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Все здания, сооружения, 
прежде чем появиться на 
улицах города, должны 
пройти согласование на 
совете под председатель-
ством главы города, в 
который входят ведущие 
специалисты-архитекторы. 
Каждый раз совет рассма-
тривает несколько про-
ектов – одни принимают 
с ходу, другие вызывают 
немало споров.

Именно таким «спорным» нео-
жиданно стало на первый взгляд 
обычное крыльцо магазина на 
улице Горького, 2. Казалось бы, чего 
проще: предприниматель проявил 
инициативу, решил привести в по-
рядок разрушающуюся конструк-
цию входной группы. Но дело в том, 

что расположен торговый объект 
в историческом центре города, с 
интересной, своеобразной архи-
тектурой, а значит, и требования к 
нему особые.

По проекту внешний облик будет 
максимально приближен к тому, что 
было, вплоть до балясин, перил и 
фальшь-колонн. Из нового должен 
появиться навес из поликарбоната 
– для защиты от осадков и в целом 
для безопасности посетителей, так 
как прямо над крыльцом располо-
жены балконы. Именно козырёк, а 
не цветовое решение и материалы, 
планируемые для реконструкции, 
вызвал больше всего нареканий.

– Не должно быть лоскутного 
подхода, как это бывает, когда 
предприниматель берёт и на свой 
вкус и цвет лепит что попало, на-
рушая целостность архитектурного 
ансамбля здания, района, – зая-

вил консультант 
управления архи-
тектуры и градостроительства, 
главный художник города Алек-
сандр Мельников.

В итоге проект был отправлен 
на доработку. Зато следующие три 
прошли совет довольно быстро и 
без особых разногласий.

Это здание бытового обслу-
живания по улице Уральской, 
8а: земельный участок на месте 
бывшего кинозала много лет в 
собственности, но пустовал. Воз-
никла идея построить здесь КБО, 
так как это позволяют и под-
ведённые коммуникации, и до-
говоры с ресурсоснабжающими 
организациями. Единственное, что 
вызвало нарекание совета, – это 
отсутствие ситуационного плана, 
позволяющего оценить, насколь-
ко удачно здание впишется в так 

называемый польский городок и 
отвечает ли цветовое решение до-
мам, расположенным рядом.

Ещё один архитектурный сюр-
приз – новый торговый центр 
«Лента» в районе Зелёного рынка, 
на пустыре, возникшем много лет 
назад на месте расформирован-
ного трамвайного депо. Плани-
руемая площадь торгового зала 
– 5200 квадратных метров. Проект 
утверждён, цвет и форму здания, 
единообразную для торговой мар-
ки, обсуждать смысла нет.

– Главное, чтобы не возникло 
транспортного коллапса в этом 
районе, где бывает немало горо-
жан, чтобы улица Вокзальная не 
встала в пробках, – заметил Ви-
талий Бахметьев и рекомендовал 

заказчику проекта предусмотреть 
достаточное количество парковоч-
ных мест и озеленение.

После реализации проекта строи-
тельства аптеки на площади По-
беды преобразиться в лучшую 
сторону должен перекрёсток улиц 
Пушкина и Маяковского. Сейчас на 
углу центральной площади левобе-
режья возведены да ещё и завеше-
ны рекламными баннерами стены. 
Выглядит, мягко говоря, некрасиво. 
В планах застройщика не только 
построить здание аптеки, которое 
займёт лишь тридцать процентов 
площади, но в первую очередь про-
вести благоустройство территории, 
восстановить имеющийся здесь 
заброшенный фонтан.

Последний пункт повестки 
архитектурного совета горячо 
обсуждали архитекторы и пред-
ставители администрации. Это 
скульптура «Учитель», для кото-
рой определено два места – сквер 
Металлургов и сквер на улице 
Ломоносова, что у главпочтамта. 
От места, как выяснилось, будет 
зависеть даже величина объек-
та. Доводы звучали разные: на 
проспекте Металлургов больше 

народа, небольшая скульптура 
менее затратна для бюджета, но 
придётся передвинуть другую 
скульптурную группу, посвящён-
ную родителям. Если поставить 
на Ломоносова, это может способ-
ствовать дальнейшему развитию 
места отдыха, которое сегодня не 
пользуется большим спросом у 
жителей. Хотя тоже потребует не-
которых передвижек – имеющегося 
указателя километража до других 
городов. Из большинства мнений 
перевесили «ломоносовские», с 
оговоркой главы города: рядом с 
памятником должна быть органи-
зована полноценная зона отдыха 
со скамейками, урнами и прочей 
необходимой атрибутикой.

 Ольга Балабанова

На консультативно-архитектурном совете  
в администрации города обсудили несколько  
строительных проектов

Лоскутный подход

Время с пользой

На двух колёсах
Магнитогорск  
шестой раз примет 
участие в Общерос-
сийском дне велопа-
радов.

Почти две тысячи ве-
лосипедистов выйдут на 
старт 29 мая. Спортсме-
ны проедут от ледовой 
«Арены-Металлург» по 
проспекту Ленина до ули-
цы Калинина и обратно, 
чтобы выразить поддерж-
ку развитию велокульту-
ры в городе. Мероприятие 
не является спортивной 
гонкой, поэтому на улицах 
города можно будет уви-
деть совершенно разные 
модели велосипедов: шос-
сейные, горные, городские 
круизеры, тандемы, одно-
колёсные, складные... На 
это уникальное для всего 
региона событие пригла-
шаются магнитогорцы, а 
также жители соседних 
районов. Единственное 
условие – наличие вело-
сипеда.

Сбор участников и реги-
страция – в 11.00 на пар-
ковке за ледовой «Ареной-
Металлург», старт вело-
пробега – в полдень. В 
12.40 за ареной состоится 
тематический праздник: 
детские велосоревнова-
ния, фотоконкурс, триал-
шоу, bmx-контест, паркур, 
игры, аниматоры и много 
других сюрпризов.

У з н а т ь  п о д р о б н о -
сти и пройти онлайн-
регистрацию можно на 
сайте www.veloparadmgn.
ru, а также в специальной 
группе «ВКонтакте».


