня говорить, а не о том, как всё плохо. Естественно, 

Пусковой комплекс первой линии
Основные показатели:
Строительная длина пускового комплекса: 6,77 км
Эксплуатируемая длина: 5,7 км
Протяженность ветки в депо: 1,007 км
Количество станций: 4 («Комсомольская Площадь», 

«Площадь Революции», «Проспект Победы», «Торго-
вый центр»

Максимальный суточный пассажирский поток: 
39,504 тыс. пас.
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плохо, с таким подрядчиком не может быть по-
другому.

Какие условия, таков и результат
С такой оценкой своей работы категорически 

не согласен генеральный подрядчик.
— Если рассматривать нашу работу с точки зре-

ния скорости, то, к сожалению, результат не впе-
чатляет, — комментирует главный механик ОАО 
«Челябметрострой» Константин Орлов. — Мы шли 
80 метров в месяц, а не 300, как хотелось бы. Но 
если разобраться в причинах, то это легко объяс-
нить. Дефицит режущего инструмента, затягивание 
сроков поставок дополнительного оборудования, 
сложные геологические условия. На одном кило-
метре тоннеля мы испытали на себе все трудности, 
которые могут происходить в тоннелестроении.

Сейчас столкнулись две точки зрения: работать 
с имеющимся подрядчиком и развивать его базу 
или создать конкурентную среду, привлекая дру-
гие организации.

— Те предприятия, которые уже привлечены к 
работе, по своим технологическим возможностям 
нам однозначно уступают, — считает Константин 
Орлов. — Более того, туда стали переходить наши 
кадры. Но, думаю, без работы мы тоже не останем-
ся. В связи с тем что сложилась такая ситуация с 
экспертизой проектной документации, областные 
руководители говорили, что нет смысла привле-
кать дополнительные силы. Ждём, что изменится 
за два месяца. В любом случае год мы заканчиваем 
с хорошими результатами.

«Ловат» на приколе
Сегодня из пяти строительных площадок ме-

тро на четырёх продолжаются работы: «Портал 
электродепо», «Площадь Революции», «Торговый 
центр», «Проспект Победы». По решению суда в 
недрах замер канадский земляной червь «Ловат», 

который трудился на пятой строительной площад-
ке — «Комсомольская площадь». Специалисты в 
большом волнении: тоннелепроходческий ком-
плекс не должен останавливаться, иначе необра-
тимые геологические процессы могут повредить 
этому чуду техники. Поползли слухи, что под «Ло-
ватом» начал проседать грунт.

— Машина находится в районе перекрёстка 
проспекта Ленина и улицы Артиллерийской на 
глубине девять метров под дорогой, — уточняет 
Константин Орлов. — Сейчас обслуживающий 
персонал круглосуточно следит за поддержанием 
комплекса в работоспособном состоянии.

Сегодня слабое звено метростроя — это соору-
жение станций. Работы ведутся только на объектах 
«Торговый центр» и «Комсомольская площадь», да 
и то крайне медленно. Зато активизируется взаи-
модействие заказчика с Ростехнадзором, который 
и стал инициатором судебного решения.

— Сейчас мы договорились о мониторин-
ге практически в режиме нон-стоп, — поясняет 
Ильдар Усманов. — Но самый главный вопрос, 
который с нас и проектной организации никто не 
снимал, — это получение экспертизы.

В проектном институте нас заверили, что на 
требуемую корректировку проекта и получение 
экспертизы уйдёт почти год.

— Это очень большая работа, связанная с рено-
вацией изысканий, геодезии, геологии, повторным 
сбором всех технических условий, — комментиру-
ет директор института «Челябинскдортранспро-
ект» Виталий Передерий. — Сложностей в кор-
ректировке проекта масса. Помимо прочего это 
и согласование сметы, то есть переход на новую 
финансовую базу. Надо вычленить и обосновать 
тот объём работ, который уже выполнен. Всё это 
сложнее, чем новое проектирование. Разговоры, 
что корректировка нужна, ведутся, но заказа на неё 
до сих пор нет.
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Ещё три года подождём?
Неопределённость — ключевое слово всей си-

туации. Чем завершатся подрядные торги? (Их 
результат будет объявлен в ближайшие дни.) Что 
будет по истечении двух месяцев, когда закончит-
ся срок приостановки работ ТПК «Ловат»? Когда 
будет получена экспертиза? Этого точно не знает 
никто. Семь миллиардов рублей уже вложено в 
эпохальную стройку, но работам не видно конца. 
По оценкам экспертов, на сдачу пусковой очере-
ди необходимо ещё около 40 миллиардов рублей. 
Где их взять? В отношении аспектов метро-строя 
существуют противоположные мнения, кроме 
одного — сроков. Здесь все участники событий еди-
ны — раньше 2015 года нам метро не видать. А ведь 
официальный срок сдачи объекта — 2012 год — 
никто пока не отменял.

ИЗ ДОСЬЕ Заказчиком объекта выступает го-
род — муниципалитет. Его интересы представляет 
дирекция метростроя. Главным «мозговым» цен-
тром строительства является заказчик-застройщик 
— муниципальное унитарное предприятие «Че-
лябметротрансстрой», которое заключает договоры 
с подрядчиками, отслеживает финансовые потоки 
и выполнение работ. Генеральные подрядчики по 
проектированию подземки — институт «Челябин-
скдортранспроект», по строительству — ОАО «Че-
лябметрострой», учредителями которого являются 
областное правительство, администрация города и 
управление строительства № 30. Сооружение ме-
тро контролируется правительством Челябинской 
области и лично губернатором.

Особое мнение
Яков Гуревич, генеральный директор фирмы 

«КЭМП», эксперт по городскому пассажирскому 
транспорту:

— В тех современных городах, где возникают 
крупные пассажиропотоки, как правило, строятся 

легкорельсовые системы. Тот же скоростной трам-
вай. Он имеет массу преимуществ, кроме того, де-
шевле метро в десять раз. Представьте себе, наша 
линия, которая планируется от проспекта Побе-
ды до Комсомольской площади, составляет шесть 
километров. Глубина достаточно большая. Чтобы 
от входа в станцию добраться до поезда метро, 
понадобится пять минут. Подъём вверх и спуск 
вниз займут 10 минут. Учитывая пассажиропото-
ки, нужно иметь один поезд в 10 минут. В среднем 
вам нужно ещё пять минут подождать поезда. По-
сле этого вы проедете 10 минут. В итоге потрачено 
25 минут на шесть километров! Это соответствует 
средней скорости наземного транспорта — даже 
при всех пробках, когда машины едут со скоростью 
12 километров в час. Тогда не ясен смысл метро. 
К тому же в направлении от проспекта Победы до 
Комсомольской площади пассажиропотоки мини-
мальны. Люди, которые хотят попасть с Северо-
Запада на ЧТЗ, во времени не выигрывают. В таком 
виде первая очередь метро просто бессмысленна. 
Это понятно совершенно всем. Теперь по поводу 
эксплуатационных расходов. В Москве, где метро 
возит три миллиарда пассажиров в год, себестои-
мость проезда 12 рублей, в Челябинске она будет, 
несомненно, выше, даже себестоимость поездки в 
трамвае — девять рублей. Тогда в чём смысл метро, 
до конца не ясно.

Виталий Передерий, директор института 
«Челябинск дортранспроект»:

— Как можно спроектировать скоростной 
трамвай по той трассе, где сейчас делается ме-
тро — через центр города? Решений практически 
нет. Единственный вариант — сделать железную 
дорогу на эстакаде через весь город, изуродовав 
его архитектурный облик. Ещё альтернатива ме-
тро — монорельс, но у него очень низкая пропуск-
ная способность. Если у метрополитена даже в на-
шем сокращённом виде пять вагонов провозят, по 
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расчётам, сорок пять тысяч пассажиров в сутки, 
то монорельс не потянет больше пяти тысяч. Но 
чтобы пассажиропоток метро составил 45 тысяч 
человек, надо дотянуть ветку до Северо-Запада. 
И тогда загрузка будет достаточной

Что касается стоимости проезда в челябинском 
метро говорить об этом рано. Можно только ори-
ентироваться на другие города. В Москве другие 
условия — там теоретически проезд должен быть 
дешевле, чем в том же Екатеринбурге. В Челя-

бинске может сложиться такая ситуация: будет 
создана единая структура наземного, подземно-
го, пригородного транспорта, и появится единый 
проездной билет. Это будет самый выгодный для 
пассажиров вариант.

Дарья ЛУКАШЕВСКАЯ, Сергей ТАРАН.
Фото Вячеслава НИКУЛИНА. Схема предостав-

лена институтом «Челябинскдортранспроект»
ВЧ. 2008. 4 дек.
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2011

В редакцию «Вечерки» пришло письмо от на-
шего читателя Валерия Просвирнина. В своем 
послании он затронул животрепещущую тему — 
архитектурный облик города, в частности незавер-
шенные объекты. С этим письмом наш корреспон-
дент отправился в Главное управление архитектуры 
и градостроительства администрации Челябинска, 
чтобы получить подробный комментарий.

Письмо с интересом прочитал главный архи-
тектор города Николай Ющенко и похвалил на-
шего читателя не только за неравнодушие, но и 
за поразительную осведомленность и умение под-
мечать самое важное. После этого он рассказал о 
каждом объекте, о котором написал нам Валерий 
Просвирнин.

«Более 10 лет идут разговоры о высотке на углу 
улицы Володарского и проспекта Ленина, но до 
сих пор отеля высотой более 30 этажей нет...» — 
говорится в письме.

— Да, и эту высотку еще прозвали «Двуликим 
Янусом», — вспоминает Николай Ющенко. — 
История началась при бывшем главе города Вя-
чеславе Тарасове. Компании «Жилтехстрой» во 
главе с директором Виктором Тартаковским был 
отведен этот участок и поручено разработать и 
построить гостинично-торговый комплекс. Его 
значимость очевидна: центр города, здесь пере-
секаются две основные магистрали — проспекты 
Ленина и Свердловский. Более того, в этой точ-
ке повышается рельеф. К тому же здание можно 
было бы считать началом ряда 14-этажек, стоящих 
на проспекте Ленина. Они в свое время считались 
знаковыми и даже получили премию Совмина. 
Они задают хороший ритм, но существует некая 
недосказанность как раз на углу у Свердловского 
проспекта.

Я принимал участие в разработке проекта, и мы 
решили, что нужен своеобразный акцент. Итак, 
на этом месте должна была стоять высотка с по-
диумом. И вот была построена первая очередь — 
торговый комплекс «Алое поле». Но он все еще не 
достроен и смотрится очень странно. Без основной 
части комплекса — той самой 30-этажки — он вы-
глядит незавершенным. Высотка по проекту пред-
ставляла собой две пластины, выгнутые на запад и 
на восток. А от них уже расходился «веер» в виде 
подиума. Предусматривались подземная парковка 
и даже вертолетная площадка.

Буквально месяца три назад глава администра-
ции Челябинска Сергей Давыдов потребовал от 
нас разобраться, почему в центре города стоит 
здание в таком виде. Мы связались с Виктором 
Тартаковским, прошла встреча с участием адми-
нистрации Центрального, района, специалистов 
государственного архитектурно-строительного 
надзора, и была достигнута такая договоренность: 
застройщик закончит все работы на первой оче-
реди. Там не завершена верхушка, не облицована 
башня с северной стороны, неправильно органи-
зованы входы, нет достаточных удобств для мало-
мобильных групп населения. Где-то отпала плитка, 
где-то она вообще не была выложена. С северной 

Челябинск не сразу строился — 1 
Главный архитектор города Николай Ющенко рассказал о зданиях, которых нет, 

и о строениях, которые обязательно будут
стороны на стене появилось дикое количество кон-
диционеров, которые «глядят» на весь город, а по 
проекту там были уличные жалюзи, которые их бы 
закрывали. В итоге мы встретились, и компания 
«Жилтехстрой» подписала, можно сказать кровью, 
дефектную ведомость, которую мы составили по 
незавершенным видам работ.

Ко Дню города они пообещали довести все до 
ума. Если они доведут этот объект до проектно-
го вида, тогда, скорее всего, мы поручим фирме 
«Жилтехстрой» проект планировки всего приле-
гающего квартала, на основании которого можно 
было бы перенести красную линию. Сейчас есть 
такой интересный момент: эта линия сечет постро-
енный объект. Это градостроительный нонсенс, на 
основании которого муниципалитет вообще может 
это здание снести! Тем не менее если застройщик 
в срок исправит недоделки, то мы можем красную 
линию перенести.

Поясню: красная линия делит территорию 
на правовые зоны, разграничивает их. А здание 
«Алого поля» сейчас стоит сразу в двух зонах — 
общественно-деловой и общего пользования. 
Перенеся линию и изменив зоны в законном по-
рядке, через публичные слушания, через думу, мы 
получим возможность построить следующий объ-
ект — ту самую 30-этажку. Тогда у нас появится 
знаковое здание на проспекте Ленина, мощный 
акцент на рельефе, логическое завершение угла 
двух проспектов. Что немаловажно, за счет таких 
строений создается новый силуэт города, хорошо 
видимый с поймы Миасса.

На реку сейчас «работают» здание ВИПР (быв-
ший «МИЗАР»), «Челябинск-Сити». С другой сторо-
ны стоят 25-этажки жилого комплекса «Святогор» в 
пятом микрорайоне (на пересечении Свердловского 
проспекта и улицы Братьев Кашириных). Так же и 
это здание будет «работать», если не лучше, за счет 
своей оригинальной архитектуры.

— Раз уж речь зашла о «Жилтехстрое» и 
Викторе Тартаковском, стоит вспомнить о за-
сыпанном недавно котловане на перекрестке 
проспекта Ленина и улицы Свободы. Расска-
жите, что задумывалось построить на этом 
месте?

— Здесь, как и в предыдущем случае, плани-
ровался целый комплекс, а готова только первая 
очередь. Кстати, я принимал участие в работе 
над зданием «Межрегионгаза». «Подкова» этого 
здания должна была получить продолжение и 
замкнуться в своего рода кольцо. Сюда просил-
ся некий «шарнир», ведь это тоже не последний 
перекресток, важный транспортный узел. А сейчас 
торец «Межрегионгаза» буквально кричит о том, 
что что-то не достроено. По проекту это строение 
продолжалось, смыкалось с уже построенным бан-
ком, продолжалось зданием Пенсионного фонда 
и заканчивалось жилым домом с магазинами. 
Конечно, планировалась многоэтажная парковка, 
потому что без парковки такие объекты не могут 
существовать. Вот такая была затея. Внутри тер-
ритории стоит невзрачный дом, он принадлежит 
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есть идея, мы готовы ее реализовать, но пока не 
можем из-за правовых проблем. Сложно сказать, 
когда строительство возобновится. Вот и краны все 
еще стоят. Наверно, есть смысл ждать мирового со-
глашения. В любом случае, пока суд не решит, мы 
не вправе что-то предлагать. Кто из них прав и как 
быть, вопрос уже не к нам. А дать им разрешение 
на строительство — да, пожалуйста!

«Арбат, или Кировка... Нет до сих пор достой-
ных поперечных связей с улицами Цвиллинга и 
Елькина... Не завершен огромный квартал бывшей 
табачной фабрики. Проход с Кировки до мечети 
на Елькина не выложен плиткой или брусчаткой... 
Словом, свернешь с Кировки — попадешь в захо-
лустье XIX века», — перечисляет недочеты главной 
пешеходной улицы наш читатель.

— Начну с того, что не стоит слишком уж кате-
горично судить об отсутствии поперечных связей 
в этом районе, потому что здесь находится множе-
ство режимных объектов, на территории которых 
мы хозяйничать не можем. Это Законодательное 
Собрание, Главпочтамт, чуть дальше — областное 
ГУВД и так далее. А если говорить об уже суще-
ствующих улицах, например Коммуны, неужели 
бульвар Славы плох? Обратите внимание, вся ста-
рая застройка центра города разделена поквар-
тально. И на минуточку, в старом городе внутри 
кварталов не гуляли, если уж углубляться в исто-
рию. Это была так называемая «строчная» застрой-
ка, вдоль улиц. А внутри дворов были подсобные 

«Много лет стоят приспущенные подъемные 
краны между бывшим магазином «Школьник» и 
зданием Арбитражного суда. Но до сих пор ничего 
не построено, красивого дома-ширмы все нет», — 
пишет наш читатель Валерий Просвирнин.

— Глубоко в эту историю лезть не хочется, пото-
му что здесь все тормозится опять же из-за судеб-
ных разбирательств. Компания «Капитал-Сити» 
еще в 2004 году получила право на возведение 
офисно-жилого дома с разработкой граддокумен-
тации всего квартала. Этот проект был сделан. Его 
назвали ширмой, и ею он, в принципе, и является, 
потому что прикрывает неприглядное хозяйство 
городского УВД со стороны улицы Воровского.

Он начал реализовываться в виде жилого дома 
(Сони Кривой, 26), который пока не достроен. По-
том этот самый дом был передан компании «Кем-
ма». А ведь это была часть большого комплекса. 
Он «встал», потому что между «Капитал-Сити» 
и «Кеммой» начались какие-то разногласия ка-
сательно территории. Долгое время они не мог-
ли разобраться, кто, что и как строит. А проект 
между прочим, неплохой, автор письма даже на-
зывает его красивым. В нем была предусмотрена 
большая многоэтажная парковка, в том числе и 
подземная. Ведь ни для кого не секрет, какой де-
фицит парковочных мест в центре города. Так что 

Фонду культуры. Мы планировали закрыть его но-
вым зданием, а в перспективе — снести, предоста-
вив им 3000 квадратных метров в новом здании. Но 
в силу различных обстоятельств новое здание так 
и не было возведено. Тем временем город решил 
перевести это место в статус сквера, что, кстати, и 
прописано в генплане.

— А как так получилось, что яму успели вы-
копать?

— Котлован выкопали, между прочим, лет во-
семь тому назад. Потому что приезжала москов-
ская комиссия и надо было показать, что работа 
ведется.

— Недавно Сергей Давыдов говорил, что, 
может быть, есть смысл действительно сделать 
здесь сквер.

— У города все возможности для этого есть. 
И это, пожалуй, оптимальное решение на данный 
момент. Хотя, конечно, как архитектор и автор 
проекта я хотел бы видеть завершенный объект. 
Ведь и назначение ему впоследствии можно было 
бы придать любое, социальное например. Все-таки 
недостроенное здание — это как недошитый ко-
стюм. Но на сегодняшний день это место действи-
тельно лучше подходит для сквера.

Мария ХВОРОСТОВА
ВЧ. 2011. 8 июн

Жилой дом у бывшего «Школьника» 
так и не достроен.

Дорога от Кировки к мечети 
выглядит не лучшим образом

Челябинск не сразу строился — 2
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ставочный комплекс с подземной парковкой, но со 
стороны улицы Коммуны мы никого не пускаем.

Есть смысл остановиться подробнее на квар-
тале, ограниченном улицами Кирова, Коммуны, 
Елькина и Карла Маркса. Угол Елькина и Карла 
Маркса «пустой», потому что здесь находится вен-
тиляционный ствол метрополитена, и строить в 
радиусе 25 метров ничего нельзя. Но и остальное 
пространство этого квадрата пока «висит в воз-
духе». Руководство «Детского мира» и «Гостино-
го двора» в свое время поручило нам разработать 
схему застройки этой территории. Она вся за-
бита какими-то подсобками, сараями, в общем, 
действительно захолустье XIX века. Могу сказать, 

что та самая поперечная связь с улицей Елькина 
в этом месте была предусмотрена. Нынешний 
книжный магазин, бывший «Форсаж» на Кирова, 
96, — это на самом деле временное сооружение. На 
его-то месте эта связь и предусмотрена. Причем 
это должен был быть не просто проход, а крытый 
пассаж, по обе стороны которого шли бы бутики, 
наподобие московского ГУМа. Это и была бы пе-
шеходная улочка, под ней — подземная парковка, 
потому что на Кирова парковок вообще нет. Пер-
вой ласточкой стал дом на Кирова, 94. Интерес к 
застройке проявлял и другой инвестор, но в силу 
очевидных сложностей, возникших с наступлени-
ем кризиса, квартал так и остался незавершенным. 
Хотя по проекту там осваивалась вся внутренняя 
территория, и Кировка бы разрасталась вглубь. 
Например, в Праге, в Париже, во Львове, в любом 
старом городе на любой из старых улиц можно 
зайти в старый двор, и он превращается в какой-
то объект, кафе, магазины. Это давно придумано, 
и здесь просится, но не дошло до этого. Есть план, 
есть понимание, как это сделать, но нет инвестора, 
а у города пока нет средств. В общем, я соглашусь 
с автором письма относительно этого квартала, но 
не насчет остальных.

Мария ХВОРОСТОВА.
Фото Вячеслава Шишкоедова и Кирилла Беке-

това
ВЧ. 2011. 10 июн

хозяйства жилых и нежилых домов. Сейчас XXI век, 
и мы обязаны сохранить эту «ячеистость», это дань 
исторической планировке. Другое дело, что уже 
при дальнейшем строительстве могут появиться 
какие-то новые связи, в том числе и продольные, то 
есть меридианальные. Например, в генплане горо-
да заложена связь улицы Цвиллинга с набережной 
и с пробивкой моста в продолжении. Он будет ухо-
дить на противоположный берег и, огибая здание 
цирка вдоль реки, уходить под многоуровневую 
развязку, которая скоро будет достроена. К слову, 
берег реки сейчас немного заброшен, а в будущем 
здесь будет зона деловой активности, новые мо-
сты, красивые и полезные здания, ухоженная на-
бережная. Бизнес-дом «Петровский» — это только 
«первая ласточка». Деловая активность с площади 
Революции должна сместиться к реке.

— Ну, это я помню еще по градостроительному 
совету по пойме реки Миасс (проект планировки 
представляли просто шикарный, «Вечерка» писала 
о нем прошлым летом. Архитекторы предложили 
крупный концертный зал, современный выставоч-
ный комплекс, рекреационные зоны, торговоофис-
ные площади, жилые дома, новые мосты, зеленые 
насаждения. — Прим. авт.)...

— Помните. Но вы помните еще и мост по 
Красной, который был только в планах? А он уже 
строится вовсю! Кстати, о самой улице Красной 
тоже стоит вспомнить. Пока она чисто проездная. 
Но она тоже будет преображаться.

У школы № 1 стоит недострой, и с ним за-
тянулась история. Там планировалось торгово-
административное здание, но у школы и так 
практически нет территории, да и парковок там 
нет вообще. В итоге объект был остановлен, сейчас 
город его выкупает. Сделан эскизный проект, это 
будет центр внешкольного образования. Часть бу-
дет отдана 1-й школе под зимний сад, некоторые 
учебные классы, просторную столовую и так далее. 
Все эти помещения разместятся на уровне первого 
и второго этажа и будут соединены со школой те-
плым переходом. Победа! Резко отпадает потреб-
ность в машино-местах, потому что это не мага-
зины и не офисы, школа получает недостающие 
площади. А город получает застройку вдоль улицы 
Коммуны с благоустройством территории. Непо-
далеку стоит ЦДС — тут и добавлять-то нечего. Со 
стороны публичной библиотеки пристраивают вы-

Решено: недострой у школы № 1 
станет образовательным учреждением

На месте этого здания планировался 
крытый пассаж, уходящий вглубь квартала
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— А что же с кварталом бывшей табачной 

фабрики?
— Это еще один запланированный, но недоде-

ланный проулок. Даже когда строилось здание на 
Кирова, 84, где в свое время было казино, оно спе-
циально не примкнуло к соседнему пятиэтажно-
му дому, именно чтобы оставить проход, ведущий 
к мечети на улице Елькина. Но он до сих пор не 
благоустроен. Сейчас в городе как раз «дорожная 
революция», и все больше внимания уделяется 
дворам. Возможно, что реконструкция дойдет и 
до этого места, просто нужно выделить средства. 
Почему бы жителям этого квартала не позвонить 
в администрацию и не оставить заявку на благо-
устройство внутридворовой территории? Власти 
сейчас как раз этим занимаются.

«Хотелось бы появления в городе большой 
архитектуры. Все-таки в 40-е и 60-е годы XX века 
Челябинск был в авангарде. Великолепные соору-
жения на площади Революции: здания РЖД и «Че-
лябэнерго», жилой дом с гастрономом (входящий 
во все учебники по архитектуре!) и еще с десяток 
домов на проспекте Ленина, здания Торгового 
центра, кинотеатра «Родина», драмтеатра имени 
Наума Орлова… Сейчас мы как-то поотстали от 
других городов, может быть, оттого, что не приме-
няли долго монолитное домостроение?» — пишет 
Валерий Просвирнин.

— Кстати, среди перечисленных примеров мо-
нолитного домостроения как раз нет. Хотя, конеч-
но, все эти объекты — знаковые для нашего города. 
Дело в том, что это основные здания советского 
периода, которые реализовали генплан города в 
50 — 60-е годы. Архитекторам тех лет сильно по-
везло. Представляете, какое это счастье было про-
ектировать и застраивать целые улицы! Но потом 
этим же архитекторам пришлось заниматься и со-
вершенно другой работой, потому что начали ак-
тивно застраиваться Северо-Запад, Северо-Восток, 
Металлургический район, и в основном «панель-
ками». Исключение — центр города. Тогда на эти 
объекты выделялись средства, все это согласовыва-
лось на уровне Москвы.

Проспект Ленина был тогда второстепенной 
улицей Спартака, а главной была Сибирская ули-
ца (ныне Труда). Оформили проспект Ленина та-
ким «нарядом», образовав, между прочим, рядом 
со старым кладбищем площадь Революции. Эту 
площадь как раз удачно «закрывало» построенное 
еще до войны супермасштабное здание с гастро-
номом. Я пришел в Главархитектуру в 2005 году, и 
как раз начался очередной строительный бум. Вы 
себе представить не можете, какое было громадье 
планов. Где-то в стадии эскизов, а где-то уже при-
ступили к строительству.

Я могу и перечислить некоторые объекты. Весь 
«Северок», что уж говорить, спальный район. Пер-
вые ласточки нового градостроительства — это То-
полиная аллея. Согласитесь, там даже привычные, 
казалось бы, панельные дома хорошо перемежают-
ся высотками. К тому же их раскрашивали, стара-
лись декорировать, проложили бульвар по улице 
Академика Королева. А таунхаусы в этом районе 
— вообще первые в городе. Мы в этом плане не 
отстали от Екатеринбурга. И этот микрорайон 

продолжает развиваться. Там еще школа будет 
построена, детский сад и другие объекты.

Несколько лет назад к нам приезжал президент 
Союза дизайнеров России Юрий Владимирович 
Назаров, он побывал у нас в городе впервые, по-
фотографировал и сказал: «У вас в принципе кра-
сивый город, но до чего безобразная набережная! В 
любом городе пойма реки — это лицо, это «крас-
ный фасад», это природная ось, украшение». А у 
нас это заводы, фабрики, какие-то стоки, неоформ-
ленная набережная. Уже было известно, что река 
погибает, в ней лягушки квакают, в воде содержит-
ся вся таблица Менделе-ева. И действительно не 
сформирована застройка. Спасибо нашим пред-
кам, что серыми «панельками» реку не заставили, 
хотя были такие попытки. Но они поняли, что пока 
страна бедна и нет средств для нарядного оформ-
ления поймы реки, то и торопить события не надо, 
и они заморозили эти территории. И ничего там 
не размещалось, кроме заводов. Но поймите, тогда 
город рос как промышленный центр. Надо было 
развивать производство, и все размещали поближе 
к воде.

Постепенно вся река пришла в бедственное со-
стояние, и застройка вдоль нее не сложилась. Сей-
час получается, что устроена набережная только в 
самом центре, около Троицкого моста. И больше 
ничего нет. Тогда мы начали, во-первых, лечить 
реку, сделали проект, и он уже прошел экспертизы 
в Москве. И сейчас формируется будущая застрой-
ка с учетом реанимированной реки. Естественно, 
не обойдется без очистки, дренажа, ливневых кана-
лизаций и прочей инженерной инфраструктуры, 
здесь будет полноценная река. А перед «Родиной» 
мы, возможно, будем засыпать участок, который 
в свое время расширили. Миасс ведь тек иначе, 
а расширив его, создали дамбу и привели реку в 
такое состояние. Волги не получилось, а ведь это 
живой организм. Реку растянули насильно, она об-
мелела и заросла. Это нереализованный проект.

Первое, что начали строить Виктор Лебедев и 
компания «Энергоинвест», — это бизнес-дом «Пе-
тровский». А самое главное, они должны были по-
строить возле цирка на берегу 40-этажное здание 
с подиумом — многофункциональный комплекс: 
парковки, досуг, мультиплекс, гостиница и так 
далее. Это такой естественный «шарнир», вокруг 
которого «проворачивалась» бы река и который, 
конечно, стал бы знаковым зданием. Но, как и во 
многих других ситуациях, свое влияние оказал 
кризис. А тем временем поднялись первые 25-
этажки комплекса «Святогор» напротив Торгового 
центра. И для нас они и являются той самой боль-
шой во всех смыслах архитектурой, к тому же их 
ряд продолжается и создается сомасштабная реке 
застройка. Река же гигантская территория, и даже 
когда смотришь с Миасса на «сидящие» в глубине 
16-этажки, они кажутся такими маленькими!

А вот 25-этажки, 30-этажки или такие массив-
ные объекты, как Торговый центр, смотрятся со-
лидно. Я бы еще вспомнил Ледовую арену «Трак-
тор». На градостроительном совете мы показали 
Михаилу Юревичу, который тогда был мэром, 
несколько мест, и он выбрал одно, которое мы не 
очень-то отработали, и сказал назавтра представить 
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его в окончательном виде. На мой вопрос: «А что 
же нам, ночью делать?» — он ответил: «Да, ночью». 
И мы сидели всю ночь, а наутро показали резуль-
тат. И Михаил Юревич, и тогдашний губернатор 
Петр Сумин это место утвердили. Можно отметить 
13-й микрорайон, который сейчас достраивают у 
бора, на пересечении улиц Чичерина и 40 лет По-
беды. Это опять же нужные городу многоэтажные 
дома, которые создадут контраст серости, и их уже 
не стыдно показать кому-либо.

Недавно, кстати, было всероссийское градо-
строительное совещание, и при объезде Челя-
бинска мы показали этот объект. И наши светила 
его по достоинству оценили. Нельзя не сказать и 
про «дорожную революцию», все-таки ни в какое 
другое время таких масштабов строительства ма-
гистралей не бывало. Начинают у нас появляться 
и здания, подобных которым не было до сих пор. 
Когда меня спрашивают о самом интересном объ-
екте Челябинска, я всегда сразу говорю, что это 
«Аркаим-Плаза». Архитектор должен ездить по 
миру и «нахватываться», так вот, «нахватавшись», 
я могу сравнивать и совершенно точно говорю, 
что «Аркаим-Плаза» — это уже европейский уро-
вень.

Если брать довольно продолжительный период, 
то среди знаковых объектов я назову храм «Утоли 
моя печали». Его проектировал мой товарищ Ви-
талий Квач. Я считаю это строение одним из про-
явлений традиционной русской архитектуры у нас 
в городе. Кстати, по его же проекту в Металлур-
гическом районе на улице Жукова построен храм 
Георгия Победоносца, который освящал патриарх. 
Стоит отметить и торгово-развлекательный ком-
плекс «Горки» — удачный пример, когда из центра 
города убирают завод, перепрофилируя площади. 
А ведь это намного сложнее, чем новое строитель-
ство.

Не так давно появился замечательный дом за 
танком на Комсомольской площади. Это здание 
так удачно замыкает улицу Горького, у него такая 
архитектура, что оно получило первую премию 
на конкурсе «Рука мастера» в УрФО. Продолжать 
можно еще и еще, но суть в том, что та самая 
«большая архитектура» никуда не исчезла, и в го-
роде продолжают появляться красивые интерес-
ные здания.

Мария ХВОРОСТОВА
ВЧ. 2011. 15 июн
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Революция в архитектуре
Закончился период, когда застройщики могли су-

рово экономить на красоте возводимых домов. В об-
ластном центре начинается эра архитектурного 
строительства. Каждая реконструируемая или вновь 
возводимая улица будет иметь свой собственный не-
повторимый вид.

В других городах только жесткое решение власти 
позволило достичь технологичности строительного 
процесса и нового подхода в архитектуре.

Жилья — как в Финляндии
Главное управление архитектуры и градострои-

тельства администрации Челябинска больше не 
разрешает строить типовые панельные дома без 
архитектурной проработки. По словам руководи-
теля ведомства Дмитрия Градобоева, инициато-
ром решения является губернатор Михаил Юре-
вич.

— Дома, фасады которых выходят на проезжие 
части, должны выглядеть красиво, — цитирует гла-
ву региона его официальный сайт. — Челябинск 
уже попытался уйти от засилья серых «панелек». 
В районе Тополиной аллеи ведется монолитно-
каркасное строительство, фасады домов делают 
разноцветными. Это хорошо, но не то, о чем я 
говорю сейчас! Нас интересуют новые решения, 
архитектурные декоры, чтобы облик города пре-
ображался кардинально.

Все объекты, которые ранее были одобрены 
чиновниками к возведению, можно будет достро-
ить без изменения проекта. Согласно справке Гос-
комстата, сегодня в Челябинске в разной стадии 
строительства находятся дома общей площадью 
1 430 000 квадратных метров.

— Объем достройки достаточно емкий. Он по-
зволит вводить в Челябинске в переходный период 
панельные дома в большом количестве. То есть ни 
о какой катастрофе в связи с запретом не может 
быть и речи! — комментирует Дмитрий Градобо-
ев. — А параллельно с возведением этих объемов 
всем строителям нужно понять, что есть правила 
игры, заданные властью. Мы искренне верим, что 
застройщики, приняв эти правила, начнут проек-
тировать дома выразительными и архитектурно 
индивидуальными.

Как известно, в 2005 году губернатор Михаил 
Юревич стал мэром Челябинска. Заняв должность, 
он поставил задачу насытить рынок жилья пред-
ложением. На тот момент строители буквально 
диктовали свои условия челябинцам. Чтобы вы-
править кривую спроса и предложения, создать в 
строительной среде конкуренцию, власть иниции-
ровала «валовое строительство».

Низкие темпы возведения новых домов как раз 
и стали причиной перекоса на рынке. С 1990 года, 
в постсоветский период, в областном центре в 
среднем вводилось в эксплуатацию 220—300 ты-
сяч квадратных метров жилья в год. В свое время, 
введя 350 тысяч «квадратов», высшие руководите-
ли отрасли и все их заместители получили звание 
«Заслуженный строитель».

— А строить должны были примерно на уров-
не в 500 тысяч квадратных метров в год. Начиная 
с этой отметки, город прирастает, обновляется, 
а ветхий фонд уходит, — рассказывает Дмитрий 

Градобоев.
Пиковые показатели возведения жилых домов в 

областном центре были достигнуты в 2008 году: по-
строено и введено примерно 880 тысяч квадратных 
метров. С 2005 года и после 2008 показаны близкие 
цифры в 500—600 тысяч.

— В результате такой практики в следующем 
году общий жилой фонд Челябинска составит по-
рядка 27 миллионов квадратных метров жилья, и 
мы придем к той норме, которая сегодня принята 
в Финляндии (26 квадратных метров на человека), 
— говорит Д. Градобоев.

— Но дальше такими темпами предлагать па-
нельное серое жилье не нужно. У нас в центре на-
ходятся огромные объемы ветхого фонда. Его нуж-
но сносить. И что, на его месте наляпать огромное 
количество «панелек»? Строить необходимо много, 
красиво и по доступным ценам.

Верните красоту!
Идея архитектурной застройки уже реализована 

не только за границей (например, в Финляндии), 
но и в соседних с Челябинском городах. В Каза-
ни, Перми и Екатеринбурге. Например, в столице 
Урала не скупятся приглашать иностранных архи-
текторов. В разработке отеля Hayatt, микрорайона 
«Академический», «Зеленой долины», офисного 
центра «Стражи Урала» участвовало французское 
архитектурное бюро Valode & Pistre. Санаторно-
курортными комплексами «Сарана», «Туринск», 
«Тавда» занималась немецкая компания «Гербер 
Архитектор». Торгово-развлекательным центром 
группы компаний RED — архитектор Кишо Куро-
кава (Япония). А к проекту Центрального стадио-
на причастна финская архитектурная компания 
«Ханза».

— По инициативе застройщиков ни в одном 
из перечисленных городов архитектура не появ-
лялась, — комментирует Дмитрий Градобоев. — 
Только жесткое решение власти позволило достичь 
технологичности строительного процесса и нового 
подхода в архитектуре. Нужно добавить, что се-
годня в Челябинске власть не ставит какой-то не-
выполнимой или непосильной задачи. С техниче-
ской и экономической точки зрения архитектура 
в массовом строительстве возможна. Посмотрите 
на Финляндию: 90 с лишним процентов панельных 
домов, но каждый из них индивидуален!

Финский секрет в том, что на заводах железобе-
тонных изделий помимо всех остальных рабочих 
трудятся архитекторы и так называемые модель-
щики. В круг обязанностей этих сотрудников вхо-
дит формирование архитектурного образа выпу-
скаемых элементов. Сортаментность продукции 
небольшого завода ЖБИ составляет более тысячи 
элементов в год. В Челябинске на протяжении по-
следних 37 лет на модельщиках, как и на архитек-
туре, экономили. В итоге сортаментность элемен-
тов находится на уровне 100—120 штук.

— Если в Финляндии возможно, почему на на-
шем КПДиСК нельзя? — задается вопросом Дми-
трий Градобоев. — У них стоят огромные пролеты 
незагруженных производств. Например, площади, 
которые остались от КПДиСК нельзя? — задает-
ся вопросом Дмитрий Градобоев. — У них стоят 
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огромные пролеты незагруженных производств. 
Например, площади, которые остались от про-
изводства безнапорных железобетонных труб, 
шахт лифтов. Подвинулись, реконструировались, 
побелили-покрасили стены, завезли оборудование 
и начали производить.

Мешает финансовая привычка
По данным Главархитектуры, при существую-

щих ценах на жилье в Челябинске рентабельность 
строительства дома «без архитектуры» составля-
ет более 50 процентов (средняя цена квадратного 
метра на северо-западе 37—38 тысяч рублей при 
себестоимости в 22—24 тысячи рублей за метр). 
В то же время нормальным значением доходности 
считается уровень в 15—20 процентов. Д. Градо-
боев уверен, что, если строить «с архитектурой», 
ниже этого показателя бизнес все равно не опу-
стится. Даже в Европе на создание архитектурного 
облика объекта уходит не более 7—10 процентов 
от общей стоимости строения. К примеру, стоит 
дом 100 миллионов, 10 из них — на архитектуру. 
Стоит миллиард рублей —100 миллионов на ар-
хитектуру.

Таким образом, одним из самых главных пре-
пятствий на пути к новому архитектурному имид-
жу миллионного Челябинска является желание не-
которых бизнесменов сохранить сверхдоходность 
своего дела. В советское время, когда доходность 
строительства была где-то на втором плане, про 
архитектуру не забывали. Яркий пример — про-
спект Ленина, улицы Свободы, Цвиллинга и им 
подобные.

— Покрыв весь город градостроительной до-
кументацией, мы подошли к этапу архитекту-

Отель Xayatt в Екатеринбурге построен по проекту французского архитектурного бюро Valode & Pistre

ры, — комментирует Дмитрий Градобоев. — Се-
годня наша задача — задействовать лучший опыт 
прошлого, может быть, даже нанимая со стороны 
лучших архитекторов. А возможно, у себя гениев 
найдем.

Другая причина, по которой чиновникам при-
ходится помогать развитию архитектурного строи-
тельства, заключается в низкой технологичности 
многих стройкомпаний. Спрос полностью пере-
крывается предложением квартир в панельных 
домах 97-й серии. Соответственно, нет необходи-
мости покупать и развивать новые технологии, 
бетононасосы, высокотехнологичные мини-заводы 
строительных смесей и другое современное обо-
рудование. Приобретенные ранее новинки приме-
няют нерационально. Например, опалубка «PERI», 
которая используется в монолитно-каркасном до-
мостроении, у нас служит всего лишь пять-десять 
оборотов цикла. А в Восточной Европе она обо-
рачивается сотни раз.

— Культура производства отсутствует, — раз-
мышляет начальник Главархитектуры Челябин-
ска. — Балки, которые несут фанеру, строители 
бросают, кидают, швыряют, а не складывают в 
ячейки, как это положено. Когда мы будем делать 
все в соответствии с регламентами, тогда у нас по-
лучатся хорошие полы, фасады, крыши и архи-
тектура. Другой пример — завод финского произ-
водства УМР-4. Нам казалось, что на оборудовании 
высокого качества у нас будут делать и элементы 
высокого качества. Но завод под давлением рынка 
штампует на высококлассных импортных столах те 
же самые панели 97-й серии, забывая об архитек-
туре любимого города.

Александр Чирков
ЧР. 2011. 16 сент.
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Как «выпрямляли» челябинские улицы 
План города разработан по указу Екатерины Второй

Знаете ли вы, что на месте нынешнего Законода-
тельного Собрания области когда-то располагалась 
тюрьма, а сотрудники областного ГУВД работают в 
здании бывшей гостиницы? Если нет, то советую за-
глянуть в выставочный зал областного комитета по 
делам архивов. Южноуральские архивисты подгото-
вили интереснейшую экспозицию, показывающую, 
как менялся облик Челябинска с течением времени. 
Экскурсию по выставке «Зодчество: от уездного го-
рода до мегаполиса» для «Вечерки» провела краевед 
Татьяна Полякова. Что нового и интересного узнал 
корреспондент — в нашем материале.

Кварталы соразмерны человеку
Оказывается, первые попытки как-то упорядочить 

городскую застройку относятся к XVIII веку, когда, 
собственно, и города-то еще не было. Изначально Че-
ляба была типичной крепостью, каких было много 
на южных и восточных рубежах страны. Как любой 
военный гарнизон, она постепенно обрастала по-
стройками «гражданскими»: за стенами появились 
крестьянские избушки, сараи, огороды. Понятно, что 
жители за ровностью и шириной улиц не следили: 
дома ставили вдоль ручейков и рек где потеснее, где 
посвободнее. Первая попытка придать Челябинску 
более организованный вид была предпринята в 1768 
году, когда вышел указ Екатерины Второй «О сдела-
нии всем городам, их строениям и улицам специ-
альных планов по каждой губернии особо». Первый 
план обозначил крепость и прямоугольные кварта-
лы. Эту же идею развивал и второй план города, ко-
торый был разработан на 16 лет позднее. Оба плана 
не были осуществлены: то ли не хватило админи-
стративных рычагов, то ли финансирования.

А вот проект землемера Сидорова, появивший-
ся в 1838 году, был воплощен в жизнь. Он закре-
пил сетку улиц, и сейчас сохранившуюся в центре 
города: Сибирская (Труда), Уфимская (Кирова), 
Христорождественская (Цвиллинга). Кварталы, 
предусмотренные планом, были соразмерны че-
ловеку, благодаря чему до сих пор среди домов 
исторического центра горожане чувствуют себя 
уютнее, чем среди высоток новых районов. На 
торговой Уфимской улице постепенно выросли 
самые разнообразные магазины. Некоторые из 
них изначально строились только под торговлю, 
например торговый дом купца Валеева («Моло-
дежная мода») или пассаж братьев Аушевых (ны-
нешняя картинная галерея на улице Труда). Кста-
ти, магазин Аушевым спроектировал А. Федоров, 
среди работ которого особняк по ул. Пушкина, 1, 
и водонапорная башня на ул. Воровского. Другие 
«лавочки» нынешней Кировки представляли собой 
постройки, где на первом этаже находились торго-
вые помещения, а на втором жил купец с семьей 
(современный магазин «Саша», художественный 
салон). А в здании, где сейчас ресторан «Цыпля-
та табака», был когда-то доходный дом Холодова, 
квартиры в котором сдавались в аренду.

Уездный городок, как мы все помним, долгое вре-
мя не развивался, поэтому и потребности в новых 
планах не возникало. Ситуация коренным образом 
изменилась на рубеже веков, но Первая мировая во-
йна, а затем и революция на несколько десятилетий 
отодвинули градостроительные работы.

Миллионником быть не хотели
Челябинск советский строился по трем гене-

ральным планам. Первый был выполнен в 1936 
году ленинградскими архитекторами, а в создании 
чертежей помогали и местные специалисты. Тогда 
никто не мог предположить, что этот проект очень 
быстро устареет из-за переброски в военные годы в 
Челябинск множества предприятий. Архитекторы 
исходили из того, что в городе будет проживать 
около полумиллиона человек. Генплан 1936 года 
предусматривал развитие Челябинска вокруг исто-
рического ядра, а центр с рабочими поселками 
должны были связать транспортные магистрали. 
Так, на выросшую в северной части города ЧГРЭС 
и ферросплавный завод пришли трамвайные пути 
и улица Российская. Новые улицы и маршруты об-
щественного транспорта присоединили к центру 
соцгородки, построенные рядом с ЧТЗ, «Станко-
машем», ЧКПЗ. Наметилась и основная ось Челя-
бинска — улица Спартака (проспект Ленина). Она 
поглотила существовавший в начале века Южный 
бульвар, который стал лишь небольшим участком 
новой магистрали. Генплан предложил создание 
зон отдыха в Шершневском бору (где уже проводи-
лись общегородские маевки и гулянья) и на берегу 
озера Смолино.

Проект был существенно дополнен в 1947 году. 
Историческая ситуация изменилась: население 
города увеличилось за счет переселенцев из при-
фронтовых зон, блокадников, рабочих эвакуиро-
ванных заводов. За годы войны Челябинск прирос 
новыми территориями, в будущем Ленинским и 
Металлургическим районами. Да и большую часть 
производств было решено продолжать развивать на 
Южном Урале. Все это требовало значительных про-
мышленных площадей и массовой жилой застрой-
ки. Как перспективные направления строительства 
жилья были намечены: в Тракторозаводском рай-
оне — в сторону Первого озера, в Металлургиче-
ском — в сторону Каштака. Для будущего развития 
определили и новые векторы (Северо-Запад и по-
селок Чурилово), крупные транспортные магистра-
ли, соединяющие город с севера на юг и с востока 
на запад. Основная идея перешла из довоенного 
генплана — постепенное объединение множества 
поселков, окружающих центр Челябинска, в один 
организм. Но уже через четыре года проект потре-
бовал корректировки. Если в 47-м году архитекто-
рам казалось, что надо строить дома в три-четыре 
этажа, то в 51-м средняя этажность возросла до 
пяти, а где-то и шести-семи этажей.

Почему убрали архитектурные «излишества»
Именно 50-е годы стали временем расцвета 

челябинской архитектуры. В этот период почти 
все жилые дома, особенно в центре, строились по 
индивидуальным проектам. Авторы не скупились 
на резные балконы, шпили, башенки, чтобы укра-
сить свое детище, придать ему индивидуальность. 
Однако в конце пятидесятых элементы декора 
пришлось из проектов убрать: началась борьба с 
архитектурными «излишествами», чтобы сделать 
проектные и строительные работы как можно эко-
номичнее. Все мы, например, знаем здание на углу 
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проспекта Ленина и улицы Свободы, где сейчас на-
ходится магазин «Уральские сувениры». Это дом 
работы Евгения Александрова. В проекте были про-
рисованы и красивые балконы, и башенка, которые 
делали дом выше и помогали ему «держать угол» 
на одном из самых оживленных перекрестков. 
Этих деталей вы не обнаружите на приземистом 
квадратном здании. И хотя внутренняя планировка 
осталась интересной, снаружи дом стал аскетичным 
и потерял свою проектную выразительность.

С начала 60-х на долгие десятилетия здания по 
индивидуальным проектам стали в столице Юж-
ного Урала редкостью, однако почти все вновь 
появившиеся объекты — общественные здания — 
были отмечены премиями и дипломами.

Третий генеральный план в советское время 
появился в 1967 году. На этот раз челябинские ар-
хитекторы работали самостоятельно. Грамотный, 
разумный проект, последовательно развивающий 
идеи предыдущих документов, был признан образ-
цовым и удостоен премии Совета Министров СССР. 
К этому времени у города уже появилось водохра-
нилище, намеченное генпланом 1947 года. Плотина 
была построена, кстати, достаточно быстро. Зато-
пление шло постепенно, в течение нескольких ме-
сяцев. При этом под воду вместе с землями сель-
скохозяйственного назначения ушел исторически 
значимый хутор Михайловский — имение братьев 
Покровских, которым «ВЧ» посвятил пять номеров. 
На карте Челябинска тогда наметили контуры жи-
лого массива в районе Северо-Запада, составившего 
основу территории будущего Курчатовского райо-
на. А для решения транспортных проблем архитек-
торы предложили метро...

Следующего генплана пришлось ждать почти 
сорок лет. Вообще, градостроительный документ 
обычно рассчитан на 25—30 лет, однако генплан-67 
был продуман настолько добротно, что продолжал 
работать и по истечении этого срока. Да и в лихоле-
тье девяностых городским властям было не до соз-
дания градостроительных проектов. Архитекторы 
XXI века продолжили замысел своих предшествен-
ников: мегаполис должен быть полицентричным. 
Историческое ядро, которое сегодня насыщено 
торговыми, культурными и административными 
учреждениями, создает определенную транспорт-
ную напряженность. Поэтому в перспективе по 
районам будут созданы свои, локальные центры 
притяжения. Появятся общественно-культурные 
заведения и магазины и на въездах в Челябинск, 
укрепляя его связи с пригородом.

Окна в прошлое
Выставка «Зодчество: от уездного города до ме-

гаполиса» привлекает внимание и своими «окнами 
в прошлое», как их назвали организаторы. В них 
несколько знаковых мест областного центра пред-
ставлены в фотографиях трех времен: дореволюци-
онное, социалистическое и настоящий момент.

Однако немало внимания на стендах уделено и 
людям, работавшим в области архитектуры, в том 
числе и главным городским архитекторам. Здесь 
документы из государственного и личных фондов: 
книги, фотографии, чертежи. Стены выставочного 
зала украшают светлые пейзажи, выразительные 
натюрморты, с любовью выполненные портреты: 
для зодчего советской школы умение рисовать 

было обязательным, а для многих стало потребно-
стью. Эта галерея от самого входа задает настрое-
ние всей выставке.

— Мы попытались представить архитектуру 
через личности людей, которые жили и работали 
в нашем городе, — рассказывает Татьяна Поляко-
ва. — Невозможно выделить в среде архитекторов 
кого-то одного, чтобы сказать: «Вот он создал об-
лик Челябинска».

После появления в городе специализированно-
го административного органа — отдела по делам 
строительства и архитектуры его возглавил Вла-
димир Гофрат, работавший в Челябинске с 1935 
года. Его самая известная авторская работа — ки-
нотеатр «Родина», построенный в 1952 году. Затем 
эту должность в течение 15 лет занимал талант-
ливый градостроитель Иван Чернядьев, один из 
авторов проекта современного проспекта Ленина. 
Его сменили Владимир Лахтин, вдохновитель ген-
плана 1967 года, затем Петр Даниленко, один из 
проектировщиков новых микрорайонов, застро-
енных домами первых массовых серий, Владимир 
Глазырин, при котором город активно набирал 
«высоту», и Борис Баранов, в чью бытность посту-
пательно застраивался Северо-Запад.

Были в истории архитектуры Челябинска и 
знаковые события. «Московский десант» молодых 
архитекторов, высадившийся у нас в 1947 году, 
представлял собой творческое содружество ярких, 
талантливых специалистов. Все они были хороши 
по отдельности, но в группе единомышленников 
их одаренность проявилась сильнее всего. Это 
Федор Серебровский, автор Дворца культуры же-
лезнодорожников, один из создателей квартала 
молодежных общежитий на пересечении улиц 
Горького и Салютной, магазина «Башня». Мария 
Мочалова подарила городу публичную библиоте-
ку, железнодорожный техникум, выразительный 
жилой дом на углу улиц Пушкина и Тимирязева 
(сейчас «Мир еды»). Ее супруг Борис Петров — 
один из авторов комплекса 14-этажных домов по 
проспекту Ленина и комплекса Дома политпро-
свещения (здание архива и НДС). Дина Бернштейн 
создала проект реконструкции сквера на площа-
ди Революции. А в семейном соавторстве с Абра-
мом Ривкиным спроектированы «красные дома» 
на проспекте Ленина от улицы Володарского до 
Энгельса. Именно Абрам Борисович был лидером 
всего молодого творческого сообщества, так как 
был старше и опытнее своих коллег.

Вместе с москвичами вернулся домой и корен-
ной челябинец Евгений Александров, по проектам 
которого в городе были построены дом-квартал на 
площади Революции, дом с магазином «Школь-
ник», концертный зал имени Прокофьева и мно-
гие монументы. Позже в архитектурное содруже-
ство влились Константин Гусаров, Герман Арцев, 
Юрий Данилов, Владимир Глазырин, Борис Ба-
ранов, Илья Тала-лай, Николай Семейкин и мно-
гие другие, создавшие основу своей, челябинской 
школы архитектуры. Многие из них стали профес-
сорами южноуральских и других архитектурно-
строительных вузов страны.

Благодарим за помощь в подготовке материала 
Госкомитет по делам архивов Челябинской области.

Ольга СУКИНОВА. Фото из архива ОГАЧО
(ВЧ 30 сент. 2011
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До конца года в Челябинске откроют дви-
жение по новому мосту через Шершневскую 
плотину, соединяющему улицы Худякова и 
Университетскую Набережную

Изначально закончить этот мост дорожники 
рассчитывали к 2012 году. Однако решать вопрос 
с постоянными транспортными заторами на улице 
Худякова и на Шершневской плотине нужно было 
как можно скорее. Осенью, во время инспекцион-
ной поездки на строительство, губернатор Михаил 
Юревич, оценив ситуацию, сказал, что столь нуж-
ный для горожан объект необходимо сдать к концу 
года. Журналисты тогда обступили озадаченного 
замглавы администрации Челябинска по транс-
порту Владимира Алейникова, чтобы узнать, каким 
образом можно так быстро закончить строитель-
ство развязки. Владимир Георгиевич сдержанно 
ответил, что городские власти расценивают слова 
губернатора как поручение. И вот оно исполнено: 
объект практически готов.

Переоценить значимость этого моста для Челя-
бинска сложно. Это еще одна качественная связка 
центра и Советского района с Северо-Западом. 
Мост, соединяющий улицы Худякова и Универси-
тетскую Набережную, будет иметь четыре полосы 
движения — по две в каждую сторону, его дли-
на — 248 метров, пропускная способность — четы-
ре тысячи машин в час. Помимо проезжей части 
он будет иметь тротуар и велосипедную дорожку. 
С его появлением пропускная способность улицы 
Худякова увеличится более чем в два раза — до 
3000 автомобилей в час. Кроме того, это существен-
но снизит нагрузку на Шершневскую плотину.

Автомобилистам, которые часто ездят на Севе-
ро- Запад через Шершни, не нужно объяснять, как 
важен этот объект для города. В часы пик пробки 

Еще один путь на «Северок»

там начинаются от Лесопарковой и рассасываются 
за постом ГИБДД. Объехать их невозможно — кру-
гом лес и вода. Вот и приходится терпеливо ждать, 
тратя время, нервы и вдыхая выхлопы транспорт-
ных средств. А если на данном участке случаются 
ДТП, жизнь останавливается на несколько часов. 
Однако, когда в прессе появилась информация о 
строительстве моста, начались разговоры о том, 
что власти хотят вырубить городской бор. На деле 
оказалось, что вырубки реликтовых сосен не пона-
добится. Под снос попали несколько кустарников 
и старых деревьев.

Данная развязка стала последним, но отнюдь не 
единственным масштабным дорожным объектом, 
который сдали в 2011 году. Транспортный узел на 
въезде в Ленинский район, первая очередь развяз-
ки возле Челябинского цирка, мост, соединяющий 
улицы Красную и Каслинскую, кроме того, мно-
жество отремонтированных и расширенных дорог, 
внутриквартальных проездов, подъезды к образо-
вательным учреждениям...

Планы на 2012 год не менее масштабны. Про-
должится строительство развязки, соединяющей 
Братьев Кашириных, Труда, Российскую и Свобо-
ды, транспортный узел на пересечении автодороги 
«Меридиан» и улицы Труда, а также путепровод 
по Новомеханической, который станет полноцен-
ным дублером Свердловского проспекта, развязка 
по улице Дарвина и Троицкому тракту... А значит, 
меньше станут не только пробки, но и выхлопы от 
машин.

Развязка на пересечении улицы 
Новомеханической, Свердловского 

и Комсомольского проспектов
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Обеспечит проезд через пути Южно-Уральской 
железной дороги по улице Каслинской, позволит 
перебросить трамвайное и автомобильное движе-
ние со Свердловского проспекта, тем самым раз-
грузив его. Путепровод является составной частью 
дороги — дублера Свердловского проспекта. За-
вершить объект строители рассчитывают в 2012 
году.

Развязка на пересечении улицы Труда 
и автодороги «Меридиан»

Обеспечит ранее не существующую прямую 
транспортную связь автодороги «Меридиан» с 
улицами Труда и 1-й Пятилетки. Развязка будет 
иметь четыре съезда, что значительно упростит 
жизнь автомобилистам и уменьшит интенсивность 
движения транспорта на прилегающих улицах 
Артиллерийской, Ловина и III Интернационала. 
Кроме того, меньше станет нагрузка на проспект 
Ленина. В планах строителей — реконструировать 
железнодорожный и автомобильный путепроводы 
с разборкой путепровода завода «Строммашина». 
Объект планируется сдать в 2012 году.

«Разница есть»
Накануне выборов мы решили поинтересоваться 

у челябинцев, как они оценивают результаты про-
водимой в городе «дорожной революции», и по-
путно спрашивали, пойдут ли люди на выборы.

Игорь ИВАНОВ, таксист, поэт:
— Конечно же, такие изменения невозможно не 

заметить. Еще несколько лет назад в центре Челя-
бинска были сплошные ямы. Сейчас организация 
движения существенно улучшилась. Хотя узкие 
места, из-за которых случаются пробки, еще есть. 
Но, я думаю, в недалеком будущем их устранят. 
К примеру, на кольце у Мебельной фабрики по-
стоянно копится транспорт. На Шершневской пло-
тине по утрам пробка в сторону Северо-Запада. 
Посмотрим, как будет, когда откроют новый мост. 
На въезде в Ленинский со стороны ЧТЗ построили 
развязку, но там остался один проблемный мост. 
Ну и, наверное, все. Я очень рад, что Меридиан 
наконец-то вывели на ЧГРЭС. Когда закончат 
транспортный узел на Кислородном заводе, будет 
вообще шикарно! Очень нравится ездить теперь 
мимо площади Павших революционеров. Хотя 
развязка там еще не завершена, но уже стало за-
метно лучше.

На выборы я, конечно же, пойду. И даже, про-
смотрев программы, выбрал, за кого буду голо-
совать — за тех, кто не языком треплет, а что-то 
делает для людей.

Нина АЛЕКСЕЕВА, пенсионерка, ветеран тру-
да:

— Дороги в Челябинске с каждым годом стано-
вятся все лучше. Мы с мужем живем в Тракторо-
заводском районе, а наш сад «Полет-2» находится 
на Троицком тракте. Раньше ездить туда было 
неудобно: пробки, дорога плохая, фонарей нет, 
поэтому вечером ничего не видно. А сейчас — ми-
лое дело! Особенно когда открыли движение по 
новому мосту возле КБС. К тому же я постоянно 
езжу к дочери на Северо-Запад. Раньше тратила 
на это не меньше часа, сейчас — 30 минут. И авто-
бусы новые, красивые, удобные. Как вспомню, что 
раньше приходилось ездить на старых, вонючих... 
Троллейбусов тоже все больше новых. Маршрут-
ки стали удобнее — не «убитые» «ГАЗельки», а со-
временные микроавтобусы, в которых просторно, 
много воздуха. Правда, мне кажется, что их все 
равно осталось слишком много. Но это я уже как 
пенсионерка говорю, Мне выгоднее по карточке 
ездить.

А на выборы я хожу всегда. Голосовать буду за 
тех, кто работает.

Светлана ГРИГОРЬЕВА
ВЧ. 2011. 29 ноябр.
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Головная боль города 
Стадион «Центральный» так и рискует остаться вечным долгостроем?

Стадион «Центральный» нуждается в рекон-
струкции после пожара, который случился на 
спортсооружении в 1988 году. Однако денег на 
ремонт городские и областные власти найти не 
могли. С тех пор предпринималось несколько 
попыток вернуть стадион к жизни. Первый этап 
обновления стадиона закончился еще в 1992-м. 
Потом таких этапов было еще четыре. Последний 
этап был в прошлом году и закончился тратой 
93 миллионов рублей.

На одном из аппаратных совещаний, 3 июля 
этого года, замглавы администрации Челябинска 
Дмитрий Градобоев сообщил, что для реконструк-
ции стадиона «Центральный» требуется полмил-
лиарда рублей.

Жители города в шутку называют его челябин-
ским Колизеем. Потому что без боли смотреть на 
это спортсооружение, расположенное в лесопар-
ковой зоне в центре города, невозможно. Стадион 
неоднократно пытались реконструировать, изы-
скивали средства из бюджета, но, кажется, ситуа-
ция вновь застопорилась и зашла в тупик. Третий 
месяц должность директора стадиона исполняет 
Анатолий Редькин. И, как признается он сам, у 
него больше вопросов, чем конкретных ответов 
относительно того, когда стадион удастся довести 
до ума.

— Анатолий Михайлович, к обязанностям 
директора стадиона вы приступили 1 августа. 
Кто вас назначил и насколько неожиданным 
было предложение занять этот пост?

— Поскольку стадион муниципальный, принад-
лежит городу, то и инициатива исходила от подве-
домственной структуры: со мной связался началь-
ник управления по ФКСиТ Челябинска Евгений 
Иванов и предложил возглавить стадион. Честно 
скажу: предложение показалось неожиданным, но, 
взвесив все «за» и «против», принял решение согла-
ситься. Приятно, что мне доверили такой спортив-
ный объект. Прекрасно понимаю, что это большая 
ответственность. Постараюсь сделать все от себя за-
висящее, чтобы оправдать оказанное мне доверие.

Немного о футболе
— Вы много лет в футболе. Значит, и легче 

приступать к новым обязанностям: все хорошо 
знакомо изнутри.

— Да, так и есть. И все же футбольная карьера 
и работа руководителя очень отличаются.

— А с чего она начиналась, ваша карьера?
— После службы в армии я в 1991 году вернул-

ся в Челябинск, Михаил Шафигулин пригласил в 
местный «Зенит». Увы, в 1994 году команда разва-
лилась, в период кризиса переживала не лучшие 
времена: три года вынуждена была выступать на 
первенстве области и потеряла свой профессио-
нальный статус. Тренер той команды Валерий 
Петрович Знарок позвал меня, Игоря Лазарева и 
Сергея Бударина в Новотроицк. К тому моменту 
«Носта» уже неплохо выступала во второй лиге.

— Застали времена, когда «Носта» дебюти-
ровала в первом дивизионе?

— Нет, к тому моменту я по семейным обстоя-
тельствам вынужден был вернуться в Миасс, на 
«УралАЗ». Спустя некоторое время в Челябинске 
Юрий Первак создал команду «Лукойл». На эту 
команду он возлагал большие надежды. А позвал 
меня в нее Фаиль Миргалимов, которому доверили 
должность главного тренера. Мыс этой командой 
сразу же выиграли турнир КФК, чемпионат обла-

сти, Кубок Урала, Кубок России среди любитель-
ских команд, вышли во второй дивизион.

— Обидно, что перспективный проект под 
названием «Спартак-Челябинск» так быстро 
сошел на нет?

— Конечно, жаль, но, наверное, все к этому 
шло. Помнится, в 2006 году, проводя сборы в Тур-
ции со «Звездой», я разговаривал как-то с Юрием 
Михайловичем. Он сожалел, что в Челябинске его 
инициативу не поддержали. Ему хотелось взять 
стадион в аренду сроком на 50 лет, довести его до 
конца, построить развлекательные комплексы и 

Досье
Анатолий Михайлович РЕДЬКИН
Дата рождения: 03.08.1970
Место рождения: Челябинск.
Карьера игрока:
1991—1992 — «Зенит» (Челябинск);
1992—1993 — «Торпедо» (Миасс);
1993—1994 — «Зенит» (Челябинск);
1994—1995 — «Носта» (Новотроицк);
1995—1998 — «УралАЗ» (Миасс);
1999—2001 — «Зенит» (Челябинск);
2001—2002 — «Лукойл» (Челябинск).
2006—2008 — «Звезда» (Иркутск), начальник 
команды, I лига;
Карьера руководителя:
с августа 2012 года — директор стадиона «Цен-
тральный».

2012

Анатолий Редькин уверен, что по своему потенциалу 
стадиону «Центральный» равных нет
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как-то на них зарабатывать. И даже деньги на за-
вершение реконструкции нашел. Но объект ведь 
социально значимый, со славной историей, — в 
аренде ему отказали.

— И тогда команда переехала в Нижний Нов-
город, где тоже не получила поддержки.

— Да, там как раз сменилась власть, губерна-
тором стал Валерий Шанцев, хоккейный человек, 
курировавший до этого московское «Динамо». Это 
сейчас футбол в Нижнем Новгороде популярный 
и всем известный, а тогда к нему, по большому 
счету, только присматривались. К тому же там 
уже была муниципальная команда «Локомотив»; 
к пришествию частного «Спартака», готового сме-
нить челябинскую прописку на нижегородскую, 
там отнеслись с прохладцей.

Равных нет
— К слову, Юрий Первак начал реконструк-

цию, сделав стадион чисто футбольным. С тех 
пор сам облик «Центрального» не сильно из-
менился.

— Да, но постепенно дело сдвигается с мерт-
вой точки. К сожалению, все сейчас упирается 
в деньги. Поверьте, мне довелось побывать во 
многих городах и видеть множество стадионов, 
но по своему потенциалу стадиону «Централь-
ный» равных нет. Надо ведь только довести его 
до ума. Он чисто футбольный, таких стадионов 
в России единицы. Мне на ум приходит только 
стадион в Раменском и «Локомотив» в Москве. 
Все остальные — с легкоатлетической дорожкой. 
Даже недавно сданный в эксплуатацию красавец 
стадион в Екатеринбурге — с этими самыми до-
рожками. Кроме того, у 99 процентов стадионов 
команд первого и второго дивизионов нет крыши 
над трибунами. Просто грех иметь такие возмож-
ности и выступать во втором дивизионе. Уверен, 
и народ тогда пойдет, и стадион аншлаги будет 

собирать, если наша команда выйдет в первый 
дивизион. Вспомните, ходил же болельщик на 
футбол, на «Спартак», и на трибунах по десять 
тысяч человек было.

— Один из последних примеров — матчи 
Кубка России, когда ФК «Челябинск» добрался 
до стадии ⅛ финала.

— Да, на трех матчах (с «КамАЗом», «Крыльями 
Советов» и «Мордовией») был аншлаг. О чем это 
говорит? О том, что в городе любят футбол, если 
он хорошего и высокого качества.

— Кстати, тогда была прекрасная возмож-
ность как-то изменить ситуацию, привлечь к 
команде новых болельщиков, инвесторов, за-
ставить обратить на себя внимание властей го-
рода и области. Как думаете, почему это было 
сиюминутным всплеском?

— Мне сложно об этом судить со стороны. На-
верное, для этого были какие-то причины. К слову, 
состав зоны «Урал — Поволжье» неслучайно счита-
ется сильнейшим во втором дивизионе. Здесь еже-
годно несколько команд ставят перед собой задачу 
пойти на повышение в ранге. В этом году сразу три 
клуба озвучили свои высокие амбиции: : «Газовик», 
«Волга» и ФК «Тюмень». Конечно, интерес к перво-
му дивизиону совсем другой, там у команд абсо-
лютно иные финансовые возможности. И все же 
для того, чтобы туда войти, необходимы не такие 
уж большие вложения, как это может показаться 
на первый взгляд.

— Для этого нужно сначала стадион хотя бы 
достроить. В какой стадии находится решение 
этого вопроса?

— Говорить о каких-то конкретных сроках сей-
час невозможно. Все зависит от финансирования.

— Знаете, что в Санкт-Петербурге смета на 
стадион перевалила за миллиард рублей?

— Да, там деньги на строительство не жалеют. 
Стройка-долгострой получается, все время какие-

Современный вид северной трибуны стадиона Центральный»
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то проблемы то со сметой, то с проектным эски-
зом, то еще с чем-то. Но мы здесь — они там; нам 
до их уровня далеко.

Чемпионат мира в… Челябинске?
— Может быть, нужно было подавать за-

явку на проведение в Челябинске чемпионата 
мира — 2018 по футболу?

— Насколько я знаю, эту заявку хотели подать, 
но опоздали. Но здесь не все так просто. Сам го-
род, его инфраструктура должны соответствовать 
высокому уровню. Для этого необходимо строить 
новый аэропорт, гостиницы и многое другое. А на 
все это нужны большие средства.

— Но ведь можно было войти в федераль-
ную программу...

— Да, но она не многое бы изменила. К тому 
же к такому событию нужно было бы строить 
новый стадион как минимум на 40 тысяч поса-
дочных мест. Или наращивать уже имеющийся 
15-тысячник, но есть ли в этом смысл? Когда речь 
заходит о чемпионате мира по самому популярно-
му в мире спорту, тут одной лишь реконструкцией 
стадиона не обойтись.

— Как сейчас будет использоваться стадион? 
На нем будут играть только профессионалы и 
учащиеся футбольной школы или будете про-
должать сдавать в аренду любителям?

— Он будет функционировать так, как и ранее. 
Куда народ девать? Где играть любителям? Ка-
чество газона от этого не пострадает, надо лишь 
правильно использовать искусственный газон. Мы 

его подсыпаем, расчесываем газон трактором. На-
деемся, он прослужит нам больше пяти лет, гаран-
тированных исполнителем.

— Как сейчас задействована малая спортив-
ная арена?

— На ней тренируются юные футболисты, по 
выходным поле арендуют любители, проводим 
различные детские спортивные праздники. К со-
жалению, там сейчас нет освещения, не удается с 
утра до вечера задействовать поле. Но этот вопрос 
в ближайшее время постараемся решить.

— Представим на секундочку, что никаких 
проблем с финансированием нет, из бюджета 
города поступили средства на окончание работ 
по реконструкции стадиона. Сколько времени 
понадобится, чтобы закончить все работы в 
срок?

— Думаю, эти работы можно будет закончить 
за год. Каркас уже есть, масштабных работ вести 
не надо. К слову, летом будущего года в Челябин-
ске на стадионе «Центральный» планируется про-
ведение чемпионата Европы по американскому 
футболу. Надеюсь, что к этому турниру удастся 
провести работы на северной, южной и восточной 
трибунах, облагородить стадион и близлежащую к 
нему территорию. Возможно, в бюджете города на 
следующий год отдельной строкой будет прописа-
на сумма и для нашего стадиона. «Центральный» 
стадион — это лицо города, со своей многолетней 
историей. Уверен, что рано или поздно, но его до-
ведут до ума, без внимания не оставят.

Виталий ВИЗАУЛИН.
ВЧ. 2012. 26 окт.
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Челябинск, который мы никогда не увидим

Воздушные замки
Многое из того, что задумали архитекторы 

прошлого, воплощено в современной южноу-
ральской столице. Широкие прямые улицы, 
красивые парки, уникальные для своего вре-
мени здания торгового центра, цирка, драма-
тического театра... Но далеко не все замыслы 
были претворены в жизнь. Не катаемся мы на 
лодочках по полноводной реке Миасс, не смо-
трим выступления цирковых трупп в шапито 
в парке имени Гагарина, не женимся в наряд-
ном Дворце бракосочетаний, похожем на рас-
пустившийся белый цветок... С историками и 
архивистами мы собрали топ-10 нереализован-
ных идей из советских генпланов.

Набережные реки Миасс
Последним советским генпланом предпола-

галось, что в 2000 году в Челябинске будет про-
живать 1 350 000 человек. Конечно, центр такого 
большого города уже не мог располагаться только 
в пределах площади Революции, улиц Кирова и 
Цвиллинга. Поэтому проектировщики разработа-
ли архитектурную концепцию, по которой центр, 
насыщенный общественными, административны-
ми, культурными и спортивными сооружениями, 
«растекался» в западном направлении вдоль реки 
Миасс. Это позволяло обеспечить ключевой город-
ской узел резервными территориями, к тому же 
весьма благоприятными в экологическом плане.

Понятно, что облик водной артерии должен был 
соответствовать возложенной на нее миссии. Реку 
решено было облагородить — русло расширить до 
280 метров (на участке от улицы Кирова до пово-
рота реки на север), спрямить и углубить. За счет 
плотины на ЧГРЭС планировалось поднять уровень 
воды в центре Челябинска на полтора мет ра.

— И тогда гладь бассейна будут бороздить не-
большие моторные суда — к парку имени Гагари-
на, к водной станции и пляжам, — мечталось гра-
достроителям. — Придет время, когда Миасс будет 
полностью зарегулирован, но и тогда воды все же 
окажется недостаточно. Схемой комплексного ис-
пользования вод Большого Урала предусмотрена 
перекачка в Миасс вод других, более многоводных 
рек, в частности, Уфы.

Предполагалась также полная реконструкция 
берегов с созданием парадной набережной в цен-
тральной части города. Стенки набережной сде-
ланы из бетонных блоков, облицованы гранитом, 
ограждены металлические решетки и гранитным 
же парапетом. Сами набережные оборудованы 
сходами и причалами для лодок. Вдоль всего бе-
рега — широкий зеленый бульвар. Он сливался бы 

с парком Алое поле и потом переходил в сосновый 
бор парка имени Гагарина, так что горожанин мог 
прогуляться через весь центр по тенистому лесу. 
Обширные зеленые насаждения должны были обе-
спечить приток свежего воздуха в этот район Челя-
бинска. И самое интересное — набережная должна 
была быть пешеходной зоной, а транспортные по-
токи вдоль реки собирались пустить под землей!

Дом Cоветов 
(или дом партии и советов)

Здание задумывалось как ключевой композици-
онный элемент административно-исторического 
центра города, его строительство предполагали все 
три генеральных плана. По генплану 1934—1936 го-
дов оно должно было вырасти на месте нынешнего 
драматического театра. Архитекторы предлагали 
использовать естественный рельеф площади Рево-
люции и решить ее каскадом террас, на верхней 
из которой и располагался Дом Советов. Таким об-
разом, здание резко выделялось бы не только в ан-
самбле площади, но и в силуэте города. За Домом 
Советов проектом предполагался большой сквер, 
благодаря чему достигался контраст между уютным 
зеленым уголком и царством стекла и бетона.

Послевоенный генплан (1945—1947) Дом Сове-
тов видел уже в качестве высотного здания, благо-
даря чему покорялось не только горизонтальное, 
но и вертикальное пространство. Однако площадь 
Революции так и не удалось реализовать в качестве 
единого ансамбля: пока суть да дело, территория 
потихоньку обрастала разрозненными зданиями 
вроде управления железной дороги или гостини-
цы «Южный Урал».

Генпланом 67-го года на юге площади уже на-
мечен драматический театр, а Дом Советов переез-
жает на набережную реки Миасс, к излучине. Зда-
ние так и остается многоэтажным, а выделяться на 

Дом Советов по версии тридцатых годов. 
На месте нынешнего драмтеатра
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общем фоне оно должно было за счет невысоких 
«соседей» — Дворца спорта «Юность», филармо-
нии, картинной галереи...

Причины переноса здания хорошо описаны в 
книге «Челябинск: десять путешествий по городу» 
(1971 год):

— Дело в том, что уже сегодня значительная 
часть советских и партийных организаций разме-
щена в хороших современных зданиях. Это удо-
влетворяет запросы сегодняшнего дня и в извест-
ной мере перспективу на 10—15 лет. В дальнейшем 
по мере расширения функций общественности в 
управлении городом возникнет потребность в но-
вом типе общественного здания — Доме Советов, 
который будет являться основным «форумом» для 
представителей различных органов самоуправле-
ния. Поэтому сооружение такого здания для од-
новременного пребывания нескольких сот и даже 
тысяч человек приобретает важное градострои-
тельное значение. В одном из наших вариантов 
развития центра это здание, требующее широких 
подходов, подъездов и автостоянок, размещается за 
рекой Миасс, где она круто поворачивает на север. 
Старая постановка Дома Советов нового типа на 
замыкании площади Революции не обеспечивала 
ему достаточного простора и носила, если хотите, 
камерный характер.

Кроме Дома Советов по берегам реки долж-
ны были вырасти еще два высотных ансамбля — 
учебно-научный центр в районе улицы Чайковско-
го и пруда «Коммунар» и общественно-культурный 
на Северо-Западе.

Пруд Коммунар
В этом небольшом водоеме на реке Миасс 

(вблизи пересечения Университетской набереж-
ной и улицы Молодогвардейцев) проектировщи-
ки южноуральской столицы видели огромный ре-
креационный ресурс для жителей северо-запада 
города. На западном берегу наметили территорию 
для вузовского городка, а на противоположном — 
общегородскую зону отдыха, включающую пляжи, 
водно-спортивные, лыжные базы и дендрологиче-
ский парк. При этом сам пруд должны были углу-
бить и расчистить. В проекте детальной планиров-
ки центра Челябинска, разработанной в 1972 году, 
пруд назван композиционной основой города, а 
застраивать его берега предполагалось с учетом 
природных факторов — рельефа, зеленых насаж-
дений и водного пространства.

Киноконцертный зал на 1600 зрителей
Он должен был делить общий подиум вместе с 

цирком. Оба здания проектом 1967 года планиро-
валось оформить террасами, парадными лестни-
цами, зелеными откосами и клумбами.

— Здесь будут два зала: большой для симфони-
ческих и эстрадных концертов, балетных выступле-
ний и демонстрации широкоэкранных кинофиль-
мов и малый для камерных концертов, — снова 
читаем в книге «Челябинск». — Вместимость пер-
вого зала — 1200 мест, второго — 400. Парадные 
фойе, которые будут выходить на набережные реки 
Миасс, сразу же, как только посетители войдут в 
помещение, создадут у них праздничное настрое-
ние. Новая площадь Искусств, оформленная с двух 
сторон набережной реки, а с севера — комплексом 

зданий киноконцертного зала и цирка, обогатит 
центр города новым современным архитектурным 
ансамблем.

Дворец бракосочетаний
Объект, которого остро не хватает современ-

ному Челябинску, был запланирован проектом 
1967 года. Предполагалось, что от кинотеатра 
«Родина» до кукольного театра улица Кирова пре-
вратится в бульвар стометровой ширины (инте-
ресно только, куда должна была деться нынешняя 
23-я гимназия?). Примерно посередине бульвара 
и должен был распуститься белоснежный камен-
ный цветок — Дворец бракосочетаний. Так дети-
ще Челябинскгражданпроекта описывается в книге 
«Челябинск» 1976 года: «Ковровая мозаичная до-
рожка, начинающаяся еще на улице, от подъезда, 
приведет молодоженов сначала в специальные 
комнаты жениха и невесты, затем в круглый высо-
кий зал, где с высоты 20 метров яркие солнечные 
лучи высвечивают торжественное место — стол для 
регистрации брака. Залы шампанского, комнаты 
депутата и фотографов, киоски сувениров и цве-
тов — все будет к услугам новобрачных. Родители 
и друзья смогут со специальных мест в зале и на 
антресолях любоваться церемонией бракосочета-
ния».

Молодежный центр
Появление огромного дворца спорта навело 

архитекторов на мысль, что нужно где-то раз-
мещать приезжающих на масштабные соревно-
вания спортсменов. Так была задумана высотная 
гостиница «Юность» (теперь «Малахит»), а вместе 
с ней в едином ансамбле — Молодежный центр 
для комсомольцев. По последнему советскому ген-
плану он должен был занимать всю площадку от 
гостиницы до улицы Красной (в семидесятых годах 
на этой территории можно было увидеть только 
одноэтажные бревенчатые избушки). Вместо этого 
здесь появилось только невысокое здание, в кото-
ром раньше располагался торговый дом «Логика», 
а теперь ресторан. Большая же часть площадки 
уже много лет занята долгостроем и представляет 
собой на редкость унылое зрелище.

Проект Молодежного центра
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...И слава богу!
Ушли в прошлое многие красивые и, безуслов-

но, нужные проекты. Но все-таки были такие пла-
нировочные идеи, которые, к счастью, остались 
нереализованными. Например:

— Пространство между улицами Кирова и 
Цвиллинга рассматривалось как парковая полоса. 
Узкую улочку Кирова, застроенную еще до рево-
люции, предполагалось расширить в два-три раза, 
а для этого нужно было снести все имеющиеся 
старинные здания. Современные челябинцы ими 
гордятся, а тогда архитекторы не видели в них ни-
какой художественной ценности.

— По генплану 1947 года развитие Металлур-
гического района предполагалось на территории 
Каштакского бора. Лес, соответственно, должны 
были вырубить.

— Чтобы открыть перспективу на реку Миасс, 
со стороны площади Ярославского должны были 
снести здания картинной галереи и филармонии.

Шапито в парке имени Гагарина
Завершить главную магистраль города должна 

была Предпарковая площадь. Собственно, эта идея 
была практически полностью воплощена. Един-
ственно, планировалось, что площадь оформляет-
ся рядом террас, понижающихся к главному входу 
в парк. На новые территории переезжает главная 
аллея парка. К ней примыкает здание зеленого 

теат ра на 5000 мест (!). Кроме того, в парке должны 
были появиться цирк-шапито, выставочный пави-
льон, теннисные корты, водная станция. А вот и 
еще один сюрприз — перед входом в нынешний 
ЦПКиО имени Гагарина по генплану должен сто-
ять памятник «Сказ об Урале»!

Выставка достижений народного хозяйства
К сожалению, узнать, как должна была выгля-

деть южноуральская ВДНХ, нам не удалось, однако 
известно, что по генплану 1947 года она должна 
была расположиться на территории ближнего За-
речья, возле кинотеатра «Родина», а по генплану 
67-го года — в деревне Шершни. Там же, кстати, 
должен был появиться Академгородок.

Театральный комплекс
Эта идея относится к той, о которой можно ска-

зать «Уф, пронесло!» Дело в том, что огромный 
театральный комплекс должен был вырасти в за-
падной части площади Революции, там, где сей-
час находится Челябинвестбанк и... Театр юного 
зрителя. Здание с богатейшей историей должны 
были снести! Сам проект театрального комплекса 
нам удалось найти только в госархиве, в альбоме 
Челябинскгорпроекта, посвященном 50-летию 
Советской власти. Генплан 67-го года был на тот 
момент принят, и идея драматического театра, ка-
ким мы его знаем сейчас, тоже уже оформилась. 
Поэтому, что за театр планировалось построить и 
что за странное здание, похожее на ракушку, сто-
ит в проекте на месте театра им. Орлова, осталось 
непонятным. Может быть, у читателей «Вечерки» 
есть свои мысли по этому поводу?

Зеленый бульвар на проспекте Ленина
Улица с самых первых планов виделась градо-

строителям главной экваториальной осью города, 
она должна была связать восточный промышлен-
ный район с зеленью соснового бора на западе. 
В 1948 году был создан «Детальный проект плани-
ровки и застройки улицы Спартака» (как проспект 
тогда назывался), и в качестве ориентира архитек-
торы взяли улицу Горького (ныне Тверская) в Мо-
скве и Московский проспект в Ленинграде. Улица 
на отрезке от виадука до Алого поля в принципе 
получилась такой, как и задумывалось. А вот по-
следний участок предполагалось оформить в виде 

Проект театрального комплекса и проект застройки площади Революции

Интересно знать
 Памятник Горькому, который сейчас 

стоит возле ЧГПУ, первоначально должен 
был появиться в одном из поселков Ленин-
ского района.
 Улицу Кирова планировали сделать 

пешеходной еще в 60-х годах. Правда, Ар-
бат по тогдашним меркам был коротковат 
— от проспекта Ленина до улицы Комму-
ны.
 Мост по улице Красной тоже давняя 

задумка. Но он должен был быть пешеход-
ным и красиво отражаться в воде реки бла-
годаря иллюминации.
  К публичной библиотеке предпо-

лагалось пристроить еще один корпус, по 
размеру не уступающий главному.
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зеленого бульвара шириной 40 метров, при этом 
сам проспект расширялся до 95 метров. Здесь 
должны были появиться фонтаны, скульптуры и 
малые архитектурные формы. А до XXI века дошла 
только узенькая полоска с клумбами...

Дом будущего
Очень интересно читать, какими архитекторы 

60-х годов видели жилые дома и квартиры в начале 
XXI века. Все удобства по мановению пальца, из-
бавление от рутинной домашней работы — ах, как 
жалко, что все это осталось только мечтами!

— Новые дома-районы располагаются среди 
природы группами по шесть — десять зданий, 
образуя жилые районы, — читаем в книге «Челя-
бинск: десять путешествий по городу». — Расстоя-
ние между такими домами, как вы видите, доволь-
но большое — 200—300 метров. Они «омываются» 
со всех сторон воздухом, светом и представляют в 
известной мере «идеальную среду» для жизни и 
отдыха жителей нашего города.

Возможность жить среди природы, находясь в 
то же время в городе, — большое достижение. Но 
это не главное. Благодаря концентрации обслужи-
вания и высокому уровню электрификации и меха-
низации всех бытовых процессов высвобождается 
дополнительное свободное время у жителей этого 
дома-микрорайона. Предположим, что хозяйка за-
была купить сахар к завтраку. В обычном доме это 
уже проблема. Надо одеваться, идти на улицу — в 
магазин. В новом доме-микрорайоне достаточно 
спуститься или подняться на лифте до «Торговой 
улицы» (этажа обслуживания), где расположены 
магазины. Если даже и это «путешествие» обре-
менительно, достаточно позвонить по телефону, и 
необходимый товар будет доставлен на квартиру. 
В квартирах — раздвижные перегородки. При не-
обходимости всегда можно преобразовать свое жи-
лище по своему вкусу и потребностям. Поскольку 
в доме-микрорайоне столовые располагаются яру-
сами на каждые 2 — 25 этажей, где можно полу-
чить все желаемое, то в кухнях квартиры для эпи-
зодического приготовления пищи имеется только 

Улицы, омываемые светом, воздухом, зеленью, — 
таким видели Челябинск его строители

встроенный электрический кухонный агрегат, со-
стоящий из электрической плиты, малогабарит-
ного холодильника, мойки и шкафа для посуды. 
Над агрегатом расположен специальный фильтр 
для улавливания испарений при приготовлении 
пищи.

Никаких мусоропроводов. Над раковиной рас-
положен мусороприемник с дробилкой, пройдя 
через которую раздробленная масса выбрасывается 
в канализацию. (Интересно, а куда предполагалось 
девать мусор из туалета? Или его тоже в ракови-
ну? — Авт.)

В состав встроенного (!) оборудования каждой 
квартиры входит также транзисторный комбайн 
(телевизор, радиоприемник, магнитофон, прои-
грыватель).

Ольга СУКИНОВА
ВЧ. 2012. 2 ноябр

Благодарим за помощь в подготовке материала 
Госкомитет по делам архивов Челябинской обла-
сти и краеведа Евгения Клавдиенко. Фото с сайтов 
ssgen.livejournal.com, chelchel-ru.livejournal.com и 
из архива ОГАЧО.
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Восемь полос через реку 
Новый мост соединил поселок Мелькомбинат и Университетскую набережную

Пропускная способность нового арочного мо-
ста, открытого вчера, рассчитана почти на две ты-
сячи автомобилей в час. Ввод переправы позволит 
разгрузить улицу Северо-Крымскую на участке от 
улицы Братьев Кашириных до улицы Труда.

Длина моста составила чуть более 100 метров, 
площадь проезжей части — почти 1850 квадрат-
ных метров. Восемь полос через реку, по четыре в 
каждую сторону, дополнительно соединили Цен-
тральный и Калининский районы города.

Для организации безопасного движения транс-
порта и пешеходов предусмотрено устройство 
пешеходных переходов на пересечениях с набе-

режными реки Миасс и с улицей Университет-
ская Набережная, а также устройство железобе-
тонного парапетного ограждения тротуара вдоль 
берега реки Миасс со стороны поселка Мельком-
бинат. Строительство сооружения заняло восемь 
месяцев.

Алиса ЛИСИНА.
Фото пресс-службы губернатора.
ВЧ. 2012. 16 ноябр
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«Челябинскому небоскребу» — 85 лет!
2013

Этот год стал юбилейным для четырехэтажно-
го углового дома, расположенного в центре Челя-
бинска, на перекрестке улиц Коммуны и Кирова 
(нынешний адрес: ул. Кирова, 163). Построен дом 
в 1928. Я с детства знал его по магазину «Соки-
воды», где продавали на разлив из перевернутых 
стеклянных конусов томатный сок. По-моему, по 
10 копеек за стакан.

А оказалось, у дома такая история!
К середине 1920-х годов в Челябинске начал-

ся жилищный кризис. Население увеличивалось, 
люди приезжали на великие стройки первой пя-
тилетки, а жилья не хватало. Не спасали даже зем-
лянки и палатки.

В Челябинске развернулось жилищное строи-
тельство. Сооружались простенькие дома в не-
сколько квартир для работников предприятий, а 
горсовет уже намечал грандиозный план будущей 
застройки южноуральской столицы, хотел не толь-
ко обеспечить жильем горожан, но и добротными 
зданиями украсить архитектурный облик «мега-
полиса».

Руководство города решило, что первый пре-
красный во всех отношениях жилой дом надо воз-
вести в центре, на углу улиц Коммуны и Рабоче-
Крестьянской, вскоре переименованной в улицу 
Кирова. Подошли к строительству дома очень 
серьезно, даже объявили конкурс на лучший про-
ект. Он должен был отвечать нескольким услови-
ям: фундамент — из бутового камня, стены — из 
кирпича, кроме основных трех этажей предпола-
гался цокольный, для размещения там котла цен-
трального водяного отопления. Первый этаж дома 
отводился под магазины.

В конкурсе приняли участие архитекторы из 
Челябинска, Свердловска и Троицка. Каждый 
проект имел свое, довольно причудливое назва-
ние: «Топор», «Угол», «Красный круг», «Двухко-
пеечная марка»... Победу одержали челябинцы с 
«Двухкопеечной маркой» (инженеры Покшышев 
и Саракер и техник Цветков).

Будущий дом предназначался для работников 
ЧТЗ.

Строительство «небоскреба», как в одноэтаж-
ном Челябинске сразу же окрестили новый дом, 
закончилось в 1928 году, но здание еще долго вы-
стаивалось, прежде чем принять первых жильцов. 
Первыми сюда въехали иностранные специалисты, 
прибывшие на стройку тракторного гиганта.

Потом, когда иностранцы уехали, дом пере-
шел в полное распоряжение завода. Естественно, 
в «небоскреб» вселились семьи руководства ЧТЗ, 
партийных и советских работников. В народе это-
му дому сразу же дали меткое название — «инже-
нерный».

Двор этого дома утопал в зелени. Здесь росли 
кусты акации, сирени, черемухи. Арка дома была 
закрыта воротами с калиткой, через которую и 
входили во двор. На ночь закрывалась и калитка. 
Во дворе стояла будочка дворника-сторожа дедуш-
ки Гофмана. Он охранял дом и двор, строго следил 
за порядком.

По фамилиям жильцов дома № 163 по Кирова 
можно изучать историю Танкограда и всей страны 
Советов. В конце 1930-х сталинские репрессии кос-
нулись практически всех семей, живших в «небо-
скребе». Последним арестовали дворника дедушку 
Гофмана.

А потом была война. Во дворе, выставив столы 
с немудреным угощением, провожали на фронт 
мужчин, пели и плакали. А тем временем дом уже 
начинал принимать пополнение — эвакуирован-
ных. Каждую комнату в квартирах перегородили 
шкафами и ширмами, за которыми поселились 
приехавшие из Харькова, блокадного Ленинграда... 
В войну в доме жила и семья будущего политика 
90-х годов Галины Старовойтовой.

По материалам статьи Елены РОХАЦЕВИЧ, со-
трудницы ГУ ОГАЧО. Сайт: www. arhiv74.ru Фото 
с сайта www.on-walking.com

ВЧ. 2013. 13 сент
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Открытая реке 
Как складывался архитектурный комплекс старого центра города Челябинска

в обрамлении знамен и атрибутов искусства — 
музы кальных инструментов, нотной книги и т. д.

Барельеф представляет собой вариацию на тему 
«военной арматуры» (от латинского «арматура» — 
вооружение), изображения знамен и «знаков воин-
ской доблести», то есть холодного и огнестрельного 
оружия, барабанов. А использование «арматуры» 
в архитектуре было особенно популярно в России 
в период ампира, завершающего этапа классициз-
ма, в первой половине XIX века. В случае с барелье-
фом оперного театра вместо оружия изображены 
гораздо более мирные символы, связанные с ис-
кусством...

Улицу под снос
Здание оперного театра должно было стать од-

ним из ключевых элементов ансамбля центральной 
части города. На рисунке показано, как представ-
ляли себе развитие центра Челябинска архитек-
торы. Этот вариант был разработан в 1947 году, 
но общее направление развития было задано еще 
Генпланом 1935-1936 годов. Предполагалось снести 
всю старую застройку в центре города и сформи-
ровать новые кварталы.

Площадь Ярославского проектировалась как 
открытая в сторону реки (здания по улице Труда 
также предполагалось снести), а на другом берегу 
в контрапункт зданию оперного театра было за-
думано большое здание, подковообразное в плане, 
также открытое в сторону реки. Перед этим зда-
нием изображена ростральная колонна, подобная 
тем, что стоят на стрелке Васильевского острова в 
Санкт-Петербурге.

Этим обширным планам не суждено было во-
плотиться в жизнь, за исключением той части, что 
касалась театра оперы и балета и прилегающей к 
нему площади Ярославского. Здания по северной 
стороне улицы Труда остались в целости, а вот ка-
менные магазины, что стояли на площади вдоль 
улицы Труда, снесли.

Проект оформления площади, видимо, претер-
пел изменения в сравнении с вариантом 1947 года, 
но общая идея оставалась все той же. Территория 
площади была подсыпана привозным грунтом, та-
ким образом, ее уровень был поднят относительно 
окружающей местности. На самой площади были 

Театральный «калибр»
Площадь, что сложилась в начале XX века, нача-

ла понемногу «уходить» после Гражданской войны. 
Сначала снесли деревянные лавки. Затем, в нача-
ле 1930-х, разрушили здание собора. В 1937 году в 
южной части площади было начато строительство 
здания театра оперы и балета. До сих пор широко 
бытует мнение, что театр построен на месте сне-
сенного собора, в частности, именно такая версия 
озвучена в статье о челябинском театре оперы и 
балета в «Википедии».

Это совершенно неверно — собор располагался 
в западной части площади, если объяснять просто, 
место расположения собора приходится на уча-
сток между памятником М. И. Глинки и улицей 
Цвиллинга. Театр был построен в другой сторо-
не, не затронув фундамента собора. Территория 
кладбища XVIII века также осталась за пределами 
участка, занятого зданием оперного театра. Так что 
оперный театр не стоит ни на остатках собора, ни 
на костях первопоселенцев Челябинска.

Предполагалось открыть новый театр осенью 
1941 года, к годовщине Октябрьской революции, 
но начавшаяся в июне 1941 года война не дала за-
вершить строительство. Почти завершенное зда-
ние передали под размещение завода «Калибр», 
который производил боеприпасы. По окончании 
войны, в 1949 году, оборудование завода демонти-
ровали, но здание надо было практически пере-
страивать, если не полностью, то в значительной 
степени. Стены были пропитаны машинным мас-
лом, перекрытия между вторым и первым этажа-
ми частично разрушены и т. д. Естественно, по-
страдало и наружное оформление здания.

Военная арматура
В 1950-х годах была проведена реконструкция 

здания, в ходе которой его облик заметно изме-
нился. Как оно первоначально выглядело, можно 
представить, посмотрев на проектный рисунок 
1947 года «Перспектива центрального ансамбля 
Челябинска». Как отметила Е. В. Конышева, в 
первом варианте видно влияние конструктивизма. 
В 1950-х годах здание обрело черты, характерные, 
скорее, для ампира. Это подчеркивает барельеф 
над портиком фасада, где изображен герб СССР 
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разбиты скверы и газоны, а по краю ее оконтури-
вал парапет из полированного гранита.

Проем с колоннами
И то, и другое в значительной степени сохра-

нилось и сегодня, но утрачена одна очень харак-
терная деталь. Возможно, читатели помнят, что 
с северной стороны площади к улице Труда был 
широкий проем, своего рода выход с площади. 
Только был этот проем весьма широк, и по краям 
его стояли две колонны из полированного гранита. 
Не ростральные, конечно, но вполне солидные и 
симпатичные.

Только вот непонятно было, зачем это было сде-
лано, поскольку визуально этот широкий выход 
«упирался» в здания на той стороне улицы Тру-
да. То есть проем не соответствовал пространству 
улицы. А колонны несколько терялись на фоне 
застройки. Но если мы вспомним, что по проек-

ту 1947 года предполагалось все здания по улице 
Труда снести, а площадь сделать открытой в сторо-
ну реки, то все становится понятно — этот проем, 
обрамленный колоннами, делался из расчета, что 
дальше к северу будет пустое пространство берега, 
река и за рекой некие постройки, гармонирующие 
с ансамблем площади Ярославского. В этой ситуа-
ции все было бы соразмерно.

Но воплотить удалось лишь фрагмент проекта, 
и до недавнего времени эти колонны стояли напо-
минанием о том, что могло бы быть (хотя и чисто 
гипотетически). К сожалению, эти колонны были 
разобраны при расширении улицы Труда и выно-
се трамвайных путей на северный край площади 
Ярославского. Так что сегодня мы можем только 
вспоминать об этом осколке не такого уж далекого 
прошлого.

Гаяз Самигулов
ЮУП. 2013. 5 дек.

Перспектива центрального ансамбля Челябинска, 1947 год. 
Архитекторы Л. И. Баталов, И. Е. Чернядьев
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Тоннели не внушают оптимизма
На днях в Законодательном собрании Челябин-

ской области прошло жаркое обсуждение судь-
бы челябинского метрополитена. Высказывались 
разные точки зрения — от полной консервации 
строительства, до его продолжения, исходя из тех 
средств, что может предоставить для этого мест-
ный бюджет.

Стоит отметить, что это первое серьезное об-
суждение наболевшей темы за последние годы. Во-
прос строительства метро в Челябинске давно уже 
требовал внесения определенности в этот вопрос. 
Но, как выяснилось, полного понимания нет до сих 
пор. в том числе, и среди местных законодателей. 
А ведь именно они утверждают траты из местного 
бюджеты на различные проекты. Как известно, в 
последние годы федеральный центр не выделяет 
Челябинской области средства для завершения 
этого долгостроя и приходится рассчитывать, толь-
ко на собственные силы.

Зато есть понимание того, что сделано и что 
предстоит сделать, а главное, какая сумма при 
этом озвучивается. А вот это вызывает искренне 
удивление как специалистов, так и сторонних на-
блюдателей. Оказывается, что за прошедший год 
из одного миллиарда бюджетных рублей, выделен-
ных на метро, освоена лишь половина. Прокопан-
ные метростроевцами 162 метра тоннелей под зем-
лей явно не вселяют оптимизма. Зато заявления о 
необходимости вложений порядка 75 миллиардов 
рублей для полного завершения строительства ме-
тро заставляют задуматься о профессионализме 
и чистоплотности людей, которые называют по-
добные цифры.

Но, даже с большой натяжкой допуская оправ-
данность подобных вложений, возникает законо-
мерный вопрос о контроле над финансовыми по-
токами для продолжения строительства.

Пакет ушел в столицу
И в связи с этим нельзя не вернуться к некото-

рым обстоятельствам, которые ставят под сомнение 
возможность эффективного контроля со стороны 
государства за средствами для строительства че-
лябинского метро. Речь идет о событиях. которые 
произошли в последние дни 2013 года и возмож-
но, именно по этой причине не нашли широкого 
отклика и оценок на страницах местной прессы. 
У подрядчика строительства метрополитена в 
Челябинске ОАО «Челябметрострой» сменился 
собственник. Теперь им является некая москов-
ская фирма ООО «Инвестиционная транспортно-
строительная компания», которая консолидирова-
ла 75 процентов акций компании. Собственником 
еще 25 процентов остается другая столичная мо-
сковская — ЗАО «Объединение «Ингеоком»», кото-
рая с 2009 года выступала в качестве генподрядчика 
на строительстве челябинского метро.

Все произошло быстро, как говорится, «без 
шума и пыли». Сначала, в середине декабря 2013 
года власти Челябинска продали свою долю — 
4,1 процентов от общего пакета акций компании. 
Стоимость сделки составила два миллиона 662 ты-

сячи рублей. В тех торгах участвовали генеральный 
директор «Челябметрострой» Андрей Агеев и ООО 
«Инвестиционная транспортно-строительная ком-
пания» из Москвы, которая и выиграла конкурс.

Затем. 30 декабря, состоялись торги уже об-
ластного пакета акций, которые составляли 70,6 
процентов акций ОАО «Челябметрострой». На 
продажу были выставлены 41100 обыкновенных 
именных акций ио начальной цене 65 миллионов 
181 тысяча рублей. Па этот раз заявки на участие в 
аукционе подали две компании: крупный челябин-
ский застройщик ООО «Гринфлайт» и все та же 
ООО «Инвестиционная транспортно-строительная 
компания». Она же вновь и оказалась победите-
лем, предложив цену в 65 миллионов 181 тысячу 
рублей.

Вопросы к победителю
Любопытно, что в течение этих двух торгов 

участники аукциона, противостоящие москвичам. 
отказывались от ценовой борьбы и не повышали 
стоимость акций, что позволяет говорить об их 
роли скорее в качестве номинальных статистов, не-
жели как о реально заинтересованных участниках 
борьбы за акции Челябметростроя. Вот этот факт 
и наводит на некоторые размышления.

Во-первых, объявления об организации аукцио-
нов по продаже Акций ОАО «Челябметрострой» 
появились практически в то же время, когда в офи-
се компании прошли обыски и изъятия докумен-
тов. По официальному заявлению пресс-службы 

Долгострой длиною в двадцать лет
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управления МВД по Челябинской области, в пе-
риод с 2010 ио 2012 годы неустановленные лица 
из числа работников ОАО «Челябметрострой» за-
ключали договоры от имени данной организации 
с различными контрагентами на поставку товарно-
материальных ценностей и оказание услуг. С рас-
четного счета ОАО «Челябметрострой» на рас-
четные счета других юридических лиц поступали 
денежные средства в качестве оплаты их стоимо-
сти, однако товарно-материальные ценности и ока-
зываемые услуги предоставлены не были.

Во-вторых, именно в этот период деятельно-
сти компании. аффилированными лицами обще-
ства являлись высокопоставленные чиновники. От 
Челцбпнска это заместитель главы администрации 
города по дорожному хозяйству Владимир Алей-
ников, а от области министр строительства, инфра-
структуры и дорожного хозяйства Виктор Тупикин 
и его первый заместитель Сергей Сихарулидзе. 
Именно они, в силу распределения обязанностей в 
ОАО «Челябметрострой», определяли политику и 
текущую деятельность общества: Виктор Тупикин 
являлся тогда председателем совета директоров, 
а Сергей Сихарулидзе и Виктор Алейников пред-
седательствовали во время заседаний Правления 
общества и на общих собраниях.

В-третьих, возникают вопросы и по победите-
лю торгов — ООО «Инвестиционная транспортно-
строительная компания». Об этой московской 
фирме известно крайне мало. Согласно данным из 
открытых источников, она была зарегистрирована 
в Москве в мае 2013 года по юридическому адресу 
город Москва, проспект Вернадского, дом 37, квар-
тира 2. Уставный капитал составляет 100 тысяч ру-
блей, а совладельцами являются ее генеральный 
директор Глеб Кучук (75 процентов долей) и некий 
Геннадий Мошков (25 процентов долей). Известно 
так же, что Кучук ранее являлся учредителем не-
скольких фирм, которые в настоящее время пре-
кратили свою деятельность.

Торги как прикрытие?
Не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что 

все финансирование строительства челябинского 
метрополитена ведется за счет федеральных и об-
ластных средств. За несколько десятилетий на эти 
нужды были выделены многомиллиардные сред-
ства, которых, по мнению экспертов, должно было 

хватить на запуск в эксплуатацию хотя бы первой 
очереди подземки. В каком состоянии строитель-
ство сейчас — общеизвестно. Но дело даже не в 
этом. Дело в том. что все это время распределение 
и дальнейшее движение денежных потоков шло 
под контролем городских и областных властей. Как 
осуществлялся этот контроль на деле, хорошо или 
плохо, сейчас выясняет следствие. Но, тем не ме-
нее, какой-никакой контроль все же был, и было с 
кого спрашивать.

Но что будет дальше? Кто и как будет контро-
лировать финансирование строительства метро те-
перь, когда все нити управления Челябметростро-
ем находятся у частных московских компаний? Тут 
нужно иметь ввиду, что в 2013 году был расторгнут 
договор генподряда с ЗАО «Объединение «Ингео-
ком»», а новый контракт на сумму 600 миллионов 
рублей достался именно ОАО «Челябметрострой». 
К слову, деньги эти опять выделяет бюджет Челя-
бинской области и на них к 30 июня 2014 года под-
рядчик должен закончить строительство первого 
пускового участка первой линии метро от станции 
«Тракторозаводская» до станции «Проспект Побе-
ды», в том числе пускового комплекса от станции 
«Комсомольская площадь» до «станции « Про-
спект Победы».

Вопросов больше чем ответов. Что же касается 
«скоропостижного» проведения торгов по акциям 
Челябметростроя, то это скорее больше выглядит 
как некая афера с целью вывести из под удара глав-
ных действующих лиц этого акционерного обще-
ства последних трех лет, спрятать концы в воду по 
старым сомнительным сделкам, а так же подгото-
вить почву для дальнейших мошеннических схем 
и злоупотреблений. нежели как мероприятие по 
оптимизации управленческий и производственных 
процессов. Каких либо других, веских поводов для 
избавления от акций компании, много лет ведущей 
стратегически важное строительство в Челябинске, 
со стороны областных и городских чиновников не 
наблюдается.

Метро — проект стратегический
Что касается вопроса, строить метро в област-

ном центре дальше или нет, то с точки зрения 
здравого смысла ответ видится один. Безусловно. 
строить. Жить одним днем, не учитывая перспек-
тив развития транспортной инфраструктуры в 
ближайшие годы непозволительно. Нельзя забы-
вать, что стратегическое развитие Челябинска как 
мегаполиса было заложено еще в советское время, 
со всей его спецификой транспортной сети. Даже 

Досье
• Финансирование проекта строительства 

челябинского метрополитена началось в 1992 
году, он должен был стать девятым в России

• Пик финансирования стройки пришелся 
на 2012 год, когда областной бюджет вложил в 
подземные работы порядка двух миллиардов 
рублей

• Канадский тоннелепроходческий ком-
плекс «Ловат» приступил к роботе в Челябин-
ске в ноябре 2004 года, за семь лет им пройде-
но 3,5 километра

• Длина первой очереди метрополитена 
(четыре станции) — 5,7 километров.
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пресловутая дорожная революция последних лет 
не смогла кардинально внести изменения в этот 
вопрос. Реконструированные и вновь построенные 
в городе магистрали и развязки лишь наполовину 
снимают напряженность транспортного потока. 
А по прогнозам на ближайшие годы ситуация бу-
дет только усугубляться.

Значит, на продолжение строительства необ-
ходимы новые денежные средства и получить их 
на ближайшие годы, в том числе из федерального 
центра, по оценкам экспертов есть реальная воз-
можность. Нужны добросовестные подрядчики и 

заказчики строительства, а не погрязшие в уголов-
ных делах, как это происходит в последнее время. 
Нужен жесткий и эффективный контроль за фи-
нансовыми потоками и безупречная прозрачность 
всех проводимых мероприятий.

Без этого завершить строительство метрополи-
тена не представляется возможным. А метро — это 
не только глобальный транспортный инфраструк-
турный проект для города. Это еще и важный стра-
тегический объект.

ЮУП. 2014. 5 февр
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Почему в Челябинске нет метро? 
Сотни миллионов рублей украли еще на стадии подготовки проектной документации.

Областные и городские власти в Челябинске 
много говорят теперь о дефиците бюджетных 
средств, о необходимости дополнительных дохо-
дов и строжайшей экономии в расходах. Все это 
напоминает список благих пожеланий, которыми 
устлан путь известно куда. Потому что главный 
путь к эффективности бюджета сегодня — это 
реальное противодействие воровству и неотвра-
тимость наказания за него. Иначе любые допол-
нительные доходы опять уйдут, как вода сквозь 
дырявое ведро, в карманы коррупционеров.

Этой борьбы нынче не очень заметно: «силови-
ки» с упоением ловят мелких взяточников, а кор-
рупция на уровне руководства городов и региона 
остается, как правило,безнаказанной.

Примеры? Хотя бы новейшая история такого 
мегапроекта (они особенно доходны для чиновни-
ков), как челябинское метро.

Только один эпизод — разработка проектной 
документации в годы руководства городом (а затем 
и областью) М. Юревича. Этот эпизод подробно 
описан в Отчете Счетной палаты РФ, утвержден-
ном 8 апреля 2013 г. Уведено из казны, оценочно, 
более 700 миллионов рублей (распорядитель бюд-
жетных средств — Минстрой области).

Сюжет и факты таковы.

Спроектировали уже построенное
Проект строительства первого пускового участка 

линии челябинского метрополитена был разрабо-
тан институтом «Ленметрогинротранс» еще в 1991 
году. По этому проекту существует положитель-
ное заключение Главгосэкспертизы РФ, выданное 
в 1993 году. В связи с примененением импортного 
тонеллепроходческого комплекса «Ловат», опреде-
ленными изменениями технологии строительства, 
а также в целях актуализации проектной докумен-
тации к 2005—2006 годам было принято решение 
о внесении изменений в утвержденную проектную 
документацию.

Челябинские власти умело превратили эту до-
вольно рутинную процедуру в высокодоходный 
бизнес.

МУП «Челябметротрасстрой» (им руково-
дил ближайший сподвижник главы Челябинска 
М. Юревича Ильдар Усманов), выполнявший функ-
ции заказчика-застройщика, заключил 30 августа 
2006 г. с ООО «Челябинскдортранспроект» муни-
ципальный контракт на сумму 372 179 012 рублей 
на разработку проектной документации на строи-
тельство первого пускового участка линии челя-
бинского метро.

Обратим внимание: контракт стоимостью без 
малого 400 миллионов рублей заключается не 
на внесение изменений в уже существующую и 
утвержденную проектную документацию, а на 
разработку новой — хотя в этом не было ровно 
никакой нужды.

В 2008 году МУП «Челябметротрансстрой» пре-
доставил разработанный «Челябинскдортранспро-
ектом» рабочий проект для получения заключения 
Главгосэкспертизы РФ и получил отказ.

Однако 113 миллионов 789,5 тыс. бюджетных 
рублей на момент получения отрицательного за-
ключения уже были перечислены муниципальным 
заказчиком и заказчиком-застройщиком (поимен-
но: Сергей Сихарулидзе — начальник УКС адми-
нистрации Челябинска, ныне первый замминистра 
Минстроя области, Ильдар Усманов — директор 
МУП «Челябметротрансстрой», депутат Заксо-
брания области) в ООО «Челябинскдортранспро-
ект».

Ловкость рук на 999 миллионов
Что дальше? Уместно предположить, что ис-

полнитель работ, уже получивший огромные бюд-
жетные средства, исправит отмеченные недостатки 
своего проекта и внесет его в Главгосэкспертизу 
вновь. Однако следите внимательно за руками ру-
ководителей мэрии Челябинска.
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В отрицательном заключении было отмечено 
отсутствие результатов обследования техническо-
го состояния сооружений, несоответствие сметной 
документации действующим нормативам, другие 
недостатки. Выяснилось, что по множеству работ 
и объектов необходимость разработки новой про-
ектной документации в принципе отсутствовала, 
так как она УЖЕ была сделана в проекте 1991 года, 
а многие «запроектированные» объекты уже были 
построены.

Вместо устранения замечаний Главгосэкспер-
тизы и завершения работ по корректировке про-
ектной документации в рамках действовавшего 
контракта с «Челябинскдортранспроектом», УКС 
(Управление капитального строительства мэрии 
Челябинска, С. Сихарулидзе) в 2009 году размеща-
ет новый муниципальный заказ с одноименным 
названием «на выполнение подрядных работ по 
разработке проектной документации по объекту 
«Строительство первого пускового участка линии 
метрополитена в Челябинске от станции «Тракто-
розаводская» до станции «Проспект Победы»), но 
уже с начальной ценой в 999 миллионов 920 тысяч 
рублей!

Проще говоря, миллиард бюджетных рублей 
(плюсом к уже «обналиченным» через «Челябин-
скдортранспроект» 113 миллионам) планировалось 
заполучить за в третий раз переписанную проект-
ную документацию 1991 года.

Победителем конкурса (при его проведении 
Счетной палатой было выявлено множество нару-
шений) стало ОАО «Метрогиптранс», предложив-
шее цену контракта в 980 миллионов рублей.

Что в итоге? Вместо обозначенных в контракте 
12 месяцев, разработка проектной документации 
осуществлялась «Метрогиптрансом» свыше 40 ме-
сяцев и на момент проверки (1 марта прошлого 
года) не была завершена (насколько мне известно, 
не завершена она окончательно и по сей день), за-
ключение Главгосэкспертизы по проекту не полу-
чено, цель заключения муниципального контракта 

не достигнута. Но более полумиллиарда рублей на 
его оплату из бюджета ушло.

Наказание повышением
Цитата из отчета Счетной палаты РФ: «Рас-

ходы бюджетных средств в сумме 661 миллион 
430,78 тыс. рублей, направленные на оплату про-
ектной документации не отвечают требованиям 
ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, при этом свыше 
300 миллионов из указанной суммы направлены 
на оплату работ, выполненных ранее. Штрафные 
санкции в связи с неисполнением обязательств по 
контракту в установленные сроки муниципальным 
заказчиком и заказчиком-застройщиком к ОАО 
«Метрогиптранс» не предъявлены».

То есть на одной только афере с разработкой 
проектной документации для челябинского мет ро 
из бюджета мошенническим образом уведено боль-
ше 770 миллионов рублей. Этот факт зафиксирован 
документами Счетной палаты РФ, разосланными 
в самые высокие инстанции. Никто из чиновников 
— участников аферы — за прошедший год не по-
страдал, некоторые получили повышение.

Что это? Сигнал: воруйте дальше ребята, а мы 
станем пополнять бюджет, повышать тарифы и 
экономить на спичках, чтобы вам больше доста-
лось?

Тогда следует ждать «четвертое издание» про-
екта челябинского метро — уже миллиарда на два 
стоимостью. Советский «Ленметрогипротранс» 
сделал в 1991 году хорошую работу — наши жу-
лики много лет на ней славно зарабатывают.

Теперь всем понятно, почему челябинский ме-
трополитен строится без малого четверть века и 
конца этому не видно?

Р. S. Великая пирамида фараона Хуфу (Хеоп-
са) была построена в Египте за 20 лет. Сохрани-
лись данные о том, что пойманных за руку при ее 
сооружении казнокрадов немедленно бросали на 
ужин большим нильским крокодилам.

Александр Подопригора, политолог
Метро74. 2014. 6 май
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Будущее в красках
2015

Челябинск, в котором нет реки, зато есть 
множество чистых небольших водоемов, длин-
нейшая велосипедная дорожка и архитектур-
ный музей под открытым небом? Казалось 
бы — фантастика. Тем не менее идея уже пред-
ложена.

Челябинск — достаточно молодой город, 
утверждают архитекторы. Так же, как это бывает 
с молодыми людьми, он еще не успел справиться 
со всеми своими недостатками, обзавестись всеми 
нужными вещами. Это, конечно, не смертельно. 
Но оставаться вечно молодым и неустроенным 
нельзя.

Как должен измениться Челябинск в ближайшие 
несколько десятилетий, взялись пофантазировать 
78 молодых архитекторов. Они стали участниками 
конкурса «Челябинск будущего — XXI век», кото-
рый состоялся в прошлом месяце по инициативе 
губернатора Бориса Дубровского. В финал прошло 
40 заявок, а победителями стали всего 7 авторов. Их 
проекты немедленно стали предметом обсуждения: 
новый Дворец бракосочетания в Центральном райо-
не, огромное колесо обозрения в районе Шершнев-
ского водохранилища... Вошел в число победителей 
и проект «Зеленое русло развития», с которым вы-
ступила группа Development PRO. Об этом проекте 
мы и решили узнать больше, тем более что он от-
нюдь не отрицает ни Дворца бракосочетания, ни 
колеса обозрения — скорее наоборот.

На первый взгляд предложение выглядит стран-
ным: «избавиться» от реки Миасс и вместо нее соз-
дать 25 водоемов и 28 каналов. Тогда, предполага-
ют архитекторы, воду удастся очистить с помощью 
биологических средств — например, специальных 
растений. По берегам новых водоемов возникнут 
кластеры различной недвижимости: жилые дома, 
деловые, развлекательные и спортивные комплек-
сы (а это более 3 000 000 квадратных метров жилья 
и более 10—15 тысяч новых рабочих мест). Плюсом 
к этому — огромная зеленая зона почти на всей 
территории бывшей реки. По этому огромному 

парку пройдет пешеходно-велосипедная дорожка 
длиной 70 километров. Дальнейшие предложения 
проекта кажутся еще более удивительными: му-
зей озер, музей известных зданий в миниатюре, 
башня-небоскреб со смотровой площадкой — что-
бы жители и туристы (а в городе с таким количе-
ством достопримечательностей, какое предложено 
в проекте, они точно будут) могли осмотреть мега-
полис с высоты...

Но я перейду к самой «остренькой» и пото-
му аппетитной части проекта — экономической 
составляющей. Все эти удивительные внедрения 
обойдутся городу в... 0 руб., 00 коп. Как так? Со-
гласно проекту все преобразования можно произ-
вести на основе государственно-частного партнер-
ства. Проще говоря, застройщик получает землю 
при условии, что благоустроит часть набережной 
по заданному образцу.

При более детальном изучении проекта идея 
начинает казаться все более привлекательной. 
И все же остаются вопросы. Самый очевидный из 
них — зачем все-таки разбивать Миасс на кусочки? 
Чтобы разобраться с ними, мы пригласили для бе-
седы партнера группы Development PRO Вахтанга 
ЧИКАБЕРИДЗЕ.

— Для начала — общий вопрос. На что нуж-
но обращать внимание при проектировании 
города?

— В первую очередь нужно думать о жителях! 
О тех, кто живет в городе сегодня, и тех, кто бу-
дет жить завтра, послезавтра. Как им будет удоб-
но жить? Как они захотят проводить свое время? 
Куда ходить? И — в том числе — во что вкладывать 
деньги? Ведь за последние 20 лет уровень жизни 
заметно поднялся, и люди стали интересоваться 
инвестициями в различные проекты. Поэтому 
мы спрашиваем: куда они захотят направить свои 
средства — в Челябинск или за его пределы? Что-
бы не разочаровать жителей, мы должны предло-
жить им все самое лучшее. Не обязательно самое 
дорогое. Именно лучшее.
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Во-вторых, нужно подумать о том, где эти люди 
будут работать, как они будут зарабатывать деньги. 
Кто-то захочет получить место в стабильной ком-
пании, кто-то — организовать собственную, а кто-
то — заниматься инвестированием. И город должен 
предоставить возможности для развития всех трех 
направлений. Потому что, в-третьих, нельзя забывать 
о конкуренции городов. Сейчас города борются за 
людей, стараются их переманить. И по-настоящему 
хорошо, когда это борьба осуществляется не на уров-
не руководства, не силами одного-двух людей, а ста-
раниями самого города. То есть тогда, когда город 
старается стать лучше, удобнее для жителей. Этот 
процесс заставляет все города расти — делать бо-
лее доступными образование и медицину, создавать 
условия для самореализации людей. Я думаю, это 
прекрасно, когда человек понимает, что он кому-то 
нужен, за него борются и ему предлагают условия 
для раскрытия своего потенциала.

— Значит, именно эти соображения легли и 
в основу проекта «Зеленое русло развития»?

— Конечно! Но это далеко не все, о чем мы ду-
мали. «Зеленое русло» — это попытка объединить 
город вокруг некой градостроительной идеи.

Если разбить реку на систему озер и каналов, то 
по их берегам удастся создать кластеры, которые 

будут специализироваться на чем-либо: бизнес, 
музей народного зодчества, зоопарк.... И каждый 
из них станет тем самым драгоценным камнем в 
ожерелье.

— А почему за точку отсчета взяли именно 
реку?

— Река — особая территория. Если подумать, 
вода — это одна из самых прекрасных вещей. На 
нее, как известно, можно смотреть вечно. Но у нас 
нет красивых набережных, нет домов, которые по-
зиционировались бы как «недвижимость с видом 
на реку» и за счет этого считались бы престиж-
ными. Река в данный момент не является сильной 
частью города. Она не включалась в градострои-
тельную идею. Это произошло потому, что в Со-
ветском Союзе градостроительная мысль вообще 
практически не развивалась. Была принята кон-
цепция микрорайонов, и на ней сосредоточи-
лось строительство. Но микрорайон — это кубик 
«лего». Один. Представьте, что в конструкторе был 
бы только один вид кубиков. И один цвет — серый. 
Что замечательного вы смогли бы построить?

В тот период необходимо было работать имен-
но так, и многое удалось создать. Но то, что полу-
чилось, практически лишено индивидуальности. 
Таких аэропортов, как у нас, — 20, таких торговых 

Набережная днем и ночью
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центров — три. А теперь времена изменились, и 
город не сможет бороться за людей, если составлен 
из одинаковых кубиков.

Это не повод хвататься за голову, однако над 
этим нужно подумать. Да, нашему городу много-
го не хватает. Значит, у него огромный потенци-
ал. Здесь можно воплотить практически любые 
проекты и при этом не навредить тому, что уже 
существует.

— Но почему же реку непременно нужно 
разбивать на части? Почему нельзя сделать ее 
уже: это позволит и очистить Миасс, и освобо-
дить земли...

— Этому есть целый ряд причин. Я говорил о 
том, что река — прекрасная часть города. Но это 
и очень неудобная составляющая, разрыв в ткани 
мегаполиса. Это препятствие, которое трудно пре-
одолимо для всех без исключения: пенсионеров, 
молодых людей, транспорта. Без моста пересечь 
реку сможет только танк! Зачем же оставлять та-
кую серьезную проблему?

Кроме того, нужно признать, что Миасс входит 
в наш город не очень чистым, а покидает его и во-
все грязным. Мы не знаем, не сбрасываются ли в 
него отходы. А если сбрасываются, то выяснить, 
как и где, — довольно проблематично. Если пре-
вратить реку в систему водоемов, то можно будет 
достаточно легко отслеживать экологическое со-
стояние каждого из них. Помимо этого в каналах 
вода течет быстрее и можно без труда создать си-
стему биологической очистки.

Наконец, скажу о том, почему Миасс необяза-
тельно везде сужать. Узкая река неинтересна. Она 
не создает красивых видов. А найти функционал 
и бюджет, который взялся бы работать с целой 
рекой, просто невозможно. Это слишком долгий 
и экономически затратный проект. Но если мы 
разобьем ее на несколько участков, то их можно 
будет разделить между группами застройщиков 
и инвесторами. Тогда каждый из них выполнит 
посильную часть работы, а каждый водоем станет 
достойной частью города как ювелирного украше-
ния. Таким образом, мы видим еще две причины 
— эстетическую и экономическую, чтобы сделать 
из реки ряд водоемов.

— И все же, мне кажется, это довольно слож-
но... Не лучше ли поискать более естественный 
путь?

— А кто сказал, что проект предлагает что-то 
противоестественное? Если вы посмотрите внима-
тельно, то увидите, что река и так разбита. Взгля-
ните на карту: в одном месте — пруд Коммунар, в 
другом (например на входе в город) — узкий руче-
ек. В центре Челябинска река разливается широ-
ким потоком, а на ЧМЗ приходит узкой ленточкой. 
Поэтому наше решение вполне естественно. Мы 
беседовали со специалистами-гидротехниками: 
конечно, работа с рекой, попытка ее оживить, не 
будет простой, но с этим можно справиться.

К тому же мы вовсе не собираемся что-то разру-

шать и слепо переделывать. Все острова останутся 
островами, мосты сохранятся на своем месте. Ведь 
девелопмент предполагает развитие, а не разру-
шение.

Есть и еще одна причина, чтобы разделить реку 
на разные зоны. Вы знаете, что Челябинск стоит на 
реке Челяба? Да, в честь нее наш город был назван. 
Вы знаете, где Челяба впадает в Миасс? Большин-
ство не знает — а ведь это часть истории нашего 
города! Это огромное упущение! По опыту деве-
лопмента я могу сказать, что даже самая малень-
кая зацепка, историческая веха, событие — это уже 
возможность для развития. И брать ее на воору-
жение гораздо более разумно и естественно, чем 
заимствовать идеи со стороны. «Зеленое русло» 
способно в том числе и вытащить на свет подоб-
ные факты, превратить связанные с ними объекты 
в полноценные достопримечательности.

— Приходится признать, что идея очень 
привлекательна. Но насколько это реально?

— Давайте определимся, что в принципе отли-
чает реальный проект от иллюзии? Конфликтность. 
Если большая часть населения против проекта, а 
те, кто его воплощает, стремятся удовлетворить 
свое эго, — он иллюзорен. Если одна группа людей 
выступает «за», а другая, не менее важная, — «про-
тив», то проект иллюзорен. Но если он получает 
одобрение большинства, то никаких реальных пре-
пятствий для него не остается. Технологически при 
современном уровне развития промышленности и 
автоматизации для нас возможно почти все.

В этом мы и видим плюс своего проекта: он не-
конфликтен. Он ни у кого ничего не отнимает, а 
только дает. А значит, он вполне реален. Конечно, 
год или два придется потратить на тщательную 
разработку проекта с привлечением самых раз-
ных специалистов — гидрологов, биологов, инже-
неров, философов, урбанистов.... Затем предстоит 
большая работа в разных частях города, в которой 
примут участие общественные организации, мно-
жество застройщиков, инвесторов, архитекторов 
и проектировщиков. Но мы думаем, что за пять 
— восемь лет проект вполне можно воплотить. И 
тогда каждый человек в городе сможет пешком 
дойти до водоема или проехать много километров 
на велосипеде. Челябинск станет удобным не толь-
ко для транспорта, как сейчас, но и для пешеходов. 
И что самое важное — он будет интересным для 
жителей и для туристов.

Главное, путь для положительных изменений 
открыт. А об этом говорит уже то, что в городе 
прошел конкурс проектов, который посетили гу-
бернатор Борис Дубровский и мэр Евгений Теф-
телев. Я видел, что они интересовались предложе-
ниями архитекторов и задавали по-настоящему 
дельные вопросы. Это заставляет верить, что про-
екты не повиснут в воздухе. Поэтому за конкурс 
хочется сказать огромное спасибо.

Надежда МЕДВЕДКИНА
ВЧ. 2015. 17 июл.
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Станет ли река главным фасадом города 

На этом месте появится «динамическая архитектура»
В ближайшие годы произойдут большие пере-

мены в облике нашего города. И связано это не 
только с предстоящим саммитом ШОС. Просто на-
стало такое время. Запрос на преображение мега-
полиса, на начало «большой стройки» уже давно 
витает в воздухе. Этого ждут челябинцы, а власти 
решительно настроены на формирование новой 
градостроительной политики.

Есть ли действительно шанс у Челябинска для 
архитектурного прорыва? Может ли наша речка 
Миасс, местами превратившаяся в болото, стать 
главным фасадом города? Ответы на эти и другие 
вопросы корреспондент «Вечерки» узнал у почет-
ного архитектора России, главного архитектора 
города Николая ЮЩЕНКО.

Миасс скорее жив
— Николай Иванович, река в нашем городе 

представляет интерес для архитекторов или 
данный водный объект бесперспективен?

— Перспективы, разумеется, есть. Спасибо пред-
кам, которые после войны вынуждены были стро-
ить коммунальные серии — хрущевки, брежневки. 
Но при этом они сохранили для нас, потомков, 
пространство вдоль реки свободным. Предшествен-
ники знали, что, не решив судьбу реки, нельзя вести 
застройку. В противном случае сегодня по берегам 
стояли бы подтопляемые здания, а мы были бы вы-
нуждены реку закрыть и увести под город.

В любом городе мира река — главная природ-
ная ось, главный фасад. Собственно, и Челябинск 
строился, формировался возле реки. Но фасад у 
нас не сложился. Вместо красивых набережных по-
явились коммунальные, промышленные зоны. Сла-
ва богу, в 70-е годы на Северо-Западе не вышли к 
реке, когда уже занимались панельной застройкой. 
Тем не менее мои предшественники, все практи-
кующие архитекторы города, всегда задумывались 
о судьбе Миасса. Москва, Питер, любой волжский 
город формировали свое лицо от реки. И нам в 
Челябинске теперь предстоит это сделать.

— Но наша река не так полноводна, зато 
полна самых разных проблем. С чего здесь 
можно начать?

— В свое время Генпланом города было зафик-
сировано русло реки, определена береговая линия, 
хотя русло за 180 лет менялось не раз. Я помню 
четыре русла. Река — живой организм. Но что 
только не творили с ним! И плотинами перегора-
живали (пруд «Коммунар», ЧГРЭС и так далее), 
что уменьшало скорость течения. И расширяли. 
Посмотрите на водное зеркало возле бывшего ки-
нотеатра «Родина» — обмеление до состояния бо-
лота. В общем, реакция организма реки была бо-
лезненной. Это же не Волга! Над Миассом никаких 
экспериментов не надо было ставить. Кстати, уже в 
1967 году вдоль реки была предусмотрена зеленая 
зона. Понимали: река — это еще и легкие города, 
через которые проветривается он и сейчас. Иначе 
у нас бы стоял смог, как в несчастном Лондоне по-
запрошлого века.

Буквально лет десять назад мы в Челябинске 
решили заняться рекой всерьез, понимая, что это 

очень дорогостоящее и долговременное дело. Тем 
не менее мы впряглись в эту работу.

Администрация Челябинска заказала иссле-
довательский проект во ВНИИВХ (Всероссийский 
институт водного хозяйства). Ученые провели 
обследование реки в целом, проанализировали 
огромное число разнообразных данных. В резуль-
тате гидролого-гидрологического исследования 
был поставлен диагноз: река почти жива. Хотя 
природному объекту был нанесен существенный 
вред. Мало того, что расширения сделали свое 
черное дело, так еще там около 40 «диких» сто-
ков обнаружилось, не считая регулируемых. Да 
плюс к тому поверхностный сброс воды, отсут-
ствие комплексной сети ливневой канализации, 
подтопления. Поэтому ученые предложили про-
ект реанимации реки Миасс в городской черте. 
Вернуть все в первозданное состояние, конечно, 
нельзя. Но оживить реку можно. Просчитали де-
бет воды. Оказалось, что в придонных отложениях 
полутораметровым слоем скопилась чуть ли не вся 
таблица Менделеева. Чего туда только не попало с 
дождями и со стоками! Теперь необходима очистка 
дна. Для этого придется построить полигон для 
утилизации всего того, что будет поднято на по-
верхность. Сегодня главная задача — приведение 
реки в естественное русло. По мнению ученых, ши-
рина должна составлять не более 60—80 метров. 
А глубина — не менее трех метров. Тогда повы-
сится скорость течения, что позволит реке само-
стоятельно очищаться. А понижение температуры 
воды на дне будет сдерживать рост сорняков.

Планировка поймы
— Итак, общий план преобразования реки 

получили. Что предусмотрено в первую оче-
редь?

— Появились предложения по устройству ло-
кальных очистных сооружений, которых у нас в 
центре города нет. Их потребуется много. При-
дется завершить строительство ливневой канали-
зации. В планах — строительство инженерного 
оборудования по всей реке. В том числе — укре-
пление набережных. Но не так, как это делали в 
советское время. Тогда возвели подпорную стен-
ку от Свердловского проспекта до цирка — и все. 
Сегодня проектировщики предложили несколько 
типов укреплений. Габион — камни в металли-
ческих сетках — и совместное использование га-
биона с капитальной подпорной стенкой. Кроме 
того, ГУ МЧС нам дало отметки, на которых мож-
но вести застройку с учетом опасности пикового 
сброса воды. Условно говоря, на случай прорыва 
Шершневской плотины. Вода может хлынуть со 
скоростью 400 кубов в секунду с угрозой затопить 
половину Северо-Запада.

Получив такой фундаментальный труд ВНПИВХ, 
мы положили его в основу проекта плани ровки 
поймы реки. Занимались этим лет пять-семь. Ведь, 
кроме анализа ситуации, нам нужно было понять, 
что мы получаем от реки.

Но для начала мы определили новую береговую 
линию. На всем протяжении она будет ровной. 
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Убрали расширения у «Родины». Уже нет Заячье-
го острова. Соответственно, новые границы воды 
совпадут с бывшим руслом. И, как следствие, не-
избежно образуются новые городские территории, 
что очень привлекательно для архитекторов.

Так мы проследили реку по всей длине — 26 ки-
лометров, от Шершней до выезда на Екатеринбург 
возле поста ГАИ. Неожиданно мы увидели новые 
возможности.

В свое время главный архитектор города Иван 
Еремеевич Чернядьев выдвинул весьма интересную 
идею — свести к реке всю деловую активность. Для 
этого он предлагал пробить дорогу к Миассу по 
улице Цвиллинга и перебросить мост на другой 
берег. И здесь создать полноценный общественно-
деловой центр, который у нас по-настоящему так и 
не сформировался. Сегодня нечто подобное мы ви-
дим на площади Революции вперемешку с театра-
ми, административными зданиями. Получилась 
давка с парковками и прочие неудобства. Между 
тем в мировом тренде — вынос деловых центров в 
отдельные места. Сити в Лондоне или Ла Дефанс 
в Париже. Примеров множество. Это естественное 
обособление делового образования.

По Садовому кольцу в Челябинске
— Спрямить реку по всей длине — реальная 

задача?
— Реальная. У нас сразу руки зачесались, ког-

да поняли, что имеем теперь окончательный по-
ложительный диагноз реки. Проект планировки 
разрабатывал Челябинский институт урбанисти-
ки. Было сначала проведено зонирование: что мы 
хотим получить вдоль реки. Для начала создали 
20-метровую прибрежную зону вдоль всей реки. В 
этом месте ничего нельзя строить вообще, потому 
что набережная — это место общего пользования. 
Здесь в будущем люди будут дефилировать с де-
тишками и радоваться видам воды и города, как 
это сделано в Париже, Москве и так далее.

Река и транспортная сеть неразрывно связа-
ны. Соответственно, речь пошла о строительстве 
мостов в продолжение улиц Чичерина, Моло-
догвардейцев, Цвиллинга, Калинина. В общем 
мы насчитали около семи новых мостов. Сделав 
функциональное зонирование, поняли, где будет 
прогулочная зона, где общественный центр, где 
жилая застройка. Куда ее денешь? Но и с ней по-
лучилось интересно. Напомню, термин «комму-
нальная зона» немножко устарел. Зато сегодня в 
ходу понятие «логистика», которое привязано к 
окраине города. К примеру, выезд на Екатерин-
бург требует создания логистического центра.

Возникла потребность заняться планировочной 
структурой вдоль реки. Это и есть тот самый глав-
ный фасад города. Река небольшая, при будущей 
ширине — 80 метров. Но в пойме открываются ги-
гантские пространства. Мы поняли, что застрой-
ка должна быть сомасштаб-ной. К примеру, так 
сомасштабно в городе «посажено» здание цирка. 
Оно невысокое, но массой своей работает хорошо, 
создает приятное впечатление у зрителя. Вполне 
приличная архитектура. К сожалению, ничего та-
кого мы давно не строили.

На повороте реки за цирком будет достроена 
очень важная развязка. Она получится весьма ве-

селой. Когда построим третий уровень — развязка 
уйдет на улицу Лобкова. Там — на Бажова, повер-
нет у ДК «Смена» и свяжется с проспектом По-
беды. По сути, пробивается сокращенное направ-
ление на аэропорт! Таким образом, установится 
один из пазлов будущего малого челябинского 
«Садового кольца». От улицы Братьев Кашириных 
через развязку по Российской и до вокзала. Даль-
ше — по Курчатова до Свердловского проспекта. 
Получается кольцо. Важно, чтобы по этому кольцу 
было нерегулируемое движение, иначе пропадет 
нужный эффект. Добиться этого можно, только ис-
пользуя разноуровневые путепроводы. Поскольку 
у нас трафик движения растет с каждым годом, 
то задача малого кольца — уйти от пробок вокруг 
центра города.

С шарниром в колене
— Предстоящий саммит ШОС в Челябинске 

— серьезный вызов для архитекторов. Что-то 
уже придумали, чем поразить гостей и челя-
бинцев?

— Вот здесь, прямо за цирком, в увязке с быв-
шим островом, где река делает резкий поворот, 
мы предполагаем построить самый главный об-
щественный центр. Функционально это будет или 
концертный зал, или выставочный зал, или высот-
ная гостиница. Но есть идея перетащить сюда весь 
будущий деловой центр. Мыслили, что здание в 50 
этажей станет неким «шарниром» или своеобраз-
ной осью, вокруг которой поворачивается река. И 
это станет главной доминантой города, которая 
будет все формировать вокруг себя. Кстати, имен-
но это место мы предложили под проведение 
саммита ШОС. А там жесточайшие требования 
для конгресс-холла и главной гостиницы. Одно из 
них — вид из окна. У нас как-то об этом не было 
принято думать. Лучший вид на город, конечно, 
здесь.

Конгресс-холл, посаженный около развязки 
с выездом на аэропорт, — правильное решение. 
Понятно, что конгресс-холл, оставшийся после 
саммита ШОС и БРИКС, не будет востребован. 
Челябинск не город, где регулярно проходят меж-
дународные форумы. Решили по примеру Сочи 
сделать объект с двойным назначением. Мы уже 
получили техническое задание сделать так, чтобы 
конгресс-холл легко мог превратиться в концертно-
выставочный зал.

Когда появится в городе доминантна, то вся 
остальная застройка должна быть ей соподчине-
на. Не должно быть в другом месте здания выше, 
чем здесь. Это как в Вашингтоне не должно быть 
зданий выше Капитолия. Питер так же строился и 
развивался. Но, задавая в Челябинске новый мас-
штаб, мы понимаем теперь, как подтягивать под 
него город.

Кстати, на днях губернатор поручил органи-
зовать и провести всероссийский архитектурный 
конкурс. Только что определились с правилами и 
условиями проведения конкурса по архитектур-
ной концепции развития центра города. Предло-
жен хороший призовой фонд — пять миллионов 
рублей. Наверняка в конкурсе, который начнется 
этой весной, примут участие лучшие архитекторы 
и мастерские со всей России. А итоги будем под-
водить осенью.
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Градостроительные игры
— Николай Иванович, в центре города мно-

го мест и зданий, которые, честно говоря, не-
много коробят взгляд.

— Есть такое. Но сегодня происходят удиви-
тельные вещи. Видимо, время что-то делает с 
людьми. Они начинают сравнивать Челябинск с 
городами в других регионах и даже странах. От 
этого у них рождается желание что-то сделать для 
своего города. Недавно господин Берестов проявил 
инициативу. Все знают элеватор компании «Союз-
пищепром». Стоит в центре города. Мы выезжаем 
из Заречья и сразу натыкаемся на промзону справа 
от дороги. Кстати, я, как архитектор, когда прохо-
дил мимо, всегда думал: «Что-то бы с элеватором 
сделать? Может быть, поменять функцию этого 
здания? Превратить в гостиницу, к примеру. Есть 
ведь опыт в Европе». И вдруг Берестов нашел при-
личных проектировщиков и поставил перед ними 
задачу — вписать в город этот элеватор, сделать 
полную его реконструкцию под современные тех-
нологии. Это действующее предприятие и в прин-
ципе должно быть вынесено за городскую черту. 
Но, чтобы остаться здесь, приходится принимать 
правила общей градостроительной игры — приве-
сти здание в такой вид, чтобы оно было не каким-
то выщербленным местом, а, наоборот, стало неко-
ей изюминкой на фоне общего ландшафта. И вот 
мне недавно показали этот проект. Я просто пораз-
ился. Предполагается установить голландские тех-
нологии, убрать весь мусор промзоны. Там, внутри 
территории, стоят шикарные старинные корпуса. 
Великолепная архитектура, напоминающая «крас-
ные казармы» автомобильного училища. Номы 
их практически не видим. И вот проектировщики 
умудрились показать реконструкцию старых зда-
ний, уподобить им новые, возводимые по всему 
периметру. Выполнены они будут в нержавейке. 
Фасад — сплошные витрины, за которыми будет 
видно оборудование и весь технологический про-
цесс. То есть там не скрывают ничего, а наобо-
рот — показывают. Ночью это будет все светиться, 
переливаться огнями. С помощью светомедийной 
аппаратуры оживут картины колышущихся коло-
сьев. Вот новый тренд — динамическая архитекту-
ра. Проект готов и скоро будет подписан главой 
администрации города.

За четыре года могут успеть сделать. Мне при-
ятно, что такой объект будет соответствовать бли-
жайшему будущему города. Может быть, даже на 
опережение где-то. С чем это можно сравнить? 
Побывал я в Мюнхене. Там завод BMW находится 
на окраине, зато является украшением города, по-
тому что объекты великолепно вписались в общий 
ландшафт и сами формируют застройку.

Приспособить город для человека
— Но вернемся к проекту планировки поймы 

реки. Он охватывает всю ее пока утвердили его 
первую часть — до ЧГРЭСа. Она опубликована 

везде. Пока у нас ecть граница реки, нам понят-
ная. Есть новые территории, которые мы можем 
осваивать. При этом городская политика такова: 
заходишь в пойму реки для строительства — будь 
добр отстроить часть набережной. Понятно, что 
все запланированное потянуть городу тяжело. Если 
саммит ШОС состоится, то это позволит нашему 
Челябинску сделать большой прорыв. Появится 
знаковый объект. У нас таких объектов не возво-
дили уже десятки лет после строительства Дворца 
пионеров и драматического театра.

По требованиям ШОС будут построены 16 го-
стиниц, которые мы разместим почти все в пойме 
реки. Соответствующей будет и архитектура этих 
объектов.

Потребуется обустройство реки и недостающих 
транспортных сооружений.

— Но это же сумасшедшие деньги!
— Деньги будут поступать из федерального 

бюджета, в том числе из фондов БРИКС и ШОС. 
Вдобавок придется подтягивать благоустройство, 
о котором забыли в погоне то за жильем, то за 
транспортом. Вернемся к центральной части го-
рода. В идеологию федерального конкурса будем 
закладывать много чего. В том числе — создание 
общественных пространств. Это то, чего нашему 
городу остро не хватает. Челябинск исторически 
складывался эпизодами. Некоторые из них очень 
удачные. К примеру, жилые дома по улице Со-
циалистической, Городок чекистов, Соцгород на 
ЧТЗ, естественно — центр города. Но все куска-
ми, поэтому вместе в единую картину не сложи-
лось. А ведь ценность городов в этом. Мы гуляем 
по Москве, по Амстердаму. Там одно пешеходное 
пространство нанизывается на другое. Тебя все вре-
мя что-то ожидает интересное, манит. Понятно, 
у нас не столичный город, зато в центре есть где 
погулять. Но и здесь, внутри кварталов, осталась 
историческая планировка. При этом посмотрите, 
что творится там. Загажено всякими бараками, 
сарайками, гаражами, какими-то складами. А мы 
хотим пойти по пути той же Праги. Внутри квар-
талов тоже жизнь. И должны быть организованы 
пути пешеходного движения. Если мы вычистим 
эти авгиевы конюшни, то пробудим интерес за-
стройщика для создания туристических маршру-
тов. Я уже не говорю о велосипедных дорожках, 
о благоустройстве, о малых архитектурных фор-
мах. Кировку нашу надо «завести» в кварталы. Мы 
проанализировали: это транспортному движению 
нисколько не помешает. Во всех городах мира на-
блюдается этот тренд. Поскольку наш город был 
для промышленности, для торговли, для чего угод-
но, то теперь настало время приспособить его для 
человека. Задача сложная. И работы хватит еще 
нашим потомкам.

Сергей ТАРАН.
Фото Вячеслава НИКУЛИНА
ВЧ. 2016. 18 март.
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Скелеты на проспектах

Как известно, Челябинск может стать ме-
стом проведения саммита Шанхайской орга-
низации сотрудничества. Однако пока город 
как-то странно готовится к презентации себя 
как возможной площадки для события миро-
вого значения: дороги как будто подверглись 
массированному артобстрелу, неубранные ги-
гантские сугробы торчат повсюду... Вдобавок 
ко всему облик региональной столицы отнюдь 
не украшают недострои, по иронии судьбы 
располагающиеся как раз в центре, где волей-
неволей бывают все гости города. О таних объ-
ектах и речь.

Улица Каслинская 
(перекресток с ул. Братьев Кашириных)

Здесь, рядом с Торговым центром, возвышается 
недостроенный жилой дом, который до недавнего 
времени был последним оставшимся в городе объ-
ектом, для коего актуальна проблема обманутых 
дольщиков. Причем проблема с каждым годом все 
обостряется.

Напомним, «Уральская строительная компа-
ния» с помощью подрядчиков приступила к воз-
ведению многоэтажного дома в начале 2009 года. 
Работы по строительству высотки, состоящей из 
трех монолитно-каркасных конструкций (17-, 19- 
и 20-этажных секций) планировали завершить в 
2012 году. Однако к этому времени с трудом уда-
лось построить лишь три этажа здания. Еще спу-
стя год строительную компанию обвинили в неце-

левом расходовании средств дольщиков. По итогам 
проверки возбудили уголовное дело. В ходе рас-
следования пострадавшими признаны 120 вклад-
чиков, вложивших в строительство дома не менее 
200 миллионов рублей. Примерно такая же сум-
ма была собрана с юридических лиц. Несмотря на 
огромные счета, строительство многоэтажки пре-
кратилось, а деньги дольщиков остались лишь в 
отчетах компании. Руководителя подрядной орга-
низации задержали за хищение денег дольщиков. 
Бизнесмена отправили в следственный изолятор, 
где он впоследствии покончил жизнь самоубий-
ством.

В прошлом году застройщик «УСК» заявил о 
своей финансовой несостоятельности. На предпри-
ятии была запущена процедура банкротства, одна-
ко обещания найти конкурсного управляющего и 
нового инвестора пока остаются обещаниями...

Улица Васенко 
(возле гимназии № 1)

Когда-то строительство этого объекта вызвало 
бурю возмущения. Еще бы — возводить торговый 
центр практически на школьном дворе! В резуль-
тате инициатор стройки, известный бизнесмен Ар-
тур Никитин, вынужден был отказаться от своих 
намерений. Однако уже собранный каркас здания 
сносить отказался. Потом, по данным из открытых 
источников, собственник недостроя даже намере-
вался подарить его школе. Однако такой пристрой 
не потянуть никакому муниципальному образо-
вательному учреждению: надо ведь средства най-
ти, проект изменить... Сегодня часть конструкции 
разобрана для автопарковки, но железные «ребра» 
продолжают ржаветь в самом центре мегаполи-
са.

Улица Свободы 
(возле дорожной развязки)

Недостроенный офисный центр располагает-
ся здесь уже давно. Стены постепенно покрылись 
произведениями любителей граффити, на пере-
крытиях проросли деревья. Это строение — свое-
образный памятник проекту компании «Энерго-
инвест». который раньше назывался «Бизнес-центр 
“Персей”».

По замыслу проектировщиков облик будущего 
здания являл собой удачное сочетание двух стилей: 
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в основе концепции заложен конструктивизм, а ар-
хитектурный облик выполнен в стиле постмодерн.

Реклама обещала: «Кроме всего прочего, на 
крыше здания будут оборудованы вертолетная и 
смотровая площадки. Редкость для Челябинска — 
панорамные лифты, которыми будет оснащен 
ОДЦ «Персей». В составе проекта предусмотрена 
подземная парковка, которая позволит разгрузить 
прилегающую территорию».

Увы, строительство развязки с мостом через 
реку и съездом на ул. Свободы фактически запер-
ло будущий центр на узком пятачке. Однако при 
взгляде на проект будущих башен для саммита 
ШОС угадывается желание реанимировать строй-
ку, связав бывший «Персей» с небоскребом на дру-
гом берегу реки подвесным переходом.

Как можно легко догадаться, материал осно-
ван на сведениях из открытых источников. 
К сожалению, запрос в Комитет по управлению 
имуществом и земельным отношениям адми-
нистрации города Челябинска, направленный, 
как и просили, на фирменном бланке редакции, 
пока остался без ответа. Но как только он будет 
получен, мы сразу опубликуем официальные 
данные о судьбе недостроенных объектов.

Проспект Ленина, 35
С тех пор как на базе бывшего института «Ги-

промез» реализуется проект «Центр междуна-
родной торговли», его инициаторы, очевидно, 
лелеяли надежду на появление в городе собствен-
ных «башен-близнецов» как напоминания о раз-
рушенном террористами Центре международной 
торговли в Нью-Йорке.

Впрочем, возможно, строительство второго 
корпуса было обусловлено более прагматически-

ми причинами. Но, каковы бы они ни были, воз-
ведение второй «башни» не завершено до сих пор. 
Причем каких-либо сроков завершения проекта, 
равно как и упоминания о недострое, не удалось 
найти на официальном сайте ЦМТЧ.

Перекресток пр. Ленина — ул. Свободы
Практически напротив «Гипромеза» распола-

гается объект, который не подходит под опреде-
ление «скелет», но мимо которого просто невоз-
можно пройти — это самый знаменитый котлован, 
закопать который пытались уже два мэра.

Однако собственник участка земли, бизнесмен 
Виктор Тартаковский, в судебном порядке подтвер-
дил свое право владеть участком и даже загородил 
бетонным забором построенный не так давно по-
ворот направо с проспекта Ленина. Но никакого 
строительства в этой яме так и не ведется, и по 
недоброй городской традиции котлован исполь-
зуется для стоянки автомобилей.

Улица Труда
Если недостроенный комплекс на ул. Свободы 

многие связывают с именем бизнесмена-депутата 
Олега Колесникова, то бывший центр «Адмирал» 
на ул. Труда прочно ассоциировался с другим до 
недавнего времени гремевшим в городе именем — 
Евгений Рогоза.

По проекту один из самых многоэтажных цен-
тров города также должен быть оснащен верто-
летной площадкой, подземной парковкой и пано-
рамными лифтами. Но посла ухода компании Е. 
Рогозы с местного рынка объект был заброшен. До 
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сих пор на нем красуется объявление о продаже, 
однако новый владелец, по всей видимости, так и 
не нашелся...

Улица Елькина
Здесь рядом с помещением Регистрационной 

палаты возвышается здание, заметное издалека. 
Это не просто каркас — здесь есть и окна, и от-
части стены. Однако назначение данного строения 
неясно. Поскольку строить офисный центр на та-
ком участке земли, где нет никакого простора для 
парковки, на улице, где не ходит ни один вид об-
щественного транспорта, было большой ошибкой. 
Вполне возможно, авторы проекта надеялись на 
то, что транспорт пойдет по расширенной улице 
Курчатова. Но, несмотря на построенные на этой 
улице остановочные комплексы, ни автобусов, ни 
маршруток здесь по-прежнему не наблюдается.

ВЧ. 2016. 1 апр.

«Нам нужен город высшей красоты…» 
Разговор с главным архитектором Челябинска

Многие письма и обращения в редакцию нашей 
газеты посвящены предложениям по архитектур-
ному облику нашего города. Кто-то предлагает от-
крыть, наконец, памятник челябинскому метеори-
ту, кто-то — устроить тематический парк на тему 
сказов Бажова. А один читатель-ветеран вспомнил 
замечательные стихи поэта Якова Вохменцева: Нам 
нужен город высшей красоты, Чтоб сердце пело 
от его сиянья!

Образцы такой красоты уже есть. Недавно за-
вершившийся международный конкурс архитек-
турных проектов «Архичел» представил нам, ка-
кими могут быть центр и аэропорт Челябинска в 
ближайшем будущем. О ходе конкурса, его итогах 
и судьбе центра города — наш разговор с главным 
архитектором Челябинска Николаем ЮЩЕНКО.

О пустырях в центре
— Как же получилось, что районы, вплот-

ную прилегающие к центру, оказались в запу-
стении?

— Начну с истории. Как известно, наш город 
с начала эпохи индустриализации развивался по 
схеме «завод плюс жилые кварталы». Город не вос-
принимался как нечто цельное, он все время де-

лился на промышленные и жилые зоны с редким 
вкраплением общественных. Уникальные объекты 
строились редко и бессистемно: драматический 
театр, многоэтажные дома на проспекте Ленина, 
краеведческий музей...

Попытки изменить ситуацию были, и особый 
вклад в развитие нашего города внесла когорта 
блистательных архитекторов: Евгений Алексан-
дров, Мария Мочалова, Владимир Глазырин... 
Разработанные генеральные планы Челябинска 
позволили четко увидеть перспективы развития 
города. Но развитие шло в основном вширь — 
границы города раздвигались, строились новые 
микрорайоны. А центр всегда требовал особого 
подхода: с одной стороны, здесь требовалось бе-
режное отношение к наследию прошлого, с дру-
гой — существовали уже готовые инженерные 
сети, которые не надо было строить с нуля. Пото-
му, когда настало время частных инвесторов, у них 
появилось искушение строить на земле, которая 
порой доставалась им без всяких аукционов, все, 
что душе угодно. Так возникли очень странные 
объекты — например, все тот же вызвавший не-
доумение членов жюри нашего конкурса небо-
скреб «Челябинск-Сити».
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Более масштабные проекты — например, все 
та же концепция обустройства набережной реки 
Миасс, предусматривающая сужение русла, мно-
гие годы оставалась на втором плане, потому что 
было понятно, что она потребует таких затрат, 
которые городской бюджет точно не потянет. Од-
нако заслугой наших предшественников является 
тот факт, что они всячески противились планам 
застроить берега реки типовыми пятиэтажными 
или многоэтажными домами. Если бы эти планы 
осуществились, мы потеряли бы перспективу соз-
дания нового облика центра навсегда.

— Наверное, не случайно проекты, пред-
ставленные на конкурс, как раз в большинстве 
своем соответствуют концепции «поворота» к 
реке?

— Это закономерно. Река для любого города — 
это очень важный объект. А когда она протекает 
через центр, просто естественным следствием этого 
является построение архитектурных решений во-
круг нее. Миасс в центре Челябинска, увы, представ-
ляет собой печальное зрелище. Мы давно говорим о 
том, что, обмелев, водная артерия просто умирает. 
Не случайно и губернатор Челябинской области, 
побывав на местах, где предполагается построить 
будущие объекты, тоже сказал о необходимости 
радикально менять облик берегов нашей реки.

На самом деле объявлено два конкурса
— Расскажите о том, почему решили объя-

вить всероссийский конкурс с международным 
участием.

— Практика конкурсов обычна для крупных го-
родов, и Челябинску просто необходим был подоб-
ный «мозговой штурм» с участием профессиона-
лов, которые могут посмотреть на наши проблемы 
. свежим взглядом. Разумеется, мощным стимулом 
для организации такого конкурса является заявка 
Челябинска как места проведения саммитов ШОС 
и БРИКС в 2020 году. Были выделены средства на 
премии для участников, сформировано авторитет-
ное жюри... Кстати, на самом деле конкурсов два. 
Итоги первого (на проект реконструкции истори-
ческого центра города) пока только будут подво-
диться в январе. Второй конкурс по проектам трех 
объектов — аэропорта, конгресс-холла и набереж-
ной — имел статус всероссийского открытого: свои 
проекты прислали архитекторы из Германии, Ве-
ликобритании, Израиля, Турции, Сербии...

Проектов было так много, что мы вынуждены 
были провести предварительный отбор, выявив 
по тридцать лучших в каждой номинации. Чле-
ны жюри по Интернету голосовали, и набравшие 
наибольшее количество голосов проекты вышли 
в финал.

— Вы как член жюри довольны итогами?
— Да. Мне очень нравятся проекты, которые ста-

ли победителями. Особенно симпатичен занявший 
первое место проект конгресс-холла, автор которо-
го — московский архитектор Ерлан Бемухамедов. 
Здесь очень изобретательно скомпонованы отель, 
зал для конгрессов и медиацентр. Чистое, сбалан-
сированное, просто кристальное решение...

Ворота для авиапассажиров
— Но отвлечемся ненадолго от центра. Ваши 

впечатления от проектов аэропорта?

— Честно скажу — здесь эмоций меньше. Реше-
ния предлагались грамотные, профессиональные. 
Но большинство проектов предлагали нечто, бо-
лее похожее на супермаркет. Хотя были отдель-
ные идеи, которые, к сожалению, не попали в поле 
зрения авторов-победителей. Например, одна из 
компаний увидела, что курганская ветка железной 
дороги проходит всего в шести километрах от Ба-
ландино, и включила в свой проект организацию 
аэроэкспресса наподобие тех, что курсируют до 
столичных аэропортов.

Однако в проектах победителей было глав-
ное — создание некоего образа, сочетающееся с 
продуманностью композиции. Например, ком-
пания «Новая авиация» — обладатели первого 
места — предложили образ расплавленного ме-
талла. И вместе с тем они очень бережно отнес-
лись к существующим постройкам, к той самой 
исторической башенке, которая стала символом 
челябинского аэропорта. Все очень логично вписа-
но в новый проект. А детали можно отшлифовать 
в процессе реализации.

Берег миасский
— А проекты набережной?
— К сожалению, здесь вообще было много «де-

клараций о намерениях». В описаниях проектов 
говорилось, что на набережной можно будет ез-
дить на велосипедах, заниматься спортом... Но при 
взгляде на эскизы совершенно незаметно было, 
где конкретно расположены велодорожки, спорт-
площадки. Отчасти поэтому первое место жюри 
решило не присуждать. В тех, что заняли второе 
место, на территории, которая образуется после 
сужения русла реки Миасс, планируется разме-
щение парка с малоэтажными постройками. Этот 
парк будет состоять из нескольких тематических 
«разделов» — японский сад, например. В целом 
задумка интересная...

Конечно, в основном проекты охватывают 
территорию от моста у Дворца спорта до моста 
по улице Братьев Кашириных — недостроенной 
трехуровневой развязки. Однако торги по проек-
тированию других прилегающих территорий уже 
прошли, так что будет и реконструкция в стиле 
лофт бывших производственных помещений заво-
да оргстекла, и завершение транспортной развязки, 
и реконструкция здания бывшей электростанции 
под музей театрального искусства, и много других 
интересных проектов.

Кстати, оценить их сможет любой челябинец: 
интерактивное голосование вскоре начнется...
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О провинциальном самобичевании
— Кстати, должен сказать, что проведение кон-

курса и подведение итогов вызвало массу откли-
ков в Интернете, — отметил Николай Ющенко. — 
И, читая их, члены жюри с удивлением узнали, 
что они «пришли в ужас» от состояния городских 
улиц. Много, очень много в Сети негатива. Ко-
нечно, профессионалы-архитекторы четко видят 
проблемы города, однако они сразу отмечают и 
существующие возможности, и потенциал, ко-
торый есть. Тот же председатель жюри и Союза 
архитекторов Москвы Николай Шумаков (кстати, 

наш земляк) недоумевал, почему в Сети горожане 
так любят посыпать голову пеплом и заниматься 
уничижением родного города. Эти провинциаль-
ные комплексы никогда не были продуктивны. По-
исков позитива мало, веры в силы родного города 
маловато... Между тем именно вера в будущее род-
ного города двигала теми, кто заложил основы его 
нынешнего облика с надеждой на то, что потомки 
реализуют их мечты.

Андрей ВАГАНОВ
ВЧ. 2016. 9 дек.
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2017
Старый центр на новый лад 
Амстердамский проект с челябинской колокольни

Лучший проект исторического центра Челябин-
ска придумали в Амстердаме

Как сделать центр Челябинска интересным 
для туристов и самих жителей? Вопрос не сходит 
с языков на протяжении многих лет. Очередными 
идеями обогатил нас недавний конкурс на лучшую 
архитектурно-градостроительную концепцию раз-
вития истерического центра Челябинска.

Шродумать концепцию взялись 30 компаний 
из разных уголков страны и (пользуясь тем, что 
конкурс был заявлен как открытый) из-за ее преде-
лов. В качестве «игровой площадки» архитекторам 
предложили очень солидный участок: 450 га в гра-
ницах улиц Тимирязева, Сони Кривой, Энгельса, 
Братьев Кашириных и Российской. Итоги состяза-
ния подвели неделю назад, 27 января.

В финал прошло пять архитектурных студий: 
три из Москвы, одна из Челябинска и одна, совер-
шенно неожиданно, из Амстердама (Нидерланды). 
Призовых мест было выделено всего три. Награж-
дали победителей глава города Евгений Тефтелев, 
главный архитектор Челябинска Николай Ющенко 
и президент Союза архитекторов России Николай 
Шумаков. Три призера до самого конца шли ноз-
дря в ноздрю и в равной мере претендовали на по-
беду. По словам Николая Шумакова, о том, кто все 
же станет лидером, жюри спорило весь последний 
день и очень жарко. В итоге третье место доста-
лось челябинцу Сергею Савчуку из Architect URAL 
Studio SW. Его проект, как отметило жюри, был 
самым реалистичным. От себя добавим: неудиви-
тельно — все же речь об уроженце нашего города. 
Второе место получила архитектурная мастерская 
«Атриум» (Москва). А золото вырвал единственный 
зарубежный участник, Перо Пульиз из Амстерда-
ма — компания De Architekten Cie. International 
B.V. Одним из самых неожиданных предложений 
победителя стал канал, который разделит реку Ми-
асс в районе улицы Кирова на два русла. По сути, в 
этом месте архитектор предлагает создать остров.

— В каждом проекте есть своя изюминка. При-
ятно, что практически все конкурсанты сделали 
одинаковое предложение: разбить город на лоты, 
каждый из которых можно выставлять на торги и 
обустраивать при наличии определенного коли-
чества денег, — прокомментировал Евгений Теф-
телев. — Сегодня мы разговариваем с потенциаль-
ными инвесторами. Есть задумки, в частности, в 
рамках государственно-частного партнерства. Мы 
обязательно будем предлагать им весь этот мате-
риал, все проекты.

Кстати говоря, в ноябре прошлого года в Че-
лябинске подвели итоги другого масштабного 
архитектурного конкурса — ArchChel-2020. В рам-
ках этого состязания участникам предлагали раз-
работать проекты аэропорта, конгресс-центра и 
набережной. Таким образом уже удалось собрать 
блок разнообразных и интересных идей. Дело за 
тем, чтобы они не остались на бумаге, а начинали 
потихоньку воплощаться в жизнь. Впрочем, глава 
города заверяет, что за этим дело не станет.

Лучший проект центра Челябинска предложил 
архитектор из Нидерландов, который впервые 

приехал в город только на вручение премии. Та-
ково решение жюри. Между тем сердцевина этой 
зоны — историческая часть Челябинска. Пойдет ли 
ей на пользу проект, пусть даже отличный, но на-
столько «со стороны»? Узнаем мнение краеведов.

Как мы помним, первыми об оформлении исто-
рической зоны Челябинска заговорили именно 
краеведы, в частности общественная организация 
«АрхиСтраж». Прозвучало предложение создать 
«достопримечательное место», своего рода музей, 
под открытым небом на территории в 90 гектаров. 
Однако конкурс на лучшую градостроительную 
концепцию исторического центра Челябинска, 
предложенный управлением архитектуры, сильно 
вышел за рамки собственно исторического центра. 
Участок в 450 гектаров включал в себя также улицы 
вполне современные и непримечательные с крае-
ведческой точки зрения.

— Территория изначально задана в гораздо 
больших границах, чем историческая зона Челя-
бинска, — отметил президент Союза архитекторов 
России Николай Шумаков. — Однако во всех без 
исключения проектах предлагается в той или иной 
мере реконструкция, реставрация исторических 
зданий. У победителя это оформлено особенно 
интересно: появляется «фон»; «сцена», на которой 
еще более выгодно будет смотреться историческая 
часть.

Тем не менее концепция исторического центра 
явно не сосредоточилась на исторической части. 
Так что, предлагая руководителю «АрхиСтра-жа» 
Юрию Латышеву поговорить о результатах кон-
курса, я ожидала услышать достаточно негативный 
отклик. Но...

—А знаете, я рад, что этот конкурс состоял-
ся, — сообщил мой собеседник. — Конечно, без 
разочарований не обошлось. Некоторые проекты 
(к счастью, в число победителей они не вошли) 
демонстрировали безобразное отношение к исто-
рии города, стремление хаотично разбросать по 
центру высотки. Но многие архитекторы сделали 
очень интересные предложения. Из каждого про-
екта можно взять что-то ценное.

Вместе с Юрием Владимировичем мы решили 
обсудить эти новейшие прожекты с точки зрения 
истории Челябинска.

Одно из предложений, которое поступило от 
многих архитекторов и в том числе от победите-
ля, — уменьшить количество полос на дорогах в 
центральной части города, включая даже проспект 
Ленина. Это, кстати, соответствует научным пред-
ставлениям о планировке удобного для жизни го-
рода. Здесь современность и история сходятся во 
мнениях.

— Это неразумно — в историческом центре 
иметь настолько широкие проспекты. Москва в 
последнее время тоже обратилась к этой идее. 
Сузив проезжую часть, мы могли бы расширить 
пешеходную зону, внести дополнительное озеле-
нение, — комментирует Юрий Латышев. — Надо 
отметить, победитель уделил этому большое вни-
мание, даже работал с ландшафтной компанией, 
чтобы проработать внешний вид улиц.
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Впрочем, чтобы воспользоваться этим советом, 
сначала нужно разобраться с общественным транс-
портом и разгрузить улицы от машин. Так что это 
вопрос не только архитектуры, планировки города 
и истории.

Больше всего шума создало предложение Перо 
Пульиза создать на Миассе канал. Идея на первый 
взгляд кажется странной и совсем «не нашей» — 
именно в духе Голландии. Однако краеведы реаги-
руют на нее с неожиданным энтузиазмом:

— Идея с каналом очень интересна! По сути, 
автор предлагает восстановить остров, который 
был на этом месте исторически. Об этом острове 
писал и кандидат исторических наук, специалист 
по истории Челябинска Гаяз Самигулов, — отме-
чает Юрий Латышев.—Остров был, и его напрасно 
убрали. Река недостаточно полноводна, чтобы за-
нять такое русло, и сужение пойдет ей на пользу.

На острове победитель предлагает создать 
комплекс высотных домов — к примеру, деловой 
центр.

— Мы это только одобряем, — откликается 
глава «АрхиСтража». — За рекой уже фактически 
не осталось старых зданий. Там можно свободно 
строить небоскребы, это не повредит историче-
скому центру. Мы считаем, это гораздо лучше и 
с исторической точки зрения, и с практической, 
чем пытаться «воткнуть» те же «свечки» внутри 
старых кварталов, где они совершенно не будут 
смотреться.

Конечно, отмечает Юрий Латышев, хотелось 
бы более детального и деятельного внимания к 
историческим зданиям Челябинска — едва ли 
можно было на него рассчитывать в рамках столь 
масштабного проекта. Но в целом предложены ин-
тересные планы, которые могут пойти на пользу 
Челябинску, не испортив его историческое лицо.

Несколько слов от победителя
Офис De Architekten Cie. International B. V. уже 

пять лет работает в России, в нем трудятся в том 
числе и российские архитекторы. Поэтому тот 
факт, что компания решила участвовать в конкурсе 
от уральского города, уже не так поражает. Однако 

сам Перо Пульиз по-русски не говорит, с прессой 
общается через переводчика.

— Ведь сегодня вы впервые приехали в Че-
лябинск лично? Как удалось составить проект 
для него?

— С развитием технологий у архитекторов по-
явилась такая привилегия — изучать любой город 
в мире, не приезжая туда. Имея русскоговорящих 
сотрудников и ресурсы Интернета можно понять 
все особенности города.

— Вы уже работали раньше с проектами рус-
ских городов?

— Да, но еще никогда — на такой большой 
проектной площади. Было очень интересно пора-
ботать с настолько крупным масштабом. Работа 
длилась около пяти недель. Но при работе мы со-
трудничали с ландшафтным офисом. Это можно 
заметить по тому, что особое внимание уделено 
профилю улиц, их внешнему виду. Именно бла-
годаря этому сотрудничеству мы смогли сделать 
проект так быстро.

— Что в городе необходимо изменить в пер-
вую очередь?

— Самое первое — мы ничего не должны ме-
нять. Мы должны работать с существующей город-
ской тканью. В Челябинске есть отличные обще-
ственные пространства, и мы должны использовать 
их по максимуму. Следующий этап — это избав-
ление от промышленных зданий, которые портят 
город и отрезают его от реки.

— Вы предлагаете сделать канал, разделить 
реку?

— Город сейчас разделен на две части. Река до-
статочно широкая. Расстояние в 250 метров слиш-
ком велико, чтобы сохранить связь общественного 
пространства. Поэтому мы предложили умень-
шить разрыв, разделить на две части. Кроме того, 
в Голландии особым шиком считаются фасад или 
окна, выходящие на воду. В данном проекте целых 
три линии зданий имеют выход к воде. А во вре-
мя зимы канал становится главным общественным 
пространством.

Надежда МЕДВЕДКИНА.
Фото Вячеслава НИКУЛИНА
ВЧ. 2017. 3 февр.
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квадратного метра — 62,2 тысячи рублей. Порядка 
82 % общей площади здания будет продана, чтобы 
компенсировать затраты на строительство.

А прибыль планируется получать с аренды по-
мещений. Повышать инвестпривлекательность 
проекта будут господдержкой: выделением участка 
земли под строительство, предоставлением нало-
говых льгот, подключением к инженерным сетям, 
информационными и консультационными услу-
гами.

Губернатор не скрывал, что строительство кон г-
ресс-холла необходимо для Челябинска. Причем не 
только ради проведения саммитов ШОС и БРИКС, 
но и для других крупных мероприятий федераль-
ного значения. Благодаря расположению на набе-
режной здание станет архитектурной доминантой 
города и знаковым местом для жителей, а также 
будет привлекать гостей Челябинска. Участники 
инвестсовета также поддержали представленный 
проект.

Александр Файрузов
ЮУП. 2017. 26 окт

Доминанта города

Эскиз к проекту конгресс-холла

Строительство конгресс-холла в Челябинске 
оценили в 7 миллиардов рублей. Инвестпроект 
получил одобрение областных властей. Масштаб-
ная стройка общественно-делового центра на на-
бережной реки Миасс должна быть закончена к 
2020 году.

В правительстве Челябинской области прошло 
очередное заседание совета по улучшению инве-
стиционного климата при губернаторе Борисе 
Дубровском. Одним из важнейших решений ста-
ло одобрение проекта по строительству конгресс-
холла, входящего в программу подготовки Челя-
бинска к саммитам ШОС и БРИКС. К 2020 году 
на набережной реки Миасс появится современный 
общественно-деловой комплекс с залом на 2,5 ты-
сячи зрительских мест. Подобной площадки в ме-
гаполисе никогда не было.

«Общая площадь центра составит 110 тысяч ква-
дратных метров. Объект будет включать культурно-
зрелищный центр, выставочный комплекс, ресто-
ран и конференц-зал, гостиницу на 300 номеров и 
торговый центр, офисно-деловой центр класс В+, 
апартаменты, фитнес-зону, аквапарк, многоуровне-
вую парковку почти на 1,5 тысячи машино-мест и 
другие помещения», — презентовал проект губер-
натору генеральный директор хозяйственного пар-
тнерства «Конгресс-холл» Виталий Передерий.

Комплекс должен стать архитектурной изюмин-
кой Челябинска. Это будет уникальная площадка, 
где в 2020 году пройдут встречи глав государств на 
саммитах ШОС и БРИКС. За основу был взят про-
ект победителя архитектурного конкурса Archchel-
2020. Борис Дубровский отметил, что главная за-
дача хозяйственного партнерства — строительство 
и дальнейшая эксплуатация ключевого объекта.

«На прошлой неделе состоялось установочное 
заседание наблюдательного совета хозяйственного 
партнерства, были определены цели, сроки реали-
зации. Сегодня проект строительства будет пред-
ставлен членам совета по улучшению инвесткли-
мата», — пояснил Борис Дубровский.

Строительство конгресс-холла оценили в сумму, 
равную семи миллиардам рублей. Себестоимость 

Мегаполис

Выше этажи
Набережную Челябинска благоустроят по 

обе стороны реки. Вместе с современной и ком-
фортной прогулочной частью города жители 
областного центра получат конгресс-холл вы-
сотой в 170 метров.

Правительство Челябинской области утвердило 
перечень объектов строительства конгресс-холла 
к саммитам ШОС и БРИКС, проведение которых 
запланировано на 2020 год. Губернатор Борис 
Дубровский провел заседание наблюдательного 
совета партнерства «Конгресс-холл», на котором 
рассмотрели текущие вопросы хозяйственной дея-
тельности и задачи на ближайшую перспективу. 

Директор партнерства Виталий Передерий расска-
зал, что на двух участках развернется строитель-
ство будущей «визитной карточки» Челябинска. 
Также горожане получат благоустроенную набе-
режную, причем по обе стороны реки Миасс. На 
сегодняшний день проходит процедура разработ-
ки градостроительной документации и предпро-
ектные проработки по конгресс-центру.

«До конца года мы будем заниматься сбором 
исходных данных и изысканиями на площадке. Это 
работы по геодезии, геологии, экологии, гидроло-
гии и археологии», — пояснил Виталий Переде-
рий.
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В ближайшие месяцы на стройплощадку про-
ведут необходимые коммуникации и работы по 
переносу некоторых инженерных частей, которые 
находятся на участке застройки. Участники на-
блюдательного совета приняли решение о перечне 
объектов строительства и порядке строительства. 
Виталий Передерий дополнил рассказ описания 
будущего объекта.

«Конгресс-холл будет представлять собой много-
функциональное здание высотой 170 метров. Пер-

вые пять этажей займут общественные помещения, 
включая конгресс-центр, торгово-выставочные и 
технологические площади. Эти помещения будут 
использованы под мероприятия федеральной по-
вестки. Выше пятого этажа расположатся апарта-
менты, офисы, гостиницы», — заключил директор 
хозяйственного партнерства.

Александр Файрузов
ЮУП. 2017. 9 ноябр
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2022
Вокруг «Сада камней» 

Представлен проект сквера «Сад камней»
Общественное пространство должно стать местом притяжения для горожан.
В основе концепции, которую разработали архитекторы Центра развития городской среды, лежит 

идея островка природы в центре города.
Перед проектированием состояние существующего озеленения, его сортовой и возрастной состав 

изучили специалисты-дендрологи. Все ценные породы деревьев, отмеченные ими, будут сохранены, а 
также появятся новые кустарники и газоны.

В северной части сквера, которая примыкает к набережной, расположится событийное простран-
ство со сценой для выступлений, сухим фонтаном, огромной песочницей, небольшим скалодромом и 
детскими игровыми элементами. Ближе к улице Труда и Государственному историческому музею в 
проекте разместили общественный туалет.

Большая часть общественного пространства отведена тихим лужайкам с лежаками и местами для 
гамаков. Также проектировщики выбрали лучшие видовые точки и разместили мольберты для люби-
телей порисовать на природе.

По концепции «Сад камней» должен стать площадкой для ленд-арт-мероприятий, на которых ав-
торы создают произведения искусства из природных материалов, раскрывая потенциал пространства 
и при этом оберегая природу.

Сегодня проект уже вступил в стадию разработки проектно-сметной документации. Ее разработает 
команда, которая ранее создала рабочую документацию по благоустройству озера Кабан в Казани.

Андрей ВАГАНОВ.
Иллюстрации предоставлены управлением архитектурно-градостроительного планирования города 

Челябинска.
ВЧ. 2022. 29 апр

УРФО

Проекты с продолжением
Реализацию проекта по созданию в Челябинске 

метротрамвая не остановят из-за санкций. Об этом 
полномочный президента РФ в УрФО Владимир 
Якушев заявил во время пресс-конференции во 
вторник, 26 апреля. Отвечая на вопрос журнали-
стов о возможной заморозке крупных инфраструк-
турных проектов на Урале, полпред отметил, что 
таких установок сейчас нет.

«Решения по вопросу найдены. Проект не оста-
новлен, таких установок пока нет», — прокоммен-
тировал Владимир Якушев. 

«Это, — подчеркнул полпред, — касается всех 
масштабных инфраструктурных проектов в УрФО, 
в том числе трассы Москва — Казань — Екатерин-
бург, а также в целом жилищного и дорожного 
строительства».

«Планов сокращать в этом году строительство и 
ремонт дорог нет. Напротив, есть требование кон-
трактоваться на три года. Дороги будем строить 
и приводить в порядок. Это важно. Транспортная 
инфраструктура — кровеносная система экономи-
ки, и проекты в этой сфере сегодня можно назы-
вать еще одной антикризисной мерой», — сказал 
он.

Метротрам должен появиться в Челябинске в 
результате слияния инфраструктуры недостроен-
ного метро с наземным трамваем. По последним 
данным, на реализацию проекта регион возьмет 
инфраструктурные кредиты в размере почти 
73 млрд рублей.

Елена Подольская
ЮУП. 2022. 28 апр
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