
Музыка в камне: век XXI

Дома на проспекте Металлургов в Новокузнецке.

Вячеслав ПАНИЧКИН
журналист_________

Мир, в котором мы живём, 
это прежде всего наши города 
— в их каменных теснинах про
ходит большая часть жизни лю
дей. Музыкой в камне справед
ливо называют архитектуру. И 
«важнейшим из искусств» для 
нас является отнюдь не кино, а 
зодчество — это самое жизнен
ное искусство — мы живём в 
его произведениях. «Я — в двад
цать пятом», «а я — на площади 
Маяковского», — гордо гово
рят одни новокузнечане. «Я — в 
«Мелодии», «а я — на Весен
ней», — скажут счастливчики из 
Кемерова. «А я в хрущобе», — 
смущаясь, пробормочет дру
гой. Ну не его вина в том, что 
волюнтаристу Хрущёву взбре
ло в голову прервать самобыт
ное развитие нашей архитекту
ры и заменить «излишества» 
простецкими коробками.

Но, к счастью, нам осталось 
чем гордиться. И дабы допод
линно выяснить, с чем Кузбасс 
вошёл в третье тысячелетие, 
мы обратились с просьбой: «На
зовите 10 лучших сооружений 
Кузбасса» к 28 архитекторам 
Кузбасса и одному коллективу 
архитекторов. Рейтинг в итоге 
вышел хоть и неофициальный, 
но авторитетный — судили-то 
профессионалы (отказал в от
вете лишь один главный архи
тектор одного из малых Горо
хов, сочтя, очевидно, наш «кон- 
(урс» недостойным внимания).

Нтак, в жюри «Кузнецкого  
'рая» вошли:

Александр Вылов, бывший 
лавный аохитектоо Новокчз-

ной мастерской № 3 «Кемеро-
вогорпроекта».

* * *

Дабы подвести итоги,будем 
давать за каждое первое место 
10 баллов, за 10-е — по одному 
баллу, а тем объектам, что 
остались за пределами десят
ки, — по полбалла. Учитывая, 
что наше жюри обладает 29 
голосами, теоретический мак
симум — 290 баллов.

Итак, первая десятка вы
глядит так:

Первое место отдано про
спекту Металлургов в Новокуз
нецке — он получил 105 бал
лов.

Второе у Новокузнецкого 
драмтеатра вместе с Театраль
ной площадью — 103 балла.

Третье место получили два 
новых банка в центре Новокуз
нецка: Сбербанк и КПБ — 83 
балла.

Четвёртое — площадь Мая
ковского с 280-квартирным до
мом в Новокузнецке — 66,5 
балла.

Пятое — Кузнецкая крепость
— 52,5 балла.

Шестое — Дворец алюмин- 
щиков в Новокузнецке — 52 
балла.

Седьмое — новая часть про
спекта Кирова в Новокузнецке
— 52 балла.

Восьмое — улица 25 лет 
Октября в Новокузнецке — 48 
баллов.

Девятое — Советский про
спект в Кемерове — 46 баллов.

Десятое — «Кузбассуголь- 
банк» на Октябрьском пр-те в 
Кемерове — 45 баллов.

Вторая «когорта» такова:
11. Кинотеатр «Коммунар»

11,5 балла.
31. Управление занятости 

Новокузнецка (бывший Цент
ральный райком КПСС) (арх. 
Журавков) — 11 баллов.

32. Новая площадь торжеств 
с бывшим горкомом в Ново
кузнецке — 11 баллов.

33. Петропавловская церковь 
в Салаире — 10 баллов.

34. Офис «Кузбасскентека» 
в Междуреченске — 10 бал
лов.

35. Пивной паб «Баржа» в 
Кемерове — 10 баллов.

36. Новоильинский район 
Новокузнецка — 10 баллов.

37. Ландшафтный сквер у 
филармонии в Кемерове — 10 
баллов.

38. Жилой дом со шпилем 
по ул. Тухачевского в Кемеро
ве (арх. Кулиев) — 9 баллов.

39. Оздоровительный комп
лекс «Энергетик» в Кемерове
— 9 баллов.

40. Элитные пятиэтажки 1970 
года по проспекту Кирова в 
Новокузнецке — 9 баллов.

41. Новокузнецкое казначей
ство — 9 баллов.

42. Дворец труда в Кемеро
ве (арх. Крячков) — 9 баллов.

43. Магазин «Мелодия» на 
площади Пушкина в Кемерове
— 8,5 балла.

44. Железнодорожный вок
зал Тайги — 8 баллов.

45. Церковь на Красном Кам
не в Киселёвске — 8 баллов.

46. Автодорога Ленинск-Куз- 
нецкий — Новокузнецк — 8 
баллов.

47. ЖЭК в квартале МЖК на 
Молодёжном проспекте в Ке
мерове — 8 баллов.

48. Кирпичные дома у спорт
комплекса «Октябоьский» в

67. Многоэтажный гараж по 
ул. Запорожской в Новокуз
нецке — 5 баллов.

68. Санаторий «Топаз» в 
Мысках — 5 баллов.

69. Блокированный коттед
жный дом на пр-те Ленина в 
Кемерове (арх. Петрищин) — 5 
баллов.

70. Новые элитные кирпич
ные пятиэтажки в Новокузнец
ке — 4,5 балла.

71. АЗС «Сибнефть» на въез
де в Кемерово со стороны аэро
порта — 4 балла.

72. Бульвар Героев в Ново
кузнецке — 4 балла.

73. Горнолыжная база «Мед
вежонок» в Шерегеше — 4 
балла.

74. Улица 40 лет Октября в 
Кировском р-не Кемерова — 4 
балла.

75. Новые дома по бульвару 
Строителей в Кемерове — 4 
балла.

76. Реконструированный 
Музыкальный театр в Кемеро
ве — 4 балла.

77. Дома МЖК в Юрге (арх. 
Полуэктов) — 3 балла.

78. Часовня Богоматери Всех 
Скорбящих Радость в Кемеро
ве — 3 балла.

79. Областная филармония в 
Кемерове — 3 балла.

80. Новокузнецкий аэропорт 
■— 3 балла.

81. Посёлок Зелёный Ост
ров под Кемеровом — 3 балла.

82. Новокузнецкий главпоч
тамт — 2,5 балла.

83. Многоэтажный гараж по 
Транспортной улице в Новокуз
нецке — 2 балла.

84. Дворец спорта «Снежин
ка» в Прокопьевске — 2 балла.

85. Памятник погибшим на 
войне в Юрге — 2 балла.

86. «Белый дом» за облад
министрацией — бывшая гости
ница обкома — 2 балла.

87. Коттеджи в больничном 
городке в Ленинске-Кузнецком
— 2 балла.

88. Кемеровская горадми
нистрация — 1 балл.

89. 25-й дом по проспекту 
Металлургов в Новокузнецке
— 1 балл.

90. Дом с часами в Старо- 
Кузнецке — 1 балл.

91. Шахта «Распадская» в 
Междуреченске — 1 балл.

92. Сибирский индустриаль
ный университет (бывший СМИ) 
в Новокузнецке — 1 балл.

93. Реконструкция Дома ху
дожника на углу ул. Красноар
мейской и ул. Дзержинского в 
Кемерове — 1 балл.

Итак, всего названо 93 зда
ния, ансамблей и сооружений. 
Итоги опроса весьма показа
тельны: многие из названных 
лучшими ансамблей и соору
жений (в том числе 6 из первой 
десятки) — наследие сталин-

комплекс водочного завода с 
близстоящей многоэтажной 
причудливой... тюрьмой — эда
ким Дворцом узников образца 
пресловутого 1913 года. Это 
старые улочки Тайги с удиви
тельно уютным храмом Анд
рея Критского, проект которо
го в 30 тысяч золотых рублей 
утвердил лично святой царь 
Николай II. Это сталинский центр 
Ленинска-Кузнецкого с шедев
ром конструктивизма — пер
вым в Кузбассе звуковым кино
театром «Победа» и неокласси
ческими домами-дворцами и 
недавно возведённой красави- 
цей-часовней вокруг. Это центр 
Киселёвска, где среди прекрас
ных образцов позднего конст
руктивизма и сталинского ампи
ра количество памятников (Ле
нин в одиночку, Ленин с детьми, 
Маркс в одиночку, Маркс с 
Энгельсом, одинокий шахтёр, 
группа большевиков и т.д.), ка
жется, зашкаливает за уровень 
Вашингтона и Петергофа.

Не вошли сюда такие безвоз
вратно (а может, и возвратно?) 
утраченные шедевры, как Оди- 
гитриевская церковь Кузнецка 
1775 года и Никольский собор 
Мариинска 1832 года, а также 
строящиеся здания, что в бли
жайшие годы несомненно по
теснят «стариков»: роскошно
барочная белоснежно-златогла
вая Одигитриевская церковь на 
главной площади Мысков, ком
плекс жилых небоскрёбов на 
левом берегу в Новокузнецке, 
кемеровский район ФПК...

Несколько слов 
об избранных

Итак, проспект Металлур
гов (Молотова) — старейший в 
Кузбассе и вплоть до построй
ки 20 лет назад новой части

бассе нёбоскреб — кирпичная 
оштукатуренная 11-этажка об
щежития. Подготовку котлова
на под его строительство нача
ли ещё летом 1952 года, зало
жили его в 1954 году по проек
ту архитектора Г.А. Градова 
как 15-этажную гостиницу, что 
должна была, по задумке зод
чих, господствовать над всем 
близлежащим районом. Её 
предполагалось увенчать ша
ром и звездой из золотистой 
нержавейки, а для сопровож
дения поставить у пересечения 
проспекта Молотова с Абой 
две жилые 12-этажки. Но за
тем небоскрёб укоротили и по
низили в статусе: в 1962 году 
была сдана общага, лишённая 
двухэтажной башенки со шпи
лем.

С другой стороны площадь 
окаймляет возведённый в 1936 
году по проекту Е.Я. Уманско- 
го и Е.Я. Лихера четырёхэтаж
ный Дворец культуры и техники 
КМК — настоящий шедевр эпо
хи перехода от конструктивиз
ма к неоклассицизму. Главный 
вход во Дворец оформлен 
мощным открытым сверху пор
тиком из шести четырехгран
ных столбов. Для придания зда
нию большей монументальнос
ти и пластичности окна первого 
этажа оформлены заглублен
ными в толщу стены широкими 
кессонами, а по второму этажу 
протянут массивный балкон. 
Последующие три этажа объе
динены по вертикали плоскими 
пилястрами. Высота здания уве
личена за счет декоративного 
аттика, который украшен баре
льефами на темы индустриали
зации всей страны. Библиотека- 
«чернильница» не знает себе 
равных по оригинальности!

28 мая 1946 года сталинский

для художественной самодея
тельности.

А рядом — самые извест
ные в области башенные часы, 
что установлены в 57-м году в 
специальной башне на доме на 
площади Ленина тоже по про
екту архитектора Лужбина. Из
готовлены часы с поминутным 
ходом и тремя циферблатами 
Ленинградским часовым заво
дом. Несмотря на огромный 
занимаемый ими объем, элек
тромеханизм стоял отдельно 
— во Дворце. Там находились 
двое часов с маятниками, пита
емыми от аккумуляторов. Ре
конструкции часы подвергались 
в 1973 году.

.. .Крупнейший Дворец спорта 
Кузбасса — кузнецких метал
лургов в Новокузнецке. Постро
ен он под руководством архи
тектора Юрия Журавкова по про
екту «Кузбассгражданпроекта», 
«Сибпромстройпроекта», «Про- 
ектстальконструкции» и «Сантех- 
проекта». Перекрытие — сталь
ной каркас из 20 ферм с проле
тами по 72 метра на железных 
опорах. На возведение здания 
ушло 1620 тонн металлоконст
рукций. Самой мощной тогдаш
ней ЭВМ «Минск-22» не хватило 
«сил», чтобы рассчитать распо
ложение ферм.

...Лично меня больше всего 
поражает посёлок Кедровка 
под Кемеровом. В нём нет 
чего-то грандиозного (хотя воз
водимый здесь в византийском 
стиле собор впечатляет). Сам 
посёлок — вот настоящий ше
девр хорошей жизни, пример 
того, как жить можно и нуж
но, того, к чему за уши надо 
тянуть всю остальную нашу 
Родину. Я немало повидал кот
теджных городов — в Амери
ке, Чехии, Болгарии, — так вот



тектор одного из малых горо
дов, сочтя, очевидно, наш «кон
курс» недостойным внимания).

Итак, в жюри «Кузнецкого 
края» вошли:

Александр Вылов, бывший 
главный архитектор Новокуз
нецка (1966 — 1986 годы), 

Юрий Журавков, заслужен
ный архитектор России, глав
ный архитектор «Кузбассграж- 
данпроекта», почётный граж
данин Новокузнецка,

Евгений Авдеев, заслужен
ный архитектор' России, быв
ший главный архитектор Куз
басса, Новокузнецк,

Павел Тиманов, архитектор 
студии «Тена», Новокузнецк, 

Но-Нам Сел, архитектор, 
Новокузнецк,

Вера Карцева, архитектор 
студии Но-Нам Сепа, Новокуз
нецк,

Евгений Моргачёв, архитек
тор, Новокузнецк,

Татьяна Бжевская, архитек
тор мастерской Виктора Усоль
цева, Новокузнецк.

Людмила Поливанова, архи
тектор Заводского района Но
вокузнецка,

Елена Донская, архитектор 
Орджоникидзевского района 
Новокузнецка,

Игорь Расторгуев, архитек
тор Кузнецкого района Ново
кузнецка,

Галия Ажиханова, архитек
тор «Кузбассгражданпроекта», 

Татьяна Борисова, архитек
тор «Кузбассгражданпроекта», 

Елена Ольховская, архитек
тор «Кузбассгражданпроекта», 

Анатолий Фадеев, главный 
инженер проектов юга Кузбас
са «Кузбассгражданпроекта», 

Виктор Носарев, архитектор 
проектного кооператива «Эс
киз», Новокузнецк,

Николай Побожий, предсе
датель проектного кооперати
ва «Эскиз», Новокузнецк, 

Тамара Шлыкова, архитек
тор проектного кооператива 
«Эскиз», Новокузнецк,

Михаил Набока, архитектор 
проектного кооператива «Эс
киз», Новокузнецк,

Владимир Жигалов, главный 
архитектор Мысков,

Николай Перебенесюк, зам. 
главного архитектора Мысков, 

Сергей Зыков, архитектор 
муниципального предприятия 
«Арк», г. Кемерово,

Любовь Савинова, архитек
тор муниципального предприя
тия «Арк», г. Кемерово, 

Коллектив муниципального 
предприятия «Арк», г. Кеме
рово,

Ирина Непомнящая, архитек
тор, г. Кемерово,

|  Георгий Гайфулин, архитек
тор МУ «Рекламбюро», г. Ке
мерово,

Наталья Борисова, архитек
тор отдела градостроительно
го проектирования, Кемерово, 

Таир Кулиев, архитектор, 
начальник архитектурно-плани
ровочной мастерской № 3 «Ке- 
меровогорпроекта»,

Лариса Челенкова, архитек
тор архитектчрно-планировоч-

д е в и 1 и е  —  п р и -
спект а Кемерове — 46 баллов.

Десятое — «Кузбассуголь- 
банк» на Октябрьском пр-те в 
Кемерове — 45 баллов. 

Вторая «когорта» такова:
11. Кинотеатр «Коммунар» 

в Новокузнецке — 40 баллов.
12. Спасо-Преображенский 

собор в Новокузнецке — 37 
баллов.

13. Парк Гагарина с реконст
руируемым Садом металлур
гов в Новокузнецке — 37 бал
лов.

14. Дворец культуры и тех
ники КМК в Новокузнецке — 29 
баллов.

15. Улица Весенняя в Кеме
рове — 26 баллов.

16. Администрация Новокуз
нецка — 24 балла.

17. Торговый центр «Агора» 
в пос. Кедровка — 22.5 балла.

18. Парк с искусственными 
водоёмами и ручьём в пос. 
Кедровка — 22 балла.

19. Дворец спорта кузнец
ких металлургов — 20 баллов.

20. Спортивный центр 
«Олимп» в пос. Кедровка — 
18,5 балла.

Следом идут:
21. Театральная площадь 

Прокопьевска — 18 баллов.
22. Пристройка к ресторану 

«Москва» в Новокузнецке — 
18 баллов.

23. Заводоуправление КМК 
в Новокузнецке — 17 баллов.

24. Знаменский собор в Ке
мерове — 16 баллов.

25. Улица Островского в 
Кемерове — 16 баллов.

26. Площадь Пушкина в Ке
мерове — 16 баллов.

27. Монолитные 17-эта^кки в 
Новоильинке в Новокузнецке 
— 15 баллов.

28. Спортивно-концертный 
комплекс «Октябрьский» в Ке
мерове — 14 баллов.

29. Театральная площадь и 
драмтеатр в Кемерове — 14 
баллов.

30. Новокузнецкий цирк —

нецкий — Новокузнецк — 8 
баллов.

47. ЖЭК в квартале МЖК на 
Молодёжном проспекте в Ке
мерове — 8 баллов.

48. Кирпичные дома у спорт
комплекса «Октябрьский» в 
Кемерове — 7 баллов.

49. Дом-гигант 1937 года на 
ул. Кирова в Новокузнецке — 7 
баллов.

50. Западный район Между- 
реченска — 7 баллов.

51. Улица Орджоникидзе в 
Кемерове — 7 баллов.

52. Элитные монолитные 
жилые дома по ул. Тухачевско
го в Кемерове — 7 баллов.

53. Дом на ул. Островского 
в Кемерове (арх. Рапопорт) — 
7 баллов.

54. Притомская набережная 
в Кемерове — 6 баллов.

55. Разноэтажный жилой дом 
на ул. Ноградской в Кемерове 
(арх. Попов) — 6 баллов.

56. Дом кино «Москва» в 
Кемерове — 6 баллов.

57. Новые панельные дома 
серии КОПЭ на левом берегу в 
Новокузнецке — 6 баллов.

• 58. Новый «Кузбасспром- 
банк» в Прокопьевске — 6 бал
лов.

59. «Западноевропейский» 
дом по пр-ту Строителей в Но
вокузнецке — 6 баллов.

60. Сбербанк по пр-ту Мо
лодёжному в Кемерове — 6 
баллов.

61. Площадь Советов и зда
ние обладминистрации в Кеме
рове — 5,5 балла.

62. Ленинский РОВД в Кеме
рове — 5 баллов.

63. Деревянное здание «Юж- 
кузбасслага» в Новокузнецке 
— 5 баллов.

64. Поликлиника N2 16 на 
Ленинградском пр-те в Кеме
рове (арх. Кулиев) — 5 баллов.

65. Троицкая церковь в селе 
Красном — 5 баллов.

66. Областная библиотека в 
Кемерове (арх. Суриков) — 5 
баллов.

Итак, всего названо 93 зда
ния, ансамблей и сооружений. 
Итоги опроса весьма показа
тельны: многие из названных 
лучшими ансамблей и соору
жений (в том числе 6 из первой 
десятки) — наследие сталин
ской эпохи и первых лет после 
смерти нашего вождя, когда 
дух сталинского ампира ещё 
был жив. Много самых совре
менных сооружений — после 
многолетья бездарщины зод
чество повсюду оживает.

В то же время наш опрос, 
разумеется, не претендует на 
научность — новокузнецкие 
архитекторы называли в основ
ном южные достопримечатель
ности, кемеровчане — знако
мые им.

Но всё же, наверное, никто 
не поспорит, что абсолютный 
рекордсмен выбран справед
ливо — это проспект Молотова 
(ныне Металлургов) в Сталин- 
ске (ныне Новокузнецке), ведь, 
по большому счёту, он собрал 
не 105, а 352,5 (!) очка, ибо на 
него нанизаны и сооружения, 
названные отдельно: драмте
атр с Театральной площадью 
(2-е место, 103 балла), пло
щадь Маяковского с 280-квар- 
тирным домом в Новокузнецке 
(4-е место, 66,5 балла), кино
театр «Коммунар» (11-е мес
то, 40 баллов), парк Гагарина с 
реконструируемым Садом ме
таллургов (13-е место, 37 бал
лов) и 25-й дом (89-е место, 
1 балл).

Считаю, что весьма заниже
на оценка таких действительно 
выдающихся ансамблей, как 
Знаменский собор, площадь 
Советов и Советский проспект 
в Кемерове, Театральная пло
щадь Прокопьевска. Многое до
стойное и вовсе осталось за 
бортом. Это шедевры Мариин- 
ска: бывший Московский про
спект (ул. Ленина) — изуми
тельная улица конца 19-го — 
начала 20-го века, дошедшая 
до нас в целости, и кирпичный
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Поселок Кедровка — «город-сад» наяву.

проспекта Кирова — самый 
широкий (его ширина от 52 до 
67 метров). Общая протяжен
ность проспекта составила 2500 
метров — от Вокзальной до так 
называемой Треугольной пло
щади (название «площадь Кос
монавтов» тем паче позабыто).

С 1946 года велась застрой
ка самого дальнего его участка 
3-4-этажными домами, и в 48-м 
году эта часть проспекта Моло
това была отмечена на конкур
се лучших жилых и граждан
ских сооружений в городах 
РСФСР. А в 1949 году по про
екту Г.А. Градова началась за
стройка центрального участка 
проспекта Молотова между 
улицами Кирова и рекой Абой 
пятиэтажными домами. Ритм 
разных по форме и деталям 
эркеров, поставленных на выс
тупающий из плоскости стены 
первый этаж, — вот основной 
мотив композиции. Первые эта
жи, облицованные гранеными 
плитами, играют роль стилоба
та. Широкие витрины магази
нов, перекрытые лучковыми 
арками, чередуются с укра
шенными орнаментами налич
никами входных дверей. И, на
конец, в 1954 году на началь
ном отрезке проспекта Моло
това вырос квартал пяти-семи- 
этажных домов, выходящих так
же и на проспект Курако.

Новокузнецкий драматичес- 
ий театр с залом на тысячу 

мест — крупнейший в Кузбас
се. Он сдан 7 января 1963 года. 
В середине 1956 года «Ста- 
линскпромстрой» вынул пер
вые кубометры земли из кот
лована под его фундамент. По
строен театр (по проекту мос
ковских архитекторов А.И. 
Зайцева, С.П. Чалая и А.В. 
Ефимова) СУ-4 «Сталинск- 
промстроя» во главе с тов. 
Гагариным. Над фронтоном те
атра — фигура женщины с 
лавровым венком и книгой вы
сотой 3,5 метра, изготовлен
ная Московским скульптурно
производственным комбина
том. Площадь всех окон теат
ра составляет тысячу кв. мет
ров. Диаметр главной люстры 
— 5,5 метра. Общая площадь 
двух зеркал в фойе и вестибю
ле — 60 кв. метров. Надо 
сказать, что строили этот ше
девр неоклассицизма как раз в 
годы разгула хрущ ёвского 
«задчества», и чего стоило ар
хитекторам и строителям от
стоять все эти капители и фри
зы — одному Богу известно.

Замечательна и Театральная 
площадь, вымощенная 28 тыся
чами бетонных плиток, сделан
ных «Стройиндустрией». Имен
но здесь стоит первый в Куз-

горисполком принял решение 
о строительстве четырёх 
135-кварти(5ных домов по ул. 
25 лет Октября, спроектиро
ванных архитектором Лоску
товым (кстати, в одном из до
мов была и «сверхштатная» 
квартира № 136 — в подвале). 
Каждый дом занял по участку в 
2347 кв. м. Сдали эти замеча
тельные дома-дворцы, которые 
поражали современников сво
ей мощью, в декабре 1949-го. 
Первые этажи несколько выс
тупают из плоскости стены. Они 
оформлены глубокими гори
зонтальными рустами, с кото
рыми хорошо сочетаются глад
кие примыкающие к стене по
луколонны. Благодаря такому 
оформлению первые этажи 
приобрели монументальность, 
необходимую для зданий по
добного масштаба. Стены сле
дующих четырех этажей име
ют гладкую поверхность, на ко
торой красиво выделяются бал
коны, сандрики и небольшие 
орнаментальные вставки. Шес
той этаж в противоположность 
массивному первому и гладкой 
плоскости последующих этажей 
имеет легкую открытую гале
рею с изящной аркадой, созда
ющей яркую игру света и тени.

Дома так понравились наро
ду, что в их стиле в 1955 году на 
площади Маяковского встал ог
ромный 280-квартирный дом, 
построенный по проекту архи
текторов Н.А. Бровкина, Д.И. 
Горного, Д.И. Отурина и В.И. 
Савченко. Поговаривают, что 
просто соединили проект 
135-квартирных домов, доба
вив несколько деталей. Позже, 
когда в 1957 году на площади 
встал кинотеатр «Октябрь», а а 
1967 году памятник Владимиру 
Маяковскому, авторы были от
мечены премиями: третью рес
публиканскую получил Бровкин, 
премию Репина получил ленин
градский скульптор Борис Плен- 
кин — автор памятника проле
тарскому поэту.

Самый большой в Кузбассе 
Дворец культуры — новокуз
нецких алюминщиков в Старо- 
Кузнецке. Столичный размах 
— заслуга ленинградских зод
чих во главе с Лужбиным. За
ложили его со сметной стоимо
стью более 11 миллионов руб
лей в 1950 году. 11 августа 
57-го «Сталинскпромстрой» 
сдал левое крыло Дворца со 
зрительным залом на 400 мест, 
а 7 мая 58-го «Кузнецктяжст- 
рой» сдал правое крыло. Здесь 
разместились 2 больших и ма
лый спортзалы, душевые, мас
сажная, комнаты для тренеров, 
шахматистов, шашистов и до
миношников, а также 5 залов

Кедровка вполне даже на уров
не. Свыше трёхсот аккурат
неньких беленьких типовых 
коттеджей с изумрудными 
стрижеными газонами без опо
стылевшей банько-сарайчико- 
во-сортирной «инфраструкту
ры» и уродищ-огородищ, ма
ленькие асфальтированные 
улочки с круговыми развязка
ми и светофорами, брусчатые 
тротуары , классический 
спортивный комплекс и стек
лянный торговый центр. Если и 
воплощена в Кузбассе мечта 
утопистов и пролетарских по
этов о городе-саде, то это — 
Кедровка.

Наконец, нельзя не сказать 
и о сооружении хоть и не архи
тектуры, а. строительства, но 
выдающемся. Это лучшая до
рога в Сибири — введённая 21 
октября 1996 года главная внут
ри Кузбасса дорога Ленинск- 
Кузнецкий — Новокузнецк дли
ной 129 километров 200 мет
ров — основная часть трассы 
Юрга — Между реченек. Ши
рина дороги 27,5 метра вклю
чая пятиметровую раздели
тельную полосу. Другой по
добной дороги — первой кате
гории четырехрядной с зеле
ной полосой посредине — за 
Уралом нет. Более того — нет 
ее даже в самой Москве: про
тяженность М К А Д  «всего 
лишь» 110 километров. Под
готовили автобан к строитель
ству топогеодезисты А .И . 
Олешко, геологи Г.М. Гиго и 
проектировщики В.В. Коноп
ли. Мосты через Иню и Бачат 
проектировал Н.Д. Феклистов. 
Строили сию дорогу с конца 
1969 года, начав с обхода Ле
нинска. Первоначально вводи
лось лишь по три километра в 
год. В 1995 году 13 подрядчи
ков сдали 9,5 км, а в 1996-м — 
14,5 км. Для последних 14,5 
километра трассы пришлось 
насыпать 381 тысячу кубомет
ров земельного полотна, уло
жить 146 тысяч кубометров 
горелых пород, 120 тысяч ку
бометров щебня, 21 тысячу 
кубометров тощего бетона, 67 
тысяч тонн черного щебня, 58 
тысяч тонн асфальтобетонной 
смеси. Всего же, по личным 
подсчетам автора, было по
мещено 6,5 миллиона кубо
метров земли и положено на 
дорогу 150 тысяч кубометров 
цементобетона и 1 млн. 835 
тыс. 294 тонны 116 килограм
мов асфальтобетонной смеси.
В ценах 1991 года стоит эта 
дорога 470 млн. 453 тыс. 333 
рубля 20 копеек. По планам 
1974 года, за день по ней дол- ■ 
жно было проезжать по 10 • 
тысяч машин. !


